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одина великого поэта – село Константиново – свято хранит не только благодарные воспоминания
о великом земляке, но и природу, предметы бытования и обстановку, которые формируют современный комплекс Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина. Очередной отчет о деятельности подготовлен по материалам, характеризующим работу коллектива в 2012 году. Основные поставленные задачи
были связаны с сохранением природного ландшафта,
мемориальных объектов, развитием музея и в соответствии с системой мероприятий Долгосрочной целевой
программы и концепцией развития музея-заповедника.
При исполнении государственного задания основная
доля плановых показателей была значительна увеличена. Так, было проведено 17 выставок, 6 363 экскурсий,
45 лекций, сотрудники опубликовали 56 статей, доля
экспонируемых предметов составила 14,5 %, а, согласно
социологическим исследованиям удовлетворенность
посетителей качеством предоставляемых услуг составила почти 100 %.
В рамках реализации целевой программы была разработана научно-проектная документация по благоустройству территории усадьбы Л. И. Кашиной, осуществляется реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных, закончен ремонт в аварийном цокольном этаже
Музея поэмы «Анна Снегина» и открыта экспозиция
«Времён связующая нить». Среди наиболее значимых
событий также можно отметить:
• Внедрение в работу музея-заповедника аудиогидов,
новых образовательных и культурно-досуговых программ;
• Выпуск ежегодных изданий (сборник научных трудов по итогам конференции, отчет о работе, два номера журнала «Есенинский вестник») и репринтных стихотворных сборников С.А. Есенина из фондов музеязаповедника.
• Проведение более 50 массовых мероприятий, в числе которых Международный день музеев, День рождения музея-заповедника, День памяти С. А. Есенина, музыкальный, поэтический и художественные фестивали,
моноспектакль Сергея Безрукова, Всероссийский Есенинский праздник поэзии.
Результатом сотрудничества со средствами массовой
информации стали многочисленные публикации и упоминания о музее-заповеднике в печатных изданиях, на
интернет-порталах, в теле- и радиорепортажах. Была
завершена работа по наполнению информацией сайта
и это увеличило число его посетителей на 46 % по сравнению с 2011 годом. Музей-заповедник проводил активную работу в туристической сфере, осуществляя двухстороннее взаимодействие более чем с 200 компаниями,
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что позволило увеличить количество посетителей за отчетный период до 238 569 человек.
Необходимо отметить, что в 2012 году были завершены работы по межеванию, оформлению землеустроительных дел земельных участков, государственному
кадастровому учету и регистрации права территории
Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Однако, поскольку музей-заповедник располагается в центре села в окружении индивидуальных застроек, мы будем продолжать контролировать процесс реконструкции и строительства объектов недвижимости с учетом
требований в границах зон охраны памятников культуры.
Перспективы дальнейшего развития музея-заповедника связаны, в первую очередь, с эффективным объединением традиционной хранительской, экспозиционной, выставочной и просветительской работы с инновационной и социально-ориентированной деятельностью.
В ближайшие годы будет необходимо:
• осуществить строительство уже спроектированных музеем-заповедником зданий фондохранилища, администрации, конгресс-холла и визит-центра.
• начать процесс реконструкции каретного двора,
амбара, бани, беседок, ранее располагавшихся на усадьбе Л.И. Кашиной, в сочетании с благоустройством прилегающей территории. Для этого также потребуется
перенос трансформаторной подстанции, снос административного здания и научно-культурного центра как
построек, расположенных в мемориальной части села
Константиново и являющихся диссонирующими.
• провести земельные работы на территории усадьбы
родителей С. А. Есенина для восстановления ее исторического облика с приспособлением под рекреационное
использование экскурсионными группами;
• закончить строительство домов Минаковых и Дорожкиных с дальнейшим открытием в них объектов
музея-заповедника – торговой лавки и сельского трактира;
• расширить спектр предоставляемых услуг специализированного информационно-туристического музейного центра в г. Рязани;
• продолжить развитие научной и издательской деятельности, в частности выпустить в свет полный каталог
фондового собрания коллекций музея-заповедника.
Реализация вышеперечисленных мероприятий обеспечит стабильное развитие музея-заповедника, расширит возможности в удовлетворении запросов и потребностей всех категорий посетителей, обеспечит
реконструкцию, модернизацию и техническое оснащение, повысит эффективность всех направлений его
деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

ИСТОРИЯ
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА

1965 год, июнь

Основан Мемориальный музей С. А. Есенина (филиал
Рязанского областного краеведческого музея).

1965 год, октябрь

Мемориальный музей С. А. Есенина открыт для посетителей.

1970 год

Открыта Литературная экспозиция в доме Л. И. Кашиной. Установлен памятник С. А. Есенину работы скульптора И. Г. Онищенко.
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1970 год, сентябрь

Музей переименован в Литературно-мемориальный музей С. А. Есенина.

1972 год

Здание церкви Казанской иконы Божией Матери включено в состав музея С. А. Есенина.

1974 год

Выпущен первый путеводитель по музею (сост. В. И. Астахов, Б. Е. Фральцов).

1980 год

Открыта экспозиция в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе.

1984 год, март

Музей переименован в Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

1992 год

Выпущен первый номер музейного журнала «Есенинский вестник».

1995 год

К 100-летию со дня рождения С. А. Есенина открыты
экспозиции «Константиновская начальная земская школа», «Музей поэмы «Анна Снегина», «Жизнь и творчество С. А. Есенина».
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1995 год, октябрь

Празднование 100-летия со дня рождения С. А. Есенина.

1997 год

Открыт Выставочно-торговый центр Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина.

2001 год

Выпущена книга Л. А. Архиповой «Тот образ во мне не
угас…» (Лидия Ивановна Кашина в письмах, фотографиях, воспоминаниях)».

2002 год

Строительство часовни в честь Святого Духа.

2002 год, ноябрь
2006 год, март

Визит в Константиново Президента РФ В. В. Путина.
Принято Постановление Правительства Рязанской области № 62 «Об утверждении границ Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина на территории Рыбновского и Клепиковского муниципальных районов
и Положения о порядке использования земель в пределах территории и зон охраны объекта культурного на-
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следия «Усадьба, в которой в 1895 г. Родился и жил поэт
Есенин Сергей Александрович».

2009 год, сентябрь

Правительством Рязанской области принята Долгосрочная целевая программа «Развитие Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина на 2010–2015 годы».

2010 год, октябрь

В доме священника И. Я. Смирнова открыта экспозиция
«Поэт и Пастырь».

2011 год

Завершение строительства Школы грамоты в г. СпасКлепики.

2011 год, январь

Выпущен каталог из фондового собрания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина «Есенинские раритеты».

2012 год, май

В цокольном этаже дома Л. И. Кашиной открыта историкобытовая экспозиция «Времен связующая нить».
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ЭКСПОЗИЦИИ
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА

С

Класс Константиновского
земского начального
народного училища

ердцем Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина является Усадьба родителей поэта, которая находится в самом центре села Константинова. Она хранит память о пребывании в селе
поэта. Как и прежде около окна – стол и лампа с зеленым
абажуром, за которым он работал. Основной задачей
музея-заповедника является сохранение и дальнейшее
воссоздание мемориальной обстановки дома.
Экспозиция Константиновского земского начального народного училища состоит из двух классов,
в одном из них представлены экспонаты, касающиеся
развития земских школ в Рязанской губернии, в другом – посвященные учебе Сергея Есенина в начальной
школе. В экспозиции воссоздана обстановка того периода: на школьной доске – церковнославянский алфавит, на стене – часы, сохранившиеся из прежней школы, в витрине – грифельная дощечка из дома Есениных,
с которой он посещал школу – все, из чего складываются
представления о пребывании здесь будущего поэта.
Неподалеку от усадьбы родителей С. А. Есенина
и земской школы, в окружении парковых деревьев стоит знаменитый «дом с мезонином», принадлежавший
помещице Л. И. Кашиной. В 1995 г., к 100-летию со дня
рождения С. А. Есенина, в доме был открыт Музей поэмы «Анна Снегина».

«Дом с мезонином»,
принадлежавший помещице
Л. И. Кашиной
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Фрагмент литературной
экспозиции

Дом священника
И. Я. Смирнова

Литературная экспозиция музея представляет наиболее яркие периоды жизни и творчества С. А. Есенина.
По замыслу устроителей она поделена на 15 композиционных частей от рождения до смерти поэта, включая
обучение в школе, публикацию первого сборника «Радуница», поездку в Западную Европу и Америку, кавказский период жизни и творчества, последнюю поездку
в Ленинград.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери к 2010 году был восстановлен Дом священника
И. Я. Смирнова. Основной задачей экспозиции было
показать Сергея Есенина в кругу деревенской интеллигенции, которая собиралась в доме батюшки. Кроме того, кухня этого дома позволяет проводить новые музейные образовательные программы.
Село Спас-Клепики стало второй духовной родиной С. А. Есенина после Константинова. По окончании
земской школы родные Есенина и сельский священник
протоиерей отец Иоанн решили, что Сергей должен
продолжить учебу в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе. Музейная экспозиция в школе, которую Есенин окончил в 1912 году, рассказывает
о высоких гуманистических традициях российского
учительства, о поисках духовного пути молодежи, о становлении творческой личности будущего поэта.

Здание Спас-Клепиковской
второклассной учительской
школы

Кухня и столовая СпасКлепиковской школы

Интерьер квартиры Е.М. Хитрова в Спас-Клепиковской
второклассной учительской школе
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА

Научный сотрудик Т. Ю. Кирьянова проводит музейную
программу «Один день в земской школе»

«Вспомнил я деревенское детство…»

В

мае и первые месяцы учебного года в Константиновской земской школе не затихают звонкие
детские голоса. Даже самые резвые мальчишки
и девчонки замирают, садясь за «машины времени» –
обычные школьные парты, сделанные по образцу парт
начала ХХ века.
Покидая Константиново, малыши бережно несут
в руках листок в косую линейку с написанными в первый раз пером теплыми словами: «изба», «печь», «хлеб»,
«матушка»…

«Один день в земской школе»

Т

ри фрагмента уроков чтения, письма и церковнославянского языка (по 25 минут каждый) помогают приобщиться к истории земского образования
столетней давности. Сотрудники музея в костюмах сельских учительниц начала прошлого века стараются сделать
уроки поучительными и занятными: используются задания из дореволюционных учебников, звучат старинные
пословицы и загадки, школьники учатся читать и писать
забытые буквы: «ять», «ер», «фиту», «ижицу».
Насыщенная программа продолжительностью более двух часов вызывает у детей ощущение целого дня,
проведенного в стенах земской школы вместе с юным
поэтом.
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ЦИКЛ «Жили-были дед да баба…»
то первое знакомство с русской избой. СотрудМУЗЕЙНЫХ
ник музея знакомит посетителей с ее внешним
ЗАНЯТИЙ
и внутренним убранством, рассказывает о красном и печном углах – важных ориентирах избяного проВ РУССКОЙ странства. В беседу включена и театрализация «Дед да
ИЗБЕ ДЛЯ баба» с привлечением детей, которые, переодевшись
в народные костюмы и используя нужную утварь, могут
МЛАДШИХ представить себя настоящими крестьянами – хозяеваизбы. В конце занятия все присутствующие смогут
ШКОЛЬНИКОВ ми
в пространстве экспозиции поучаствовать в играх креИ СЕМЕЙ стьянских детей начала ХХ века.
С ДЕТЬМИ «Вся семья вместе,

Э

так и душа на месте»

Н

а этом занятии ведется рассказ о семье русского крестьянина начала ХХ века. В связи с учетом положения и обязанностей каждого члена
семьи, между детьми распределяются роли. Маленькие
посетители в народных костюмах знакомятся с приемами народного этикета, в соответствии с русской традицией учатся вести себя со своими близкими, уважительно общаться друг с другом. Знакомство с музейным
предметом происходит через игровой момент «Встреча
хозяина». Рассказ и беседа перемежаются играми с предметами крестьянского быта.

«Что мы видим в избе?»

З

анятие знакомит с внутренним убранством русской
избы. Сотрудник музея рассказывает о хоромном
наряде, а дети помогают Незнайке, персонажу из
современной жизни, познакомиться с избой: ее убранством, домашней утварью, русской печью. Посетители
не только отгадывают загадки о крестьянской утвари,
но и сами показывают, как использовались те или иные
предметы. Все присутствующие на занятии принимают участие в играх крестьянских детей начала ХХ века
с предметами быта.

«Игры и игрушки
крестьянских детей»

Э

то занятие посвящено крестьянским детям, особенно их играм и игрушкам. Сотрудник музея
знакомит детей с разными видами игр: от пальчиковых до командных подвижных, а также с самодельными игрушками крестьянских ребятишек, народными
считалками и дразнилками. На занятии посетителей
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учат изготавливать своими руками простейшую тряпичную куклу, которую дети забирают с собой. Большая
часть занятия посвящена подвижным играм крестьянских детей Рязанской губернии начала ХХ века. Игры
проводятся на свежем воздухе с учетом погоды, времени года.

«Русская печь»

Н

а этом занятии речь идет об устройстве русской
печи, обращении с ней, а также о печной утвари. Сами дети смогут поучаствовать в действе,
где научатся пользоваться предметами крестьянского
быта: ухватом, чугуном, кочергой, помелом, жерновами,
хлебной лопатой. В конце занятия ребятам предлагаются задания по стихам Сергея Есенина, где упоминаются
печь и печная утварь. Затем все играют у печи в народные игры.

Фрагмент музейного занятия
для детей в русской избе

«Сельскохозяйственный календарь
русского крестьянина»

З

анятие посвящено сельскохозяйственному году
русского крестьянина. Дети узнают о юлианском
и григорианском календарях, о проведении сельхозработ в селе с традиционной опорой на православный календарь (кадры мультимедийной презентации
помогают детям увидеть фрагменты вспашки, посева,
уборки урожая). В хозяйственном дворе избы-времянки
ребята знакомятся с орудиями обработки земли: сохой,
бороной, плугом, а также с крестьянскими телегой и санями, а в сенях дома Есениных – с орудиями труда из
есенинской семьи.

«Праздники русского села»

С

помощью мудьтимедийной презентации дети
знакомятся с православными праздниками русского народа. Рассказ начинается с ранней весны,
постепенно переходя к летним, осенним, затем и зимним праздникам. По ходу рассказа дети смогут поиграть
в пасхальные, троицкие, осенние посиделочные игры.
В конце занятия ребята отвечают на вопросы и выполняют задания, вспоминая то, что узнали от сотрудника.
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КАЛЕНДАРНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

«Христос рождается – славьте!»

В

дни рождественских святок – с 8 по 17 января –
музей ежегодно приглашает гостей.
После знакомства с праздничным убранством
храма дети отправляются в экспозицию Константиновской земской школы. Здесь они в празднично украшенных классах знакомятся с самодельными елочными
игрушками, отгадывают загадки, становятся кукловодами в представлении вертепного театра и из кусочков
цветных тканей своими руками делают рождественских
ангелов, которых потом увозят в подарок мамам.
Под руководством сотрудников музея ребята отправляются в русскую избу 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.

«Душа ль моя, Масленица»

В

масленичную неделю, отмечаемую на восьмой неделе до православной Пасхи, центр Константинова ярко украшен. Посетителей у приветливой печи встречают сотрудники музея в народных костюмах.
Веселые Емеля и сватья баба Бабариха рассказывают
о Масленице, вовлекают в хоровод, устраивают забавные эстафеты, используя крестьянскую утварь.
И большие, и маленькие гости с удовольствием катаются на нарядных лошадях, угощаются горячими блинами, ароматными киселями и кашами.
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», показать свою ловкость
в ходьбе на ходулях и выносливость в отжимании гири.
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«Душа ль моя, Масленица»

«Пасху радостно встречаем»

Н

а Светлой Пасхальной неделе, отмечаемой каждый год в разные числа согласно православному
календарю, в музее-заповеднике встречают гостей праздничным приветствием «Христос Воскресе!»
Вначале посетители вместе с сотрудником музеязаповедника отправляются в константиновский храм,
где перед ними проходят события Воскресения Христова. Затем в Константиновской земской школе гости, взяв
кисточки и краски, под руководством художника расписывают деревянные пасхальные яйца.
В экспозиции русского дома хозяйка избы в народном костюме рассказывает о пасхальных блюдах: куличе, творожной пасхе, крашеных яйцах. Участники
праздничной программы смогут сами помочь хозяйке
в «приготовлении» этих кушаний. С большим интересом дети пробуют молоть зерно 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.
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, догонялки и другие
народные игры. Качели и карусели тоже не пустуют в эти
весенние дни: и ребятня, и взрослые с удовольствием катаются на них.

16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

НАУЧНОХРАНИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

СОСТАВ
КОЛЛЕКЦИЙ
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
(На 1 января 2013 года)

В

Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина
состоит на учете 27 763 музейных предмета,
в том числе:

Редкие книги . . . . . . . . . . . . .
Документы . . . . . . . . . . . . . . .
Живопись . . . . . . . . . . . . . . .
Графика . . . . . . . . . . . . . . . .
Скульптура . . . . . . . . . . . . . .
Предметы прикладного искусства,
быта и этнографии . . . . . . . . . .
Предметы нумизматики . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 6 443 предмета
3 307 предметов
. . 684 предмета
1 636 предметов
. . 34 предмета

. . . 1 869 предметов
. . . . . 73 предмета.

В 2012 году коллекции ГМЗ С. А. Есенина увеличились на 254 предмета.
Научной библиотекой Государственного музея-заповедника С. А. Есенина было приобретено и получено
в дар 67 изданий.

Количественный состав фондов
Коллекция

2011 год

2012 год

Мемории

375

375

Рукописи

1 685

1 687

893

895

Книги

4 356

4 394

Журналы

1 643

1 652

48

48

Искусство

1 872

1 875

Прочие

1 558

1 614

Научно-вспомогательный фонд

15 079

15 223

ИТОГО:

27 509

27 763

Фото

Этнография
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КОЛЛЕКЦИИ Коллекция «Мемории»
формирована в 1965 г., пополнялась путем постуМУЗЕЯплений от родственников поэта, его друзей и знаЗАПОВЕДНИКА
комых, частных лиц. Коллекция включает в себя

С

вещи, принадлежавшие С. А. Есенину, его родным, друзьям и знакомым. Самыми ценными экспонатами коллекции являются вещи С. А. Есенина: костюм, цилиндр,
перчатки, шарф, заколка для галстука, запонка, трость,
чернильница, пресс-папье, настольная 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 ценными представляются
пальто («шушун», известный по есенинским строкам),
платки, кофты, чайная чашка, веретена, серьги ушные,
фартук белый из батиста с вышивкой и кружевом, зеркало карманное, грибок для штопки, 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.
Значительную часть коллекции составляют предметы, принадлежавшие помещице Л. И. Кашиной: личные
вещи, предметы быта из ее константиновского дома.
Представлены в коллекции иконы начала ХХ века из
церкви Казанской иконы Божией Матери.
По состоянию на 01.01.2013 г. коллекция насчитывает
375 единиц хранения.

Коллекция «Рукописи»

С

Свидетельство о рождении
М.А. Сидоровой, дочери
крестьянина с. Федякино.
Москва, 26.11.1914

формирована в 1967 г., пополнялась путем поступлений от родственников поэта, его друзей и знакомых, частных лиц. Коллекция включает как рукописные тексты, так и машинопись. Внутри коллекции
«Рукописи» выделены следующие фонды: фонд С. А. Есенина, фонд Т. Ф. Есениной, 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 являются
рукописные автографы С. А. Есенина: стихотворения «Я
иду долиной, на затылке кепи…» (18 июля 1925 г., 1 л.,
с авторской правкой), «Голубая да веселая страна…»
(8 апреля 1925 г., 4 л., с авторской правкой), тетрадь, хранившаяся в семье близкого друга юности поэта Григория
Панфилова с автографами 12 стихотворений С. А. Есенина. Среди раритетов данной коллекции – альбом
Петра Терского с беловым автографом стихотворения
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С. А. Есенина «Чары», письма, адресованные С. А. Есениным Марии Бальзамовой (16 писем), П. И. Чагину
(1 письмо), В. С. Чернявскому (1 письмо), машинопись
51 стихотворения поэта с его правкой из архива сына поэта К. С. Есенина, деловые бумаги общества «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. Зощенко,
Л. Леонова, Ю. Либединского, Н. Тихонова, А. Серафимовича, О. Форш, К. Чуковского, И. Эренбурга, Г. Якулова и других.

Свидетельство № 235
М.А. Сидоровой, дочери
крестьянина с. Федякино,
об окончании Московской
женской гимназии имени
В.П. фон Дервиз. 31.02.1913

В 2012 году в коллекцию поступили 2 музейных предмета:
• Cвидетельство о рождении М. А. Сидоровой. Москва,
26.11.1914.
• Свидетельство № 235 М. А. Сидоровой об окончании
Московской женской гимназии имени В. П. фон Дервиз.
31.02.1913.
Коллекция «Рукописи» на 01.01.2013 г. насчитывает 1687
единиц хранения.

Коллекция «Фото»

С

Фотография Т. Ф. Есениной,
1955 г.

формирована в 1967 г., пополнялась путем поступлений от родственников поэта, его друзей
и знакомых, частных лиц. Коллекция включает
все типы фотографий: портрет (отдельных лиц и групповой), сюжетные (событийные), видовые. Внутри коллекции «Фото» выделены следующие фонды: иконография С. А. Есенина, фонд Т. Ф. Есениной, фонд Е. А. Есениной, фонд А. А. Есениной, фонд Л. И. Кашиной, фонд
сестер писательниц XIX века Надежды и Софьи Хвощинских.
Иконография С. А. Есенина в ГМЗ С. А. Есенина 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, соучеников по Спас-Клепиковской школе, учителей, учивших
С. А. Есенина, портреты литераторов конца XIX – начала ХХ веков, виды села Константинова, виды окрестностей села, усадьба Есениных, барская усадьба (усадьба
Л. И. Кашиной), фотографии с празднования юбилеев
поэта.
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В 2012 году поступило на хранение 2 фото:
• Фотография. Т. Ф. Есенина. 1955 г.
• Фотография. Е. А. Есенина. 1970 г.
Коллекция «Фото» насчитывает на 01.01.2013 г. 895 единицы хранения.

Коллекция «Книги»

С
Подарочное издание
«Ваш Есенин»

формирована в 1973 г., пополнялась путем поступлений от родственников поэта, его друзей и знакомых, частных лиц. Часть коллекции составляют книги, поступившие на хранение из библиотек и музеев страны: РГБ (бывш. им. В. И. Ленина), Библиотеки
зее
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ГЛМ, РИАМЗ (бывш.
им
РО
РОКМ). Часть книг приобретена в букинистических магаз
газинах г. Москвы и г. Рязани.
Коллекция включает старопечатные и редкие книги,
современные издания (книги С. А. Есенина, литература
сов
С. А. Есенина, его современниках). Самую
о творчестве
т
зна
значимую часть собрания составляют книги из личной
биб
библиотеки С. А. Есенина, прижизненные издания поэта, в том числе с инскриптами. В музейной коллекции
«Кн
«Книги» имеются 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, литературоведческие издания, представлена учебная и детская
литература. В коллекции есть уникальные сочинения
поэтов двадцатого века различных школ и направлений.
Различными изданиями в собрании представлены поэты
Серебряного века. Имеются книги выдающихся поэтов
и писателей современности с дарственными надписями
музею-заповеднику.
В 2012 году поступило на хранение 38 книг, в том числе:
• Поздняков Н. И. На память деткам. Рассказы и стихотворения. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1907.
• Галина Г. А. Сказки. Рисунки Т. Гиппиус. СПб.: Изд-е
М. В. Пиронскова, 1903.
• Есенин С. А. «Не жалею, не зову, не плачу…» Стихотворения. Омск: Сибирский Левша, 1994. Миниатюрное
издание, 3,4 × 2,4 см.
• Есенин С. А. Ваш Есенин. Собрание сочинений. М.:
Классика, 2011. Подарочное издание.

Н.И. Поздняков
«На память деткам»

Коллекция «Книги» на 01.01.2013 г. насчитывает 4394
единицы хранения.
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Коллекция «Журналы»

С

Журнал «Солнце России»,
1917

формирована в 1967 г.: из РОКМ было передано
на хранение музею 4 номера журнала «Музыка
и пение» за 1914 год. Коллекция пополнялась путем поступлений периодических изданий из обменного
фонда библиотек и музеев страны (РГБ, Библиотека им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотека им. М. Горького
(г. Рязань), ГЦТМ им. А. А. Бахрушина), РИАМЗ (бывш.
РОКМ), от родственников и друзей С. А. Есенина, частных лиц. Отдельные издания приобретены в букинистических магазинах Москвы и Рязани.
Значимой частью коллекции являются издания, принадлежавшие С. А. Есенину и журналы с публикациями
произведений поэта: «Млечный путь», «Северные записки», «Нива», «Красная новь», «Новый мир» и др. В коллекции «Журналы» имеются различные периодические
издания конца XIX – начала ХХ веков: литературнохудожественные, научно-популярные, религиозные, журналы для детского чтения, издания разной политической
направленности. В коллекции представлены подшивки
журналов «Аполлон», «Альманахи издательства «Шиповник», «Ежемесячный журнал», «Московский листок»,
«Новая иллюстрация», «Всемирная иллюстрация», «Иллюстрированная неделя», «Огонек», «Искры», «Лукоморье», «Проталинка» 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 2012 году поступило на хранение 9 журналов, в томчисле:
• Грядущая культура. Журнал пролетарского творчества.
Тамбов, 1919. Январь, № 3.
• Солнце России. М., 1917.
• За пролетарское искусство. М., 1931. Июль, № 7.

Журнал «За пролетарское
искусство», 1931

Коллекция «Журналы» на 01.01.2013 г. насчитывает 1652
единиц хранения.

Коллекция «Искусство»

С
Д. В. Петров
«Весна в деревне»

формирована в 1967 г., пополнялась путем поступлений от родственников поэта, частных лиц,
с художественных выставок. В коллекции произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графика, скульптура; пейзажи (в первую очередь
константиновские, клепиковские), жанровые произведения, портреты (С. А. Есенин, его родные, односельчане),
натюрморты. В коллекции имеются живописные работы
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Карандашный рисунок
К. А. Соколова
«Сергей Есенин», 1925

современников С. А. Есенина: Павла Александровича
Радимова, Константина Алексеевича Соколова, Николая
Михайловича Ромадина.
В музейном собрании произведений живописи
имеются работы Народного художника Башкортостана А. Д. Бурзянцева, московских художниц Т. П. Радимовой, Я. А. Мациевской, М. Л. Кеслер, ленинградской
художницы Л. И. Шарлемань. Представлены рязанские
художники: В. В. Агеев, Л. Г. Виноградов, И. Г. Власов,
Т. П. Власова, С. Ф. Якушевский, С.А. Епифанов, Б.М. Заруба, В.А. Иванов, В.А. Минкин, А.Н. Мотин, Ю.А. Побережниченко, В.А. Подгорный, В.А. Решедько, В.В. Семин, А.М. Титов, В.Д. Чавкин, Д.Г. Шаландин, К.К. Шелковенко, М.К. Шелковенко, В.А. Шестаков и другие.
Внутри данной коллекции выделяется собрание графики писательниц конца XIX века сестер Надежды и Софьи Хвощинских.
В 2012 году поступило на хранение 3 музейных предмета:
• Графика. Карандашный рисунок. Соколов К. А. Сергей
Есенин. 1925 г.
• Живопись. Петрова Э. Т. Начало весны. 2008 г.
• Живопись. Петров Д. В. Весна в деревне. 2010 г.
Коллекция «Искусство» на 01.01.2013 г. насчитывает 1875
единиц хранения.

Коллекция «Этнография»

С

формирована в 1981 г. после этнографической
экспедиции в село Федякино. Тогда музейное собрание пополнили четыре предмета этнографии:
рубель, глиняный горшок под молоко, жарница (кружка) для топления молока, донце с рогатиной – держателем для шерсти. В коллекции «Этнография» 48 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 кружевами – в первом зале Литературной экспозиции, ткацкий станок –
в выставочно-торговом центре музея-заповедника. Остальные предметы коллекции находятся в фондохранилище.
Коллекция «Этнография» на 01.01.2013 г. насчитывает
48 предметов.

Коллекция «Прочие»

С

формирована в 1967 г., пополнялась путем поступлений от родственников поэта, его друзей и знакомых, частных лиц. Коллекция включает в себя
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раз
различные
предметы истории конца XIX – начала ХХ
веков: документы, афиши, открытки, подшивки газет,
век
газетные вырезки, мебель, посуду, светильники, различгазе
ные аксессуары (часы, настенные панно, рамы, дамские
кошельки, шкатулки, альбомы и другое). В коллекции
кош
представлены как предметы семьи Есениных, так и типре
пологические вещи.
пол
году поступило на хранение 56 музейных предВ 2012
2
метов, в том числе:
мет
•И
Икона «Божия Матерь Иверская», начало ХХ века.
• С
Столовый сервиз фабрики М. С. Кузнецова, начало
ХХ века. Фаянс. 28 предметов.
•Ч
Часы настенные с боем, конец XIX – начало ХХ века.
Германия.
Герм
Настенные часы. Германия,
конец XIX – начало XX вв.

Коллекция «Прочие» на 01.01.2013 г. насчитывает 1614
един хранения.
единиц

«Научно-вспомогательный
Н
фонд»

Н

ачал формироваться с первого дня жизни музея.
НВФ музея, его информационная база состоит
из книг, журналов, газет, копий архивных документов, изобразительного материала.

Столярный станок, конец XIX в.

24

Крынка-едунец, конец XIX в.

Весы рычажные равноплечные, 1807 г.

Среди большого количества литературы о С. А. Есенине и его времени большую ценность для нас представляют книги замечательных есениноведов: Е. Наумова, П. Юшина, В. Белоусова, Н. Юсова, Ю. Прокушева,
Н. Шубниковой-Гусевой, О. Вороновой, А. Марченко…
Это авторы, чьи работы мы расцениваем как первоисточник в изучении жизни и творчества С. А. Есенина.
Есть книги, которые помогают ориентироваться
в предметном мире, много справочной литературы, каталогов.
Ценными экспонатами являются Полное академическое собрание С. А. Есенина в 7-ми томах, 9 книгах и Летопись жизни и творчества С. А. Есенина.
Значительную часть данной коллекции составляют
типологические вещи.
В 2012 году поступило на хранение 144 музейных предмета, в том числе:
• Станок столярный. Конец XIX века.
• Весы рычажные равноплечные. 1827 г.
• Крынка-едунец. Конец XIX века.
Коллекция Научно-вспомогательного фонда насчитывает 15 223 единицы хранения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА
НА 2010–2015 ГОДЫ»

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

В

2010 году начала действовать Долгосрочная целевая программа «Развитие Государственного музея-заповедника С. А. Есенина на 2010–2015 годы», которая носит межведомственный характер и, наряду 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 функционирование и развитие Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, направленное 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 условий развития.
В 2012 году были реализованы следующие мероприятия,
обеспечивающие выполнение Программы:

1.

Сохранение и воссоздание объектов культурного наследия на территории Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина.
• осуществлена разработка научно-проектной документации по благоустройству (озеленению) территории
усадьбы Л. И. Кашиной;
• начата реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных для последующего создания там историко-бытового
комплекса «Торговая лавка и сельский трактир».

2.

Организация научной и научно-издательской деятельности.
• организована и проведена Международная есенинская
научно-практическая конференция «Сергей Есенин
и русская история».

3.

Развитие культурно-просветительной деятельности.

• организован и проведен Всероссийский есенинский
праздник поэзии «Как прекрасна земля и на ней человек».

Важнейшим результатом осуществления Программы станет сохранение и развитие
ценного объекта культурного наследия России – Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина, что будет способствовать удовлетворению духовных потребностей общества. Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит провести полный объем реставрационных работ и обеспечит сохранность важнейших объектов
культурного и природного наследия, откроет доступ к культурным и духовным ценностям России нашим соотечественникам и зарубежным посетителям. Намеченные Программой мероприятия определят формирование эффективного и конкурентоспособного музейно-туристского комплекса, позволяющего сохранить и реализовать огромный культурный и духовный потенциал уникальной территории музея-заповедника
и расположенных на ней мемориальных объектов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

ЭКСПОЗИЦИОННОВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

НОВЫЕ
ЭКСПОЗИЦИИ

В 2012 году в Государственном музее-заповеднике
С. А. Есенина были открыты 2 экспозиции.

«Времён связующая нить»

К
Фрагмент экспозиции
«Времён связующая нить»

Фрагмент экспозиции
«Времён связующая нить»

125-летию со дня рождения Лидии Ивановны
Кашиной в цокольном этаже константиновского
усадебного дома помещицы открылась историкобытовая экспозиция «Времён связующая нить».
Новое музейное пространство позволяет посетителю погрузиться в атмосферу домашнего мира купеческой летней усадьбы начала ХХ века. Каждый предмет
«рассказывает» свою историю почти столетней давности. Экспозиция состоит из нескольких залов: первый
посвящен истории дома, в витринах представлены находки, обнаруженные при ремонтно-реставрационных
работах: части посуды, настенной и напольной плитки;
рядом – шляпные коробки, принадлежавшие хозяйке, символизирующие частые переезды хозяйки дома.
Пройдя в следующий зал, можно увидеть, как проходила внутренняя жизнь усадьбы: приготовление пищи,
подача чая и кофе. Кроме того, каждый зал по-своему
открывает историю создания есенинской поэмы «Анна
Снегина».

«Чулан»

В

продолжение мемориализации дома родителей
С. А. Е сенина создана часть экспозиции «Чулан»,
в которой представлены предметы домашнего быта: прялка, сундук, кошелки, махотки и др. Экспозиция
в чулане необходима для воссоздания исторической достоверности – предметы обихода семьи Есениных, которые до этого стояли в сенях, исторически размещались
в чулане. Экспозиция в чулане в полной мере представляет хозяйственную сторону жизни семьи Есениных.

Фрагмент экспозиции
«Чулан»

Чулан в доме родителей
С. А. Есенина
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ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В

2012 году в Выставочно-торговом центре Государственного музея-заповедника С. А. Есенина
состоялось 6 выставок, 4 выставки открыты в постоянных экспозициях. В Спас-Клепиковском отделе
музея-заповедника действовало 6 выставок. Вне музея
проведены 3 выставки.

ВЫСТАВКИ В ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВОМ
ЦЕНТРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА С. А. ЕСЕНИНА

Выставка Ф. Гузанова
«Пейзажи России»
20 декабря 2011 года – 12 февраля 2012 года

Н
Выставка Ф. Гузанова
«Пейзажи России»

а выставке демонстрировались произведения
художника Филиппа Гузанова, который работает в разных жанрах – портрет, натюрморт, но
именно пейзажу посвящена самая большая серия его
картин. На выставке «Пейзажи России» было представлено более 40 полотен. Работы художника рассказывают о красоте российских монастырей, величественных
и монументальных, но открытых для каждого. Автор
подбирает для своих полотен удивительно нежные
и светлые, но в то же время глубокие тона, именно поэтому создается ощущение, что от каждой его картины
исходит особый свет, и хочется смотреть на нее бесконечно.

Выставка художников
Д. и Э. Петровых «Радоваться жизни»
17 февраля – 20 марта 2012 года

Н
Выставка Д. и Э. Петровых
«Радоваться жизни»

а выставке было представлено более 30 живописных полотен московских художников Дмитрия и Эльмиры Петровых.
Являясь учениками известных мастеров живописи
и академиков Российской академии художеств Алексея
и Сергея Ткачевых, Дмитрий и Эльвира Петровы отдают предпочтение сложной жанровой картине. Сюжеты
многих представленных на выставке работ связаны с темой семьи: «Тимофей», «Андрюшка», «Читая Пушкина»,
а рядом – полотна, рассказывающие о русской глубинке: «Этюд мужчины. Волжанин», «Эскиз к картине «На
волжской земле» и «Служба закончилась».
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Фотовыставка С. Новикова
«Есенинские мотивы»
1 апреля – 20 июля 2012 года

С
С.И. Новиков.
Усадебный дом Л.И.Кашиной

ергеем Новиковым за время многолетнего сотрудничества с ГМЗ С. А. Есенина сделано немало
замечательных и неповторимых снимков, и каждый раз, приезжая на родину поэта, фотограф находит
что-то новое и необычное. В экспозицию выставки вошли постановочные фотографии, сделанные автором для
альбома «Есенинская Русь». На представленных работах
поэтически воссоздана картина рязанской деревни, которая позволяет окунуться в прошлое и увидеть мир,
окружавший Сергея Есенина – пейзажи села Константинова, небольшой дом Есениных, где мать поэта хлопочет
у печи, маленького Сергея, проснувшегося рано утром
в родной избе…

Выставка из фондов ГМЗ С. А. Есенина
«История глазами С. А. Есенина
(«Пугачёв» и «Евпатий Коловрат»)»
29 июля – 15 сентября 2012 года

В

Открытие выставки «История
глазами С. А. Есенина»

Выставка «История глазами
С. А. Есенина»

ыставка, открытая на празднование дня рождения музея, 28 июля, была посвящена историческим поэмам С. А. Есенина и 45-летию первой
постановки спектакля «Пугачёв» по одноименной поэме
С. А. Есенина. На выставке были представлены уникальные фотографии, рассказывающие о первой театральной постановке драматической поэмы «Пугачёв», осуществленной режиссером Ю. П. Любимовым в 1967 году
в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Для
того времени трактовка произведения была необычной:
минимум декораций, основной акцент – на слове поэта, которое гремело со сцены. Роли исполняли ведущие
актеры: В. Высоцкий (Хлопуша), Л. Филатов (Зарубин),
Н. Губенко (Пугачёв), И. Ульянова (Императрица Екатерина II).
Центральное место в экспозиции заняла афиша спектакля с автографом всех действующих лиц. Интересными экспонатами выставки стали иллюстрации к поэме
«Пугачёв», созданные современником С. А. Есенина художником А. Д. Гончаровым в 1925 году.
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Выставка из фондов ГМЗ С. А. Есенина
«Поэт и танцовщица: две судьбы»
29 сентября – 21 декабря

К
Фрагмент выставки,
посвященный С.А. Есенину

Часть выставки, посвященная
зарубежной поездке
С. Есенина и А. Дункан

празднованию дня рождения С. А. Есенина
в Выставочно-торговом центре была открыта выставка «Поэт и танцовщица», рассказывающая об
истории отношений Сергея Есенина и Айседоры Дункан.
ГМЗ С. А. Есенина представил экспонаты, позволяющие
оценить манеру танца Айседоры: репродукции картин
А. Валковица, а также фотографии известной во всем
мире танцовщицы, сделанные до ее приезда в Москву.
Часть выставки была посвящена заграничному путешествию поэта, в которое он отправился 90 лет назад, были
представлены письма поэта на родину, фотографии супругов, сделанные в Европе и Америке.
Основными экспонатами выставки стали мемориальные вещи, принадлежавшие Дункан и Есенину, в том
числе пляжные туфли поэта, бубен, с которым выступала Айседора, а также портрет А. Дункан работы неизвестного художника, выполненный в особняке на
Пречистенке и переданный в музей И. И. Шнейдером,
директором школы-студии А. Дункан.

Выставка из фондов ГМЗ С. А. Есенина
«Кружево солнечных дней»
(совместно с Михайловским
историческим музеем)
24 декабря 2011 года – 4 февраля 2012 года

В

Открытие выставки
«Кружево солнечных дней»

конце года был реализован совместный проект
Государственного музея-заповедника С. А. Есенина и Михайловского исторического музея. Среди
представленных предметов есть кружево, выполненное
вручную, и машинное. Каждый посетитель выставки
смог увидеть различие между кружевами, которые использовались в богатых купеческих и дворянских домах,
и изделиями из зажиточных крестьянских семей. Гостям
выставки были представлены разные способы создания
кружев.
Одним из ценных экспонатов на выставке стала
праздничная кофта, отделанная кружевом, принадлежавшая матери поэта Т. Ф. Есениной. Были представлены пододеяльник и носовой платок Л. И. Кашиной,
отороченные машинным кружевом, удивительно тонким и легким; мерное кружево предположительно конца
XVIII – начала XIX века; а также альбомы с образцами
различных видов кружева и коллекция современных работ кружевниц, переданные из Михайловского музея.
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ВЫСТАВКИ В ПОСТОЯННЫХ
ЭКСПОЗИЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА С. А. ЕСЕНИНА

«Игры и игрушки
константиновских детей»
(в доме священника И. Я. Смирнова)
22 июня 2012 года – 1 сентября 2013 года

В

Выставка «Игры и игрушки
константиновских детей»

ыставка, представленная в доме священника
И. Я. Смирнова, рассказывает о домашних играх
сельской интеллигенции начала ХХ века и представляет собой коллекцию самых разных игрушек, которые привозили крестьяне из города для своих детей.
Для самых маленьких предназначалась деревянная
палочка с кольцом, эта игра развивала ловкость и смекалку. Тем, кто постарше, предлагался театр теней – фигурки, опубликованные в журналах, составляли сказку,
которую ставили дома. А взрослым ребятам привозили
дорогой подарок – волшебный фонарь с диапозитивами на различные темы. Существовали и другие игры,
о которых рассказывается на выставке, и все они были предназначены развивать способности, мышление
и речь ребенка.

«Я растил себя поэтом…»
(в литературной экспозиции)
14 сентября – 4 декабря 2012 года

О
Фрагмент выставки
«Я растил себя поэтом…»

ткрытая к 100-летию со дня окончания С. А. Есениным Спас-Клепиковской школы в Клепиковском разделе экспозиции Литературного музея
выставка позволила расширить преставления посетителей о данном периоде жизни и творчества Сергея Есенина. Увеличение количества экспонируемых учебных
пособий начала ХХ века дало возможность продемонстрировать многочисленные и разнообразные знания,
который получил поэт во время обучения во второклассной учительской школе. Задачей данной выставки
явилось и частичное представление интерьеров СпасКлепиковской второклассной учительской школы тем
посетителям, которые не были в Спас-Клепиковском отделе музея-заповедника.
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«Анна Снегина»: история судьбы»
(в мезонине дома Л. И. Кашиной)
29 сентября 2012 года – 26 апреля 2013 года

В

Часть выставки
«Анна Снегина»:
история судьбы…»

ыставка рассказывает о судьбе известной поэмы
С. А. Есенина после ее первой публикации в журнале «Красная новь» 1925 года. Среди экспонатов,
представленных посетителям – иллюстрации к поэме,
выполненные Б. Алимовым и Б. Дехтеревым, афиши
оперы А. Холминова «Анна Снегина», поставленной
в Мариинском театре, а также эскизы к постановке
спектакля в Горьковском театре оперы и балета А. Мазанова. Большое внимание уделяется изданиям поэмы
«Анна Снегина» разных лет, начиная с 1926 года и заканчивая недавними публикациями, в том числе одно
из последних – «Анна Снегина» на одиннадцати европейских языках.

Интерактивная выставка
«Страна Гайдарика»
(передвижная выставка
Детского музейного центра
Музея политической истории
(г. Санкт-Петербург)
в Научно-культурном центре)
20 декабря 2012 года – март 2013 года

«С
Выставка «Страна Гайдарика»

трана Гайдарика» рассказывает детям о детях: детям современным об их сверстниках
1930-х годов. В экспозиции выстроена интерактивная модель штаба Тимура и его команды. Это
«секретный мир детства», в любую эпоху в той или иной
степени обособленный от мира взрослых. Мир детей советских тридцатых воссоздан в экспозиции через детские мечты того времени. Музейно-педагогическая игра
выстроена как настоящий квест: юные посетители могут
совершить вместе с Чкаловым перелет через Арктику,
ликвидировать аварию на Кировском заводе и посадить
на льдину самолет, чтобы спасти папанинцев. Выполнив
каждое задание, дети получают код, с помощью которого можно открыть одно из чердачных окошек. Всего их
три – по числу заданий – и за каждым спрятаны портреты детей из далеких тридцатых. Здесь же можно услышать их рассказы о детстве, пришедшемся на это время,
записанные специально для этого проекта.
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ВЫСТАВКИ В СПАС-КЛЕПИКОВСКОМ
ОТДЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА С. А. ЕСЕНИНА

«Рисуют дети»
Декабрь 2011 года – 29 января 2012 года,
30 марта – 30 июля 2012 года

В

ыставка работ детской изостудии Спас-Клепиковского Дома культуры стала уже традиционной
для Спас-Клепиковского отдела Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. В этом году Дом
культуры дважды представлял работы клепиковских
детей для экспонирования в выставочном зале СпасКлепиковской второклассной учительской школы.
Выставка «Рисуют дети»

«Мои любимые цветы»
24 февраля – 25 марта 2012 года

Н
Презентация выставки
«Мои любимы цветы»

а выставке представлены фотографии Василия
Павловича Тарутина. Многие снимки сделаны
в окрестностях Спас-Клепиков, в большинстве
своем – в собственном саду в деревне Ершово.
Не оставляет равнодушным цветущая сирень, которую фотохудожник запечатлел на родине друга Сергея
Есенина поэта Сергея Клычкова в деревне Дубровке
Московской области, притягивает взоры и фотоснимок
нимфеи – прекрасного водного растения.

«Застывшее мгновение»
9 августа – 20 сентября 2012 года

В

Выставка «Застывшее
мгновение»

экспозиции было представлено свыше 40 работ,
выполненных фотохудожником Е. Кашириным
в разные годы. На фотографиях запечатлен родной город фотографа, случайное мгновение на пленке
художника превратилось в кусочек истории.
За кажущейся простотой фотохудожника – талант,
тонкое чутье, огромный опыт и постоянная готовность
к работе.
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«Спас-Клепики глазами художников
А. Титова и А. Печатнова»
30 сентября – 6 декабря 2012 года

Н
Презентация выставки «СпасКлепики глазами художников
А. Титова и А. Печатнова

а выставке, посвященной 100-летию со дня окончания Сергеем Есениным Спас-Клепиковской
второклассной учительской школы, были представлены произведения А. Печатнова, живописные полотна А. Титова, небольшие зарисовки школы учителя
С. А. Есенина Е. М. Хитрова, а также графика из фондов
музея-заповедника.
Особенно ценным экспонатом выставки явилась тетрадь с юношескими стихами Сергея Есенина, которая
была им подарена Грише Панфилову.

«История в произведениях
рязанских художников»
8 – 20 декабря 2012 года

Н
А.В. Сыров
«Арест Ухтомского»

а выставке были представлены работы рязанских мастеров второй половины ХХ века из фондов Рязанского областного художественного музея имени И. П. Пожалостина. Точкой отсчета могут послужить две работы художника Александра Васильевича
Сырова. Картина «Арест Ухтомского» написана в традициях сюжетной картины художников-передвижников.
В 1945 году в г. Рязани была организована выставка,
посвященная 850-летию Рязани «Памятники старины»,
к которой и был написан пейзаж «Два века». С этой выставки начала формироваться коллекция произведений
рязанских художников в Рязанском областном художественном музее имени И. П. Пожалостина.

«Поэт и танцовщица: две судьбы»
24 декабря 2012 года – февраль 2013 года

В

ыставка из фондов ГМЗ С. А. Есенина, презентация которой состоялась в июле в Выставочном зале музея-заповедника, с конца года представлена
посетителям отдела музея в Спас-Клепиках.

Выставка «Поэт
и танцовщица: две судьбы»
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УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ
ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ИНТЕРМУЗЕЙ-2012»

С
Стенд музея на фестивале
«Интермузей-2012»

30 мая по 6 июня Центральный дом художника объединил экспозиции музейных фондов со
всей России. Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина является постоянным участником «Интермузея».
В 2012 году музей-заповедник представлял на оборудованной площадке выставочный проект «Анна Снегина»: История судьбы». На выставке демонстрировались
10 предметов из фондов ГМЗ С. А. Есенина, в числе которых – эскизы А. М. Мазанова к театральной постановке 1967 г. по поэме «Анна Снегина». Данный проект стал
апробацией возможностей новой экспозиции в мезонине дома Л. И. Кашиной, исследованием современных потребностей посетителей.
Сотрудники музея-заповедника рассказали посетителям и участникам фестиваля об экспозиции, проходящих и готовящихся выставках, музейных программах,
обменялись опытом научно-просветительской работы
За неделю, в течение которой работала выставочная
площадка, стенд музея посетило более 500 человек.

ВЫСТАВКИ ВНЕ МУЗЕЯ

Выставка «Жизнь и творчество
С. А. Есенина» в НУК «Народный
музей Есенина С. А.» (г. Воронеж)
20 марта – 15 октября 2012 года

23
Открытие выставки «Жизнь
и творчество С. А. Есенина»
в г. Воронеже

марта 2012 года в историческом центре Воронежа, на ул. Карла Маркса, 112 в, состоялось
открытие нового Народного музея Сергея Есенина. Фасад дома, где обосновался музей поэта, сделан
в виде шляпы того времени, когда жил Есенин, так что
здание сразу получило название «Дом под котелком».
В числе первых представленных посетителю экспонатов были и предметы из фондов Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина. Это дало возможность представить широкой публике красоты родины
С. А. Есенина – села Константинова – и интересную
творческую судьбу поэта, для чего в состав выставки включены рукописи, прижизненные публикации
С. А. Есенина, которые представляли интерес для всей
читающей общественности начала ХХ века. Кроме того,
рассказ о поэте дополнялся фотографиями различных

40

лет, сделанных как в родном селе, так и в Москве, Петербурге и за рубежом. Интерес представляют живописные полотна, запечатлевшие усадьбу родителей, самого
С. А. Есенина, в числе них работы С. Ф. Якушевского,
А. М. Титова – народных художников РСФСР. Особая
ценность для музея-заповедника – мемориальная вещь,
переданная на выставку, – шкатулка С. А. Есенина с откидной крышкой. Все эти предметы смогли увидеть воронежцы, приходившие на выставку «Жизнь и творчество С. А. Есенина».

Выставка «Знакомый Ваш,
Сергей Есенин» в Тольяттинском
краеведческом музее
15 апреля – 15 августа 2012 года

В

Открытие выставки
«Знакомый Ваш, Сергей
Есенин» в г. Тольятти

рамках межрегионального проекта Государственного музея-заповедника С. Есенина и научной
и культурной общественности Тольятти «Ока –
Волга. Есенин – Ширяевец» Государственным музеемзаповедником в Толяттинском краеведческом музее была представлена иллюстративная подборка «Знакомый
Ваш, Сергей Есенин». В экспозиции – редкие фотографии Есенина, гравюры Станислава Епифанова, фотоработы Андрея Павлушина, книги, изданные музеемзаповедником за последние годы.

Выставка «Исторические поэмы
С. А. Есенина «Пугачёв» и «Евпатий
Коловрат» в Рязанской областной
универсальной научной библиотеке
им. Горького
17 декабря 2012 года – 15 февраля 2013 года

В

Выставка «История глазами
С.А. Есенина»
в Рязанской областной
библиотеке имени Горького

ыставка, посвященная историческим поэмам
С. А. Есенина и 45-летию первой постановки спектакля «Пугачёв» по одноименной поэме С. А. Есенина, после презентации в Константинове экспонируется в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке им. Горького. Здесь представлены уникальные фотографии и другие экспонаты, рассказывающие
о первой театральной постановке драматической поэмы
«Пугачёв», поставленной режиссером Ю. П. Любимовым
в 1967 году в Московском театре драмы и комедии на Таганке.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

В

2012 году Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина посетило 238 569 человек, по экспозициям музея проведено 6 363 экскурсий, рассчитанных как на взрослую, так и на детскую аудиторию.
Общее количество гостей музея-заповедника складывается из посещений экспозиций музея (232 567 человек), тематических экскурсий (868 человек) и музейных
программ (5 134 человек).

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ПО ЭКСПОЗИЦИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА
Объект музейного комплекса

Количество
посетителей
в 2011 году

Количество
посетителей
в 2012 году

Дом родителей С. А. Есенина

70 512

70 677

Дом Л. И. Кашиной

41 966

46 467

Земская школа

27 704

34 290

Литературная экспозиция

29 556

35 751

Дом священника И. Я. Смирнова

14 588

25 289

Выставка «Есенинские раритеты»

13 184

2 072

Выставочный зал

13 554

11 305

6 500

6 716

217 564

232 567

Спас-Клепиковская второклассная школа
ВСЕГО:
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В 2012 году проведено 74 тематических экскурсий,
что почти втрое больше, чем в 2011 году.
Количество
экскурсионных
посещений
в 2011 г.

Количество
экскурсионных
посещений
в 2012 г.

Обзорная экскурсия по территории
музея-заповедника «Это всё мне родное и близкое…»

282

339

Экскурсия в Церковь Казанской иконы
Божией Матери «Наша вера не погасла…»

62

35

Экскурсия в Свято-Иоанно-Богословский монастырь

230

Название экскурсии

411

Экскурсия на станцию Дивово
«И вот я опять в дороге…»

–

Музей братьев Пироговых

–

38

574

868

ВСЕГО:
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На современном этапе развития в Государственном
музее-заповеднике С. А. Есенина актуализируются такие
направления, как развитие творческой вовлеченности
посетителей, повышение их образовательного уровня,
расширение общения, повышение качества досуга, что
и определяет содержание форм культурно образовательной деятельности – экспозиции музея-заповедника, а его
значительная территория также позволяет осуществлять
интересные музейно-образовательные программы для
детей. Поэтому ГМЗ С. А. Есенина активно разрабатывает новые музейные программы для детей («Вперед за
есенинским словом», методическая разработка музейного занятия для школьников среднего звена, «Юность
русских деревень», методическая разработка музейного
занятия для старшего школьного возраста) с целью внедрения их в работу в 2013 – 2014 годах.
Особая музейная среда расширяет и оживляет процесс познания истории, а занятия, проходящие в форме
игры, дают возможность детям совершить увлекательное
путешествие в старинное русское село, познакомиться
с бытом и нравами крестьян начала ХХ века, погрузиться в атмосферу сказок, старинных обрядов и фольклора.
Именно поэтому в 2012 году значительно увеличилось
количество образовательных программ.
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ПОСЕТИТЕЛИ МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММ
Количество Количество Количество Количество
программ посетителей программ посетителей
в 2011 году в 2011 году в 2012 году в 2012 году

Название программы

Урок-экскурсия «Вспомнил я
деревенское детство…»

128

2 163

113

2 240

«Один день в земской школе»

19

553

17

327

«Жили-были дед да баба…»

8

129

7

131

«Вся семья вместе – так и душа
на месте»

–

–

43

740

«Игры и игрушки крестьянских
детей»

–

–

5

116

«Что мы видим в избе?»

–

–

1

15

«Чай с шарками»

–

–

8

159

«Христос рождается –
славите!»

3

88

4

91

«Забежала Коляда на село»

–

–

2

68

«Душа ль моя, Масленица!»

14

577

25

626

«Пасху радостно встречаем»

10

325

25

517

«Филипповки
в Константинове»

–

–

2

76

«Новый год
в Константинове»

–

–

2

28

182

3 835

254

5 134

ВСЕГО:

С учащимися коррекционной школы № 18 г. Рязани продолжился цикл занятий по
кружевоплетению (50) по авторской программе «От бабушки к внучке мастерство в добрые ручки». На базе музейных экспозиций традиционно проводятся занятия по курсу
(12) углубленного изучения творчества Есенина (программа совместной работы с Кузьминской средней школой имени С. А. Есенина).
В течение года сотрудники музея выступали с выездными лекциями в школах Рязанской области (Рыбновская средняя образовательная школа № 2, Рыбновская средняя образовательная школа № 4, Алешинская средняя образовательная школа, Пионерская средняя образовательная школа, Спас-Клепиковская средняя образовательная школа № 1, Спас-Клепиковская средняя образовательная школа № 2 и др.)
Всего в 2012 году прочитано 45 лекций.
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Название лекций

Количество Количество
лекций
слушателей

1. Жизнь и творчество С. Есенина

2

40

2. Урок в земской школе

1

20

3. Первое знакомство с творчеством С. Есенина

4

87

4. Друзья юности С. Есенина

2

40

5. Есенин. Москва–Петроград–Ленинград

3

67

6.Детские и школьные годы С. Есенина

1

10

7. Последний год жизни С. Есенина

2

33

8. Мир животных в творчестве С. Есенина.

2

41

9. История г. Рыбное

4

80

10. История страны в открытках

2

46

11. Крестьянская тема в произведениях Есенина

2

32

12. Рассказ о матери поэта

1

50

13. Есенин как читатель

2

33

14. Война 1812 года

2

40

15. Евангельские сюжеты в произведениях С. Есенина

4

107

16. Народный месяцеслов в произведениях Есенина

1

9

17. Кавказский период в творчестве Есенина

2

26

18. Есенин и Маяковский

1

8

19. Как жили наши бабушки и дедушки

1

18

20. Детство Сергея Есенина

1

17

21. Жизнь и творчество С. Есенина

1

18

22. Женщины в жизни и поэзии С. А. Есенина

2

33

23. Сергей Есенин и Великая Отечественная война

1

17

24. Жизнь и творчество С. А. Есенина

1

15

ВСЕГО

45

887
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МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА

В

2012 году проведено 55 массовых мероприятий,
которые посетило 10 913 человек.
На сегодняшний день музей-заповедник активно внедряет в свою деятельность новые формы работы с посетителями. Одной из них является проведение
праздничных мероприятий.
В 2012 году были разработаны, организованы и проведены социальные акции, массовые праздники, фестивали, концертные программы и тематические музейные
праздники, ориентированные:
• на сохранение традиционной народной культуры рязанского края, села Константинова;
• на популяризацию творчества великого поэта России
С. А. Есенина;
• на важные даты в жизни музея.

ПРОГРАММА «ТРАДИЦИОННЫЕ
ПРАЗДНИКИ В КОНСТАНТИНОВЕ»

«Забежала Коляда на село»
(Рождественские гуляния)
(7 января)

Р

ождество – самый волшебный праздник, когда
возможны удивительные встречи и чудеса. И потому с таким нетерпением и взрослые, и дети ждут
Рождества. Чудесен этот праздник с его невероятным
переплетением народных и христианских традиций –
ряжеными, рождественскими играми, песнями.
Гости музея-заповедника отправились в русскую избу
кликать традиционный константиновский Авсень и Таусень, а за колядки получили награду – «золотые монеты».
В теплой избе добрая хозяйка рассказала притчи о святителе Николае, собранные в родном селе С. А. Есениным.

«Масленица в Константинове»
(26 февраля)

Т
Веселый конкурс
«Сбей колпак»
на Масленичном гулянии

радиционное русское деревенское гуляние, где
воедино соединены духовно-нравственные традиции нашего народа, а так же оригинальные
и зажигательные виды активного отдыха и развлечений,
всегда привлекает большое число посетителей. Катание
на лошадях, балаган Петрушки, аттракционы (ледяной
столб, перетягивание каната, хождение на ходулях), взятие снежной крепости и лакомство традиционными блинами никого не оставили равнодушными. На центральной площади, в импровизированном «Городе мастеров»
посетителей ждали оригинальные игры и забавы.
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«Троица в Константинове»
(3 июня)

Т
Мастер-класс на празднике
проводит сотрудник музей
Н. В. Раменак

роица – один из самых красивых праздников
русского народа. По народной традиции он был
связан с проводами весны и встречей лета. Символом Троицы стала березка. Считалось, что молодое
деревце, вобравшее в себя силу пробуждающейся земли, поможет новому урожаю, даст людям и животным
здоровье и благополучие. Участники праздника в Константинове плели венки, состязались в силе и ловкости,
водили хороводы. В этот день на специально оборудованной площадке проходили выставки и мастер-классы
по декоративно-прикладному искусству. Праздник завершила конкурсно-игровая программа с элементами
традиционной народной культуры рязанского края.

«Филипповки»
(27 ноября)

Занятие для девочек в доме
священника И. Я. Смирнова

Мастер-класс по изготовлению
тряпичных кукол

Ф
Занятие для мальчиков
в земской школе проводит
сотрудник музея А. М. Кузин

илипповки – время, когда крестьяне молотили
хлеб и в каждом доме пекли пироги из муки нового помола. Праздник отмечался щедро и широко. Именно с Филипповок начинались посиделки, во
время которых девушки пряли лен и шерсть, шили и вышивали, а парни чинили сети, плели корзины и лапти.
В этот день в ГМЗ С. А. Есенина собрались девочки,
учащиеся Полянской ДШИ и мальчики Рыбновской общеобразовательной школы № 3. Участники узнали о том,
что именно 27 ноября, в Филиппов день, в доме матери
собиралась вся семья. Девочки научились замешивать
тесто, как в старину. Мальчики узнали о самом почетном мужском занятии – выращивании хлеба. Дети изготовили себе рязанские свистульки и куклы шестирукой
Филипповки, помощницы в женских домашних делах.
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МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА
С. А. ЕСЕНИНА
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ЕСЕНИНСКИЕ ДНИ»

Фольклорный праздник
«На плетнях висят баранки…»
(в рамках Есенинских дней)
(1 сентября)

Н
Праздничные игры

Выступление детского
коллектива «Млада»

а празднике «На плетнях висят баранки…»
взрослые и дети имели возможность познакомиться с традициями сельского гуляния. В установленном «Городе мастеров» мастера декоративноприкладного искусства показывали посетителям свои
изделия, рассказывали о народных промыслах. Все желающие смогли обучиться кружевоплетению, резьбе по
дереву, лепке из глины, росписи глиняной игрушки, лоскутному шитью, лозоплетению, изготовлению народной куклы. И каждый посетитель нашел себе занятие по
душе.
Шутками, прибаутками и веселыми потешками скоморохи развлекали взрослых и детей, вовлекая их в игры.
Своим выступлением всех присутствовавших очаровал
ансамбль гусляров «Гудьба». Интересно и зажигательно
выступил детский коллектив народной песни «Млада»,
в исполнении которого прозвучали русские народные
песни.

Межрегиональный фестиваль
современного изобразительного
искусства «Мой край, задумчивый
и нежный»
(8 сентября)

В
Выставка работ участников
фестиваля

XII Межрегиональном фестивале современного
изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…» приняли участие преподаватели
и учащиеся художественных школ Рязани и Рязанской
области, студенты Рязанского художественного училища
им. Г. К. Вагнера, а также дети от Общероссийской общественной организации «Инвалиды России». Организацию и проведение фестиваля осуществляли совместно
Комитет по культуре и туризму Рязанской области, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера.

50

Фестиваль явился праздником для всех любителей
изобразительного искусства и поклонников творчества
С. А. Есенина. На живописном берегу Оки художники
работали над своими полотнами. По итогам конкурсной
программы на территории музея-заповедника состоялась выставка творческих работ.
Выставка работ участников
фестиваля

II Фестиваль детского
музыкально-поэтического творчества
«По-осеннему шепчут листья»
(22–23 сентября)

В

II Фестиваль детского
музыкально-поэтического
творчества

торой раз есенинская земля распахнула свои
объятья юным поэтам. Во II Фестивале детского музыкально-поэтического творчества «Поосеннему шепчут листья» приняли участие более 100
человек, соревновавшиеся в четырех номинациях: «Исполнение произведений С. А. Есенина» (декламация),
«Стихи о поэте и его малой родине» (исполнение посвящений С. А. Есенину и его малой родине), «Свободная
тема» (исполнение собственных поэтических произведений), «Авторская песня».
Авторские произведения-победители будут опубликованы в различных изданиях ГМЗ С. А. Есенина.

Творческие встречи
в импровизированном кафе
«Стойло Пегаса»
(2–30 сентября)

И

звестное московское кафе поэтов существовало
в двадцатые годы ХХ века. Официально «Стойло
Пегаса» называлось клубом ассоциации вольнодумцев, где собирались представители нового литера-

Выступление Б.Е. Дмитриева
и Н.Г. Ибрагимова
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турного течения «имажинизм». Сергей Есенин не только бывал частым посетителем кафе, но и являлся совладельцем этого славного заведения наряду с Анатолием
Мариенгофом и Иваном Грузиновым.
В открывшемся в Константинове импровизированном кафе «Стойло Пегаса» прошло пять творческих
встреч. Здесь подавались самые разнообразные «поэтические блюда»: стихи и песни, юморески и афоризмы, театральные представления и композиции. Перед зрителями
выступили поэты, писатели, театральные деятели. Гости
музея-заповедника смогли сами поучаствовать в литературных диспутах с композитором, артистом московского театра «Актерский дом» Владимиром Патрушевым,
с участниками вокально-инструментального ансамбля
«Служим России», с поэтами литературного объединения
«Ближний круг», с актерами театра «Переход».

Международная научная
конференция «Сергей Есенин
и русская история»
(27–29 сентября)

Президиум пленарного
заседания в Константинове

С

27 по 29 сентября состоялась Международная
научная конференция «Сергей Есенин и русская
история», в программу которой были включены
более 100 научных докладов и сообщений. В конференции приняли участие ученые из 7 государств: России,
Франции, Болгарии, Польши, Азербайджана, Украины,
Беларуси.
Конференция проходила в рамках многолетнего плодотворного сотрудничества Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина, Института мировой
литературы имени А. М. Горького РАН, Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, Международного есенинского общества «Радуница».
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Мишель Никё дарит музею
3 номера газеты «Comoedia»

Свою работу конференция начала 27 сентября
в Москве, в Институте мировой литературы имени
А. М. Горького РАН. Пленарные заседания состоялись
также в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина и Государственном музее-заповеднике
С. А. Есенина в с. Константинове Рязанской области.
Кроме того, в Рязани прошла работа трех секций по
вопросам: «Историческая проблематика в творчестве
С. А. Есенина», «Сергей Есенин и литературный процесс:
творческие связи и традиции», «Творческая биография,
художественный мир и язык С. А. Есенина». 29 сентября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина
прошел круглый стол по теме «Методические рекомендации к Есенинской энциклопедии».
Также в Константинове состоялась презентация
новых изданий о С. А. Есенине, в том числе сборника
материалов Международной научной конференции
«Биография и творчество С. А. Есенина в энциклопедическом формате», издание которого осуществлено при
финансовой поддержке Правительства Рязанской области, двух номеров издания Государственного музеязаповедника С. А. Есенина «Есенинский вестник»,
репринтных изданий книг С. А. Есенина, вышедших
в Берлине при жизни поэта, четырех номеров научнометодического журнала Рязанского государственного
университета имени С. А. Есенина «Современное есениноведение», книги В. С. Баранова «Александр Ширяевец. Биография в воспоминаниях, фотографиях,
письмах», 48 выпуска Рязанского этнографического
вестника.
По итогам работы Международной научной конференции «Сергей Есенин и русская история» в 2013 году
будет издан сборник научных трудов.

Музыкально-поэтический
моноспектакль
«Хулиган. Исповедь».
Театр Сергея Безрукова
(3 октября)

С

С. Безруков в спектакле
«Хулиган. Исповедь»

ергей Безруков со своей театральной группой показал для земляков поэта музыкальнопоэтический спектакль «Хулиган. Исповедь». Постановке уже несколько лет, премьера состоялась в апреле 2009 года. Спектакль был показан во многих городах
России и везде проходил с большим успехом, исключением не стало и село Константиново.
В спектакле «Хулиган. Исповедь» Сергей Безруков
смог передать настроение и переживания С. А. Есенина
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через его произведения. Читал актер великолепно, потрясающе, даже в какой-то момент показалось, что он не
играет, а проживает на сцене жизнь поэта. После завершения спектакля благодарные зрители долго не отпускали Сергея Безрукова со сцены.

Всероссийский есенинский праздник
поэзии «Как прекрасна земля и на ней
человек»
(7 октября)

Гости Всероссийского
есенинского праздника
поэзии

Всероссийский есенинский
праздник поэзии

В

сероссийский есенинский праздник поэзии «Как
прекрасна земля и на ней человек» в этом году
стал заключительным мероприятием в культурной программе Есенинских дней, посвященных 117летию со дня рождения великого поэта. В празднике
приняли участие писатели, поэты, исследователи творчества С. А. Есенина, фольклорные коллективы, артисты
из разных городов России, а всего торжество посетило
более 3-х тысяч человек.
Посетители и гости музея увидели театрализованные
представления и интерактивные программы, которые
позволили гостям праздника почувствовать атмосферу
Константинова конца XIX начала XX века.
На сельской площади раскинулся Константиновский
базар с балаганами и игрищами. Мастера народных ремесел представили свои работы, а с импровизированной
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Выступление Рязанского
государственного
академического русского
народного хора
имени Е. Попова

сцены звучали традиционные старинные песни Рязанщины. На малой поэтической площадке распахнуло свои
двери импровизированное кафе «Стойло Пегаса», где
состоялся литературный диспут современных поэтов.
Началось торжество прологом у дома родителей поэта с возложением цветов к памятнику С. А. Есенину. На
усадьбе выступал песенный ансамбль «Радуница» и юные
таланты ассоциации «Одарённые дети России», которые
читали есенинские строки и свои произведения.
На веранде дома Л. И. Кашиной был представлен отрывок из спектакля «Есенин – любовь» рязанского театра «Переход» (реж. Г. Д. Кириллов).
На одной из праздничных площадок, в доме священника Смирнова, звучало величание Сергию Радонежскому. Здесь гости смогли узнать малоизвестные факты
детства поэта и угоститься традиционным русским кушаньем – расстегаями.
Кульминационным событием праздничного дня стал
концерт «Как прекрасна земля и на ней человек», развернувшийся на центральной летней эстраде села. Музыка
и поздравления, песни и стихи С. А. Есенина разносились ветром по константиновским просторам.

День памяти С. А. Есенина
(28 декабря)

В

Выступление молодежного
камерного хора РГУ
имени С. А. Есенина

этот день вся Россия поминает Сергея Александровича Есенина. Жизнь поэта трагически оборвалась в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в пятом
номере ленинградской гостиницы «Англетер».
В 2012 году, по традиции, начавшейся с константиновского священника, духовного наставника поэта
И. Я. Смирнова, в день гибели С. А. Есенина в храме Казанской иконы Божией Матери состоялась поминальная
панихида, по окончании которой были возложены цветы к памятнику С. А. Есенину на усадьбе родителей.
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В киноконцертном зале научно-культурного центра
состоялась творческая встреча с рязанскими поэтами,
которые прочитали свои произведения, посвященные
С. А. Есенину. В исполнении творческих коллективов
(камерного хора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина и ансамбля «Радуница» ГМЗ
С. А. Есенина) прозвучали песни и романсы на стихи
С. А. Есенина, духовная музыка. По окончании вечера
посетителям и гостям музея – обществу ветеранов Рыбновского района, рязанским поэтам, преподавателям
Полянской ДШИ – был показан документальный фильм
«Сергей Есенин»

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МУЗЫКАЛЬНОЕ
ЛЕТО В КОНСТАНТИНОВЕ»

(2 июня – 25 августа)

П

Выступление ансамбля
«Радуница»

роект «Музыкальное лето в Константинове»,
возрожденный в 2011 году, направлен на популяризацию творчества С. А. Есенина и адресован широкой аудитории. Он привлекает внимание как
поклонников русской музыки и театральной классики,
так и тех, кто следит за новинками в области музыки
и театра.
В 2012 году проект реализовывался совместно с Рязанской областной филармонией и был посвящен теме «Музыкальные инструменты в творчестве Сергея
Есенина». В рамках проекта состоялось 13 концертов,
в которых приняли участие ансамбль народной музыки
«Ока», квартет народных инструментов «Парафраз», Заслуженная артистка России Светлана Бочкова, солистка Рязанской областной филармонии Елена Браткова
и песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» Государственного музея-заповедника С. А. Есенина.

Первый областной театральный
фестиваль «У дома с мезонином»
(1 июля – 25 августа)

Л

Первый областной
театрельный фестиваль

етом 2012 года на территории Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина состоялось открытие Первого областного театрального фестиваля «У дома с мезонином», который был организован
Рязанским областным научно-методическим центром
народного творчества при поддержке Комитета по культуре и туризму Рязанской области.
В течение 6 выходных дней свои постановки на
Летней эстраде музея-заповедника представили театры, имеющие звание «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области», детские
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коллективы-спутники Народных театров из Касимовского, Пронского, Ухоловского, Рязанского, Шиловского, Кораблинского районов.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПАМЯТНЫМ ДАТАМ В ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА С. А. ЕСЕНИНА
Творческий вечер
«Ты одна мне несказанный свет…»
(27 января)

Е

жегодно в музее в честь праздника «Татьянин
день» проходит вечер памяти, посвященный матери поэта, Татьяне Федоровне Есениной. В 2012
году в Научно-культурном центре ГМЗ С. А. Есенина
состоялась встреча военнослужащих срочной службы
с рязанскими поэтами. В дружеской, теплой атмосфере солдаты увидели личные вещи Татьяны Федоровны,
услышали ее голос, узнали, как матери поэта в годы Великой Отечественной войны помогали военные.

Международный День музеев
(18 мая)

И
Народные забавы

з года в год работники музеев всего мира традиционно отмечают профессиональный праздник – Международный день музеев. Как и во
всей России, ГМЗ С. А. Есенина в этот день отворил свои
двери для всех желающих. Посещения экспозиций и выставок в День музеев были бесплатными.

«Что певалось дедами,
то поется внуками», праздник,
посвященный Дню рождения
Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина
(29 июля)

О

ткрылся праздник, прошедший в рамках празднования 1150-летия со Дня зарождения Российской Государственности, выступлением историко-патриотических клубов «Старая Рязань», «Артания», «Лойда», «Монсанват». На зеленой площадке
в центре села Константинова в исполнении исторических клубов было показано театральное представление
по поэме С. А. Есенина «Песнь о Евпатии Коловрате».
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Моноспектакль М. Ларина
по поэме С. А. Есенина
«Анна Снегина

В Выставочно-торговом центре музея-заповедника
в исполнении начинающих актеров Ильи Малахова
и Виктора Боброва прозвучали отрывки из поэмы «Пугачёв». На веранде дома Л. И. Кашиной был показан моноспектакль актера Рязанского театра драмы М. Ларина
по поэме С. А. Есенина «Анна Снегина». В импровизированном кафе «Стойло Пегаса», которое было устроено
на малой поэтической площадке, актеры рязанского театра «Переход» читали поэмы С. А. Есенина «Ус», «Марфа Посадница», «Русь уходящая». Завершился праздник
возле дома родителей С. А. Есенина концертом песенноинструментального ансамбля «Радуница».

Выступление исторических
клубов
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ХРОНИКА
МЕРОПРИЯТИЙ
Январь

7 января – «Забежала Коляда на село» (Рождественские
гуляния).
25 января – Татьянин день. Демонстрация художественных фильмов.
27 января – Творческий вечер «Ты одна мне несказанный свет…», посвященный матери поэта Татьяне Федоровне Есениной.

Февраль

11 февраля – Творческий вечер ведущего научного сотрудника ГМЗ С. А. Есенина К. П. Воронцова.
26 февраля – «Масленица в Константинове».
29 февраля – Концерт ансамбля «Радуница». Творческая
встреча с коллективом.

Апрель

22 апреля – Красная горка в Константинове.

Май

16 мая – Анимационная программа «Чай с шарками»
для представителей организаций культуры Рыбновского района.
18 мая – Международный день музеев.
19 мая – Анимационная программа «Чай с шарками»
для Координационного центра.
24 мая – Концерт ансамбля «Радуница».
24 мая – Анимационная программа «Чай с шарками» для
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
25 мая – Творческая встреча с актерами театра рабочей
молодежи Государственного Рязанского приборного завода.
26 мая – Творческая встреча с поэтами творческого объединения «Ближний круг».
26 мая – Творческая встреча с участниками ассоциации
«Одаренные дети – будущее России». Анимационная
программа «Чай с шарками».

Июнь

2 июня – Концерт ансамбля «Радуница» в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове».
3 июня – «Троица в Константинове».
5 июня – Концерт ансамбля «Радуница».
9 июня – Концерт ансамбля народной музыки «Ока» Рязанской областной филармонии в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове».
16 июня – Концерт ансамбля «Парафраз» в рамках творческого проекта «Музыкальное лето в Константинове»
21 июня – Концерт ансамбля «Радуница».
23 июня – Концерт солистки Рязанской областной филармонии Елены Братковой в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове».
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29 июня – Концерт ансамбля «Радуница».
30 июня – Концерт ансамбля «Радуница» в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове».

Июль

1 июля – Первый областной театральный фестиваль
«У дома с мезонином» (совместно с Рязанским областным
научно-методическим центром народного творчества).
1–4 июля – IX Семинар молодых писателей, пишущих для
детей (совместно с Фондом социально-экономических
и интеллектуальных программ).
7 июля – Концерт ансамбля народных инструментов
«Парафраз» (в рамках проекта «Музыкальное лето
в Константинове»).
7 июля – Первый областной театральный фестиваль
«У дома с мезонином» (совместно с Рязанским областным
научно-методическим центром народного творчества).
14 июля – Концерт ансамбля «Радуница» (в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове»).
21 июля – Концерт ансамбля «Радуница» (в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове»).
21 июля – Первый областной театральный фестиваль
«У дома с мезонином» (совместно с Рязанским областным
научно-методическим центром народного творчества).
28 июля – Концерт ансамбля «Радуница» (в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове»).
29 июля – «Что певалось дедами, то поется внуками».
Праздник, посвященный Дню рождения Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. В рамках празднования 1150-летия со дня зарождения Российской Государственности.

Август

4 августа – Концерт ансамбля «Радуница» (в рамках
проекта «Музыкальное лето в Константинове»).
11 августа – Концерт ансамбля народной музыки «Ока»,
концерт ансамбля народных инструментов «Парафраз»
(в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове»).
12 августа – Первый областной театральный фестиваль
«У дома с мезонином» (совместно с Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества).
18 августа – Концерт ансамбля «Радуница» (в рамках
проекта «Музыкальное лето в Константинове»).
18 августа – Первый областной театральный фестиваль
«У дома с мезонином» (совместно с Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества).
25 августа – Первый областной театральный фестиваль
«У дома с мезонином» (совместно с Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества).
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25 августа – Концерт солистки Рязанской областной филармонии С. Бочковой (в рамках проекта «Музыкальное
лето в Константинове»).

Сентябрь

1 сентября – Фольклорный праздник «На плетнях висят
баранки…» (в рамках Есенинских дней).
2 сентября – Творческие встречи в импровизированном
кафе «Стойло Пегаса» (исполнитель В. Патрушев, г. Москва) (в рамках Есенинских дней).
8 сентября – Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край задумчивый
и нежный».
9 сентября – Творческие встречи в импровизированном
кафе «Стойло Пегаса» (коллектив «Служим России»,
г. Москва) (в рамках Есенинских дней).
15 сентября – Творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» (Литературное объединение
«Ближний круг», г. Рязань) (в рамках Есенинских дней).
16 сентября – Творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» (актриса театра «Переход»
Е. Сулица, г. Рязань) (в рамках Есенинских дней).
22–23 сентября – II Фестиваль детского музыкальнопоэтического творчества «По-осеннему шепчут листья».
27–29 сентября – Международная научная конференция «Сергей Есенин и русская история».
30 сентября – Творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» (Литературное объединение
«Ближний круг», г. Рязань) (в рамках Есенинских дней).

Октябрь

3 октября – Музыкально-поэтический моноспектакль
«Хулиган. Исповедь». Театр Сергея Безрукова.
7 октября – Всероссийский есенинский праздник поэзии «Как прекрасна Земля и на ней человек».
12 октября – Константиновские встречи с чаепитием
по-константиновски.

Ноябрь

1 ноября – Константиновские встречи с чаепитием поконстантиновски.
27 ноября – «Филипповки в Константинове».

Декабрь

27 декабря – Новый год в музее.
28 декабря – День памяти С. А. Есенина.

61

ИЗДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА

В

2012 году Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина продолжил успешно осуществлять
издательскую деятельность, направленную на популяризацию творчества С. А. Есенина, научные изыскания в области есениноведения и музейного дела. Среди
изданий музея – сборники научных статей, репринтные
издания, научно-популярные издания и др.
За прошедший год музеем-заповедником было выпущено 5 печатных изданий, ориентированных на самую
широкую читательскую аудиторию.

Отчет о работе Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина в 2011 году. Константиново: ГМЗ
С. А. Есенина, 2012. – 128 с.
Ставший традиционным, ежегодный отчет подводит итоги 2011 года. В издании отдельно представлены
важные события прошедшего года, рассказано об экспозиционной работе, перечислены выставки и программы работы с посетителями. Музей значительное место
уделяет научно-просветительской работе, проводит
разнообразные праздники. В отчете анализируется статистика посещения, приводятся данные о пополнении
коллекций. В издании приведены сведения о научноиздательской работе, опубликованы планы дальнейшего
развития музея.

Биография и творчество С. А. Есенина в энциклопедическом формате. Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции, посвященной 116-летию со дня рождения С. А. Есенина.
М., Рязань, Константиново: ГМЗ С. А. Есенина, 2012. –
502 с.
В представленных в очередном выпуске материалов
по итогам Международной научной конференции статьях рассматриваются актуальные вопросы, связанные
с исследованием биографии и творческого наследия
С. А. Есенина в рамках подготовки фундаментального
академического труда – Есенинской энциклопедии.

Подарочный набор репринтных изданий
• Сергей Есенин. Триптих. Поэмы. Репр. воспр. текста
изд. 1920 г. Берлин: «Скифы». Константиново: ГМЗ
С. А. Есенина, 2012. – 32 с.
• Сергей Есенин. Пугачов. Репр. воспр. текста изд.
1922 г. Берлин: Русское Универсальное Издательство.
Константиново: ГМЗ С. А. Есенина, 2012. – 66 с.
• Есенин Сергей Александрович. Собрание стихов
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и поэм. Том первый. Репр. воспр. текста изд. 1922 г.
Берлин – Петербург – М.: Издательство З. И. Гржебина.
Константиново: ГМЗ С. А. Есенина, 2012. – 184 с.
• Сергей Есенин. Стихи скандалиста. Репр. воспр. текста изд. 1923 г. Берлин: Издательство И. Т. Благова.
Константиново: ГМЗ С. А. Есенина, 2012. – 58 с.
В рамках Года Германии в России и Года России в Германии (2012–2013), проходящего под девизом «Германия и Россия: вместе строим будущее», Государственный музей-заповедник С. А. Есенина подготовил подарочный набор репринтных стихотворных сборников
С. А. Есенина из фондов музея-заповедника, изданных
в Берлине в 1920–1923 гг.
Воссозданная по инициативе музея-заповедника подборка прижизненных берлинских изданий великого русского поэта С. А. Есенина является иллюстрацией одной
из интересных страниц в длительной истории прочных
культурных связей между Россией и Германией.

Есенинский вестник. Вып. 1 (6). Рязань, 2012. – 102 с.
На страницах первого номера обновленного журнала Государственного музея-заповедника С. А. Есенина
«Есенинский вестник» опубликованы работы научных
сотрудников музея-заповедника и труды есениноведов
из ведущих научных учреждений страны. Все представленные в журнале материалы печатаются впервые
и поэтому представляют особый интерес для читателя.
Рубрики различны: от истории музея и мест, связанных
с жизнью и творчеством С. А. Есенина до новых художественных произведений, посвященных поэту. В первом
выпуске представлена большая фотогалерея из фондов
ГМЗ С. А. Есенина, посвященная Л. И. Кашиной, большинство фотоматериалов опубликовано впервые.

Есенинский вестник. Вып. 2 (7). Рязань, 2012. – 116 с.
Второй выпуск журнала «Есенинский вестник» содержит большую подборку материалов, освещающих
различные направления в области исследования жизни
и творчества С. А. Есенина и музея-заповедника. Прежде
всего, это новые материалы по истории Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, разделы, посвященные 100-летию со дня окончания С. А. Есениным СпасКлепиковской школы и 135-летию со дня рождения
А. Дункан. Большой интерес представляют статьи о новых музейных технологиях и о взаимодействии с другими музеями. В журнале представлены результаты новых
исследований биографии и творчества поэта, затрагиваются как отдельные тематические направления, так
и философские, религиозные и нравственные пробле-
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мы в целом. Привлекает внимание фотогалерея «К 135летию со дня рождения Айседоры Дункан» из фондов
ГМЗ С. А. Есенина. Некоторые уникальные фотографии
публикуются впервые. Тематическое разнообразие выпуска определяется участием в нем как сотрудников
музея-заповедника, так и широкого круга специалистов
из других городов России.

Поздравительная открытка
музея-заповедника

В 2012 году активно развивалась деятельность типографии музея-заповедника, которая обеспечивает
редакционную, художественную и полиграфическую
подготовку научно-популярной, рекламной и информационной продукции для всех музейных мероприятий:
выставок, праздников, образовательных и презентационных программ. Типография выполняет заявки всех
музейных отделов на подготовку и выпуск рекламноинформационной продукции небольших объемов и тиражей, удовлетворяя возрастающую потребность музея
в разнообразной текущей малотиражной массовой печатной продукции.
Диск «Позови меня, Есенин…» песенно-инструментального ансамбля «Радуница» Государственного музея-заповедника С. А. Есенина
В 2012 году вышел в свет долгожданный альбом ансамбля «Радуница», включивший в себя 10 песен на стихи С. Есенина и песен родины поэта, которые отличаются неповторимым колоритом, удивительной красотой
напевов, яркостью музыкального и поэтического языка.
Без преувеличения можно сказать, что песней стала вся
поэзия С. А. Есенина, пронизанная нежной любовью
к России, вобравшая в себя душу народа.
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ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА
№
п/п

Автор

Название публикации

Где опубликовано

«Есенинский вестник»,
№ 1 (6), 28.02.2012
«Волшебный свет игры»: грантовая «Есенинский вестник»,
2 Евдокимова В.Ю.
деятельность в музее
№ 1 (6), 28.02.2012
От социологических исследований – «Есенинский вестник»,
3 Полушкина Ж.В.
к качеству музейных услуг
№ 1 (6), 28.02.2012
Тема «Есенин и дети» и ее особенно- «Есенинский вестник»,
4 Борисова М.А.
сти в экскурсионной работе
№ 1 (6), 28.02.2012
«Я снова здесь, в семье родной…»
«Есенинский вестник»,
5 Калинина Л.В.
(произведения, написанные
№ 1 (6), 28.02.2012
С. А. Есениным в Константинове)
«Здесь по заре и звездам я школу
проходил…» (С. Есенин – ученик
«Есенинский вестник»,
6 Бондарук П.М.
Константиновского земского учи№ 1 (6), 28.02.2012
лища)
Драматическая поэма С.А. Есенина
«Пугачёв»: проблема народного ха«Есенинский вестник»,
7 Бабицына Н.Н.
рактера (к 90-летию первой публи№ 1 (6), 28.02.2012
кации)
Религиозность С.А. Есенина и орто«Есенинский вестник»,
8 Кирьянова Т.Ю. доскальное вероучение (к дискусси№ 1 (6), 28.02.2012
ям вокруг проблемы)
«Души изменчивой приметы…»
«Есенинский вестник»,
9 Иогансон Б.И.
(портрет С. Есенина работы Бориса
№ 1 (6), 28.02.2012
Григорьева)
«Есенинский вестник»,
10 Власова Л.Н.
Космонавты на родине С.А. Есенина
№ 1 (6), 28.02.2012
Новые поступления в фонды Госу«Есенинский вестник»,
11 Панкратова В.И. дарственного музея-заповедника
№ 1 (6), 28.02.2012
С. А. Есенина
«Пусть стелется вам судьба полотенцами!» (коллекция полотенец в фон«Есенинский вестник»,
12 Титова В.С.
дах музея как историко-бытовой
№ 1 (6), 28.02.2012
комментарий к взглядам С.А. Есенина на народный орнамент)
Самый главный хранитель. Вспоми- «Есенинский вестник»,
13 Титова У.А.
ная Л. А. Архипову
№ 1 (6), 28.02.2012
Второклассные учительские школы http://www.rus-istoria.
14 Аникина О.Л.
Рязанской губернии начала ХХ века ru
И. Я. Смирнов – духовный пастырь http://www.rus-istoria.
15 Власова Л.Н.
села Константинова
ru
1 Аникина О.Л.

Проектируем новые экспозиции
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№
п/п

Автор

Название публикации

Поэма С. А. Есенина «Пугачев» (к 90летию публикации)
О прошлом и настоящем Госу17 Титова У.А.
дарственного музея-заповедника
С. А. Есенина
Есенин и Дункан. К 90-летию начала
18 Евдокимова В.Ю.
заграничной поездки С. Есенина
По вехам истории константиновско19 Калинина Л.В.
го музея
История создания фонда Л.И. КаПанкратова В.И.
20
шиной в Государственном музееТитова В.С.
заповеднике С.А. Есенина
Никонова Ж.В.
Творческие проекты в деятельности
21
Агапова И.В.
ГМЗ С.А. Есенина
Народный праздник в Государствен22 Рамнёнак Н.В.
ном музее-заповеднике С.А. Есенина
Межмузейное взаимодействие как
новое направление деятельности Го23 Воронцов К.П.
сударственного музея-заповедника
С. А. Есенина
«Образование получил в учительской школе…» (к 100-летию оконча24 Зотова Т.Я.
ния Есениным Спас-Клепиковской
учительской школы)
Чему и как учили Сергея Есенина
в Спас-Клепиковской школе (по
25 Аникина О.Л.
страницам учебных планов и программ)

16 Титова У.А.

26 Самойленко М.Е. Спас-Клепики век назад

27 Атясова А.В.

28 Бабицына Н.Н.
29 Власова Л.Н.
30 Кирьянова Т.Ю.

31 Панкратов А.А.

О праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 года в с. СпасКлепики (по материалам губернской
прессы 1912 г.)
Поэма «Анна Снегина» как «галерея
национальных типов»
С.Н. Соколов – друг детства и юности С.А. Есенина (из разысканий
о земляках поэта)
Библия, принадлежавшая С.А. Есенину
Быт и искусство: музейный экспонат
в историко-культурном контексте
(коврик С.А. Есенина «Георгий Победоносец, поражающий змея»)
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Где опубликовано

«Современное есениноведение», № 20
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012

«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012

«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012

№
п/п

Автор

Название публикации

Где опубликовано

32 Воронцов К.П.

«Все равно – Архангельском иль
Умбою проплывать тебе
на Соловки…» (путешествие по есенинскому маршруту)

«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012

33 Воронцов К.П.

Первая встреча с родиной поэта

Мировоззрение С. А. Есенина: опыт
структурного анализа
«Русская американка…»: К 135летию со дня рождения Айседоры
35 Воронова О.Е.
Дункан и 90-летию зарубежной поездки С. А. Есенина
К 100-летию окончания С. А. Есени36 Зотова Т.Я.
ным Спас-Клепиковской учительской школы
«Розовый огонь»: штрихи к портрету
37 Воронова О.Е.
С. А. Толстой-Есениной
Лирический герой Есенина как во38 Бабицына Н.Н.
площение национального характера
О новых поступлениях в фонды ГМЗ
39 Панкратова В.И.
С. А. Есенина (2010–2011 годы)
Тема зарубежной поездки С. А. Есе40 Калинина Л.В.
нина в музейной интерпретации
Круг чтения С. А. Есенина в годы
41 Власова Л.Н.
юности
Детская тема в творчестве С. А. Есе42 Борисова М.А.
нина
Художественная есениниана в твор43 Воронцов К.П.
честве С. Ф. Якушевского, Н. М. Ромадина, А. А. Бичукова
Краткий обзор истории земских
44 Аникина О.Л.
школ Рязанской губернии конца
XIX – начала ХХ веков
Исторический контекст поэмы
45 Евдокимова В.Ю.
С. А. Есенина «Евпатий Коловрат»
Ранние поэмы С. А. Есенина «Марфа
46 Евдокимова В.Ю. Посадница» и «Ус» в контексте истории России
С. Есенин и П. Орешин (к вопросу
47 Титова У.А.
о «крестьянских поэтах»)
Поэма С. А. Есенина «Пугачев»
48 Титова У.А.
в оценках критики русской эмиграции
Издательская деятельность С. А. Есе49 Титова В.С.
нина за границей (5 книг, выпущенных в Германии и во Франции)

34 Воронова О.Е.
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«Есенинский вестник»,
№ 2 (7), 28.09.2012
«Современное есениноведение», № 20
«Современное есениноведение», № 21
«Современное есениноведение», № 22
«Современное есениноведение», № 22
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru

№
п/п

Автор

Название публикации

Анализ историко-бытового контек50 Евдокимова В.Ю. ста обстановки мелочной лавки в селе Константинове
История кружевоплетения в Рязан51 Евдокимова В.Ю.
ской губернии
Поездка С. А. Есенина на Кавказ.
52 Титова У.А.
Встречи и знакомства
Эстетическая концепция имажиниз53 Титова У.А.
ма. Основополагающие принципы
и положения
Участие С. А. Есенина в издании кол54 Коровин В.И.
лективных сборников
Н. П. Кашин – ученый55 Морозова О.В.
литературовед
56 Воронова О.Е.

Герои поэмы «Анна Снегина»

Где опубликовано

http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru
http://www.museumesenin.ru

Статья Титовой У. А. «Времен связующая нить» (анализ историко-бытовых отношений села Константинова начала ХХ века) принята к печати в 2013 году в журнал
«Русская история».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА
В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

З

а прошедший год музей-заповедник осуществлял
сотрудничество с 39 представителями средств массовой информации: четырьмя рязанскими телеканалами, одиннадцатью районными и областными
периодическими изданиями, семнадцатью Интернетпорталами, семью местными радиостанциями.
Велась регулярная рассылка пресс-релизов и пострелизов (более 1500) о мероприятиях, выставках, иданиях и проектах Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина.
Результатом активного сотрудничества со СМИ
стали 40 публикаций о музее-заповеднике в печатных
изданиях, 575 новостных публикаций на различных
Интернет-порталах, 11 телерепортажей, 10 репортажей
на радио, регулярные заметки в разделе «Афиша» в печатных и электронных СМИ.
Музей-заповедник представлен в социальных сетях:
имеет свои страницы на сайтах «Вконтакте» (http://
vkontakte.ru), «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (http://www.facebook.com), где созданы группы музея. На страницах регулярно размещаются новости о событиях со ссылками на официальный
сайт, публикуются фотографии музейных мероприятий.
В 2012 году был создан Интернет-портал, объединяющий музеи Рязанской области. Свою страницу, где
представлена подробная информация о деятельности
музея-заповедника, о текущих выставках и мероприятиях, там имеет и Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина.
Важным аспектом деятельности музея-заповедника
является взаимодействие с различными общественными и информационными организациями. Музейзаповедник сотрудничал с:
• ООО «Де Агостини». Совместно была организована работа по подбору информации о музее-заповеднике
для создания выпуска об Усадьбе родителей С. А. Есенина в серии изданий «Дворцы и Усадьбы».
• ООО «АТОЛЛ. СВ». Была проведена большая работа
по подготовке информации и сбора материалов о музеезаповеднике для создания общеобразовательных DVDпутеводителей «Музеи России» на русском и английском
языках.
• ООО «ЦАЙТ». Проведена работа по созданию
панорамных съемок музея-заповедника для формирования комплекса культурно-познавательных ресурсов по теме «Сокровища российских музеев». Съемки
проводились в рамках реализуемого Минобрнауки
России проекта «Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая
культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том
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числе для использования людьми с ограниченными возможностями».
Музей-заповедник ведет активную работу в туристической сфере. Постоянно ведется рассылка информации
обо всех музейно-экскурсионных услугах, предоставляемых посетителям, в туристические компании. ГМЗ
С. А. Есенина осуществляет двухстороннее взаимодействие более, чем с 200 туристическими компаниями.
В 2012 году музей-заповедник принял участие в двух
туристических выставках, проходивших в Москве.
• Московская международная туристическая выставка «Интурмаркет (ITM)».
• Московская международная ярмарка путешествий
«Отдых из первых рук».
На выставках посетителям была предложена сувенирная продукция, буклеты и брошюры о музеезаповеднике.

САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА С. А. ЕСЕНИНА
(museum-esenin.ru)

С

айт музея-заповедника http://www.museumesenin.ru создан в 2005 году, является отдельным, специализированным сайтом, который содержит блок новостей, афишу, информацию об экспозициях музея, музейных программах, изданиях музея,
форум, установлен счетчик. Новостной блок регулярно
обновляется сотрудниками музея-заповедника. Ресурс
интегрирован в поисковые системы, есть ссылки на аналогичные сайты.
В 2012 году он был кардинально обновлен, переведен на новую систему управления содержимым. Сайт
пополнился новыми разделами, включен большой
блок материалов, посвященных творчеству С. А. Есенина, кроме того, удобная навигация позволяет быстрее находить интересующую информацию. Обновленный ресурс стал более функциональным, на главной странице отражены анонсы мероприятий музеязаповедника.
В 2012 году общее количество посетителей составило 96 168. В 2011 году аналогичный показатель составил
65 955. Соответственно, в прошедшем году зарегистрирован рост посещений официального сайта музеязаповедника на 45,8 %.
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СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА

В

от уже 15 лет Выставочно-торговый центр Государственного музея заповедника С. А. Есенина
радует покупателей богатым и интересным ассортиментом.
Главной задачей выставочно-торгового центра является популяризация творчества Сергея Есенина. Поэтому для туристической аудитории представлен широкий
ассортимент книжной продукции о жизни и творчестве
Сергея Есенина, литература о Рязанском крае. Особая гордость книжного отдела – это музейные издания:
журнал «Есенинский вестник», № 1 (6), 2 (7); книга «Есенинские Мардакяны» с иллюстрациями С. Епифанова;
книги Л. А. Архиповой «Тот образ во мне не угас…»,
«У меня в душе звенит тальянка…»; книга В. С. Титовой
«Мир душистых растений в поэзии С. А. Есенина»; книга воспоминаний первого директора музея-заповедника
В. И. Астахова «45 лет с Есениным». Широким ассортиментом в Выставочно-торговом центре представлены
и книги рязанских авторов.

Выставочно-торговый центр

Выставочно-торговый центр старается сохранять
и пропагандировать народно-художественные промыслы всей России и, в первую очередь, Рязанской области:
михайловское кружево, скопинскую керамику, кадомский вениз, шиловскую лозу…
Народные художественные промыслы России являются неотъемлемой частью отечественной культуры
и имеют глубокие исторические корни. Одни виды народного творчества продолжают свою историческую
жизнь, другие родились в наши дни, утверждая ручной
труд, как яркое явление народной жизни. Не только
самобытная утилитарность привлекает в изделиях народных художественных промыслов, но и активное воздействие на эстетическое воспитание человека. Этот вид
искусства наиболее понятен широким массам населения
и пользуется особенной популярностью.
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Изделия из шиловской лозы

Михайловское кружево

В торговом центре можно приобрести и изделия со
знаменитой хохломской росписью, яркие расписные короба, нарядную кухонную утварь, удивительную щепную «птицу счастья», каргапольскую глиняную игрушку
архангельских мастеров; и скатерти в технике «нижегородский гипюр», создающие уют шахунские дорожки
и салфетки; и русский фарфор, производящийся в подмосковном селе Вербилки, забавные фигурки из дерева
тверских мастеров.
Широко представлены в Выставочно-торговом центре и многочисленные памятные сувениры с есенинской
тематикой: магниты, значки, ручки, карандаши, закладки, календари, блокноты, бокалы, керамическое панно
и многое другое.
Удобное расположение продукции в торговом центре
и опытные, приветливые продавцы помогают гостям
музея-заповедника быстро сориентироваться и сделать удачные покупки на память о посещении родины
С. А. Есенина – села Константинова

Коллекционные подарочное
издание «Ваш Есенин»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

АНАЛИЗ
СТАТИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
С. А. ЕСЕНИНА

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
2012 ГОДА

В

2012 году Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина продолжил работу по проведению
ежеквартальных социологических исследований.
Для организации качественного сбора и анализа информации отделом маркетинга было сформулировано
техническое задание и разработана программа проведения социологических исследований.
Согласно разработанным документам в качестве
прикладных целей проведения исследований ставится
задача получить оценку удовлетворенности посетителей
деятельностью ГМЗ С. А. Есенина.
Методом проведения исследования является анкетирование – как качественное, так как необходимо оценить
удовлетворенность посетителей, так и количественное –
для доказательства гипотезы.
Для более наглядного отображения динамики показателей работы музея-заповедника по удовлетворенности посетителей проведем сравнительный анализ собранных данных за 2011 и 2012 годы.
Первые три блока анкеты позволяют определить удовлетворенность респондентов посещением музея-заповедника:
• условия посещения музея и место оказания услуг;
• музейную деятельность;
• персонал музея, оказывающий услуги.

Условия посещения
и место оказания услуг
Удовлетворенность посетителей условиями посещения и местом оказания услуг в 2011 году составила
98,9%, в 2012 году – 99,6%.
Динамика показателей в течение 2012 года также положительна.
В I-м и IV кварталах местом оказания услуг респонденты удовлетворены на 100%. Незначительное снижение удовлетворенности во II-м и III-м кварталах на 0,9%
и на 0,5% соответственно происходит за счет показателя
2011
год, %

2012
год, %

Плохо

1,1

0,4

Удовлетв.

6,7

8,4

Хорошо

35,9

44,8

Отлично

56,4

46,5
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сервисных услуг, что связано с несоответствием объема
туристического потока с имеющейся на территории музея сервисной инфраструктуры.

Условия посещения
и место оказания услуг
Оценка респондентов музейной деятельности по
сравнению с 2011 годом выросла на 0,7% и составила
в 2012 году 99,8%.
Рассмотрим динамику показателей музейной деятельности в 2012 году по кварталам. Существующими музейными программами и мероприятиями в I-м
и в IV-м кварталах респонденты удовлетворены на 100%.
2011
год, %

2012
год, %

Плохо

0,9

0,2

Удовлетв.

3,9

2,2

Хорошо

28,8

25,9

Отлично

66,4

71,6

Во II квартале показатель снизился на 0,6%, в III квартале – на 0,4%. Основными причинами снижения удовлетворенности в музейный сезон является нехватка
экскурсоводов и загруженность экспозиций большим
количеством туристических групп.
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Персонал музея, оказывающий услуги
Положительная тенденция наблюдается в оценке
персонала музея, оказывающего услуги. В 2011 году удовлетворенность посетителей персоналом составляла
99,6%, в 2012 году – 99,8%.
2011
год, %

2012
год, %

Плохо

0,4

0,2

Удовлетв.

3,0

1,2

Хорошо

25,6

20,7

Отлично

71,1

77,9

Динамика показателей в течение 2012 года повторяет
общую тенденцию года – 100% и 99,9% удовлетворенности соответственно в I-м и во IV-м кварталах, снижение
показателя на 0,4% во II-м и на 0,3% в III квартале.

Источники информирования
Сравнительный анализ источников информирования показывает следующее распределение информационных каналов, по которым посетители узнают
о деятельности Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина.
Увеличение показателей: в туристических фирмах –
на 7,3%, Интернет – на 4,4%, от знакомых – на 2,2%, радио – на 1,2 %.
Уменьшение показателей: ТВ – на 6,4%, в учебных заведениях – на 3,9%, печатные издания – на 3%, наружная
реклама – на 1,7%.
Такое распределение источников информирования отражает активную работу музея-заповедника
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с туристическими компаниями (регулярная и своевременная рассылка новостей) и Интернет-ресурсами
(ведение сайта музея, персональной страницы на рязанском портале музеев, официальных страниц музеязаповедника в социальных сетях, размещение информации на новостных и информационных интернетпорталах). Следует отметить, что снижение показателя «печатные издания» происходит за счет повышения
показателя «интернет», что отражает общую мировую
тенденцию.

Персональные данные
Анализ таких персональных данных, как возраст, род
занятий и цель приезда, показал резкое повышение интереса к Государственному музею-заповеднику со стороны работающего контингента взрослого и пенсионного возраста, приезжающих в музей-заповедник в составе экскурсионной группы. Такая тенденция говорит
о развитии в культурно-досуговой деятельности музеязаповедника программ и мероприятий, вызывающих
интерес взрослой аудитории.

По гендерному признаку респонденты распределились следующим образом – 64,6% женщин и 35,4% мужчин.
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В целом, по 10-ти бальной шкале, деятельность музея-заповедника 99,7% респонденты оценили высоко –
от 7 до 10 баллов, что на 1,2% выше, чем в 2011 году.

Ежегодно музей-заповедник совершенствует свою
деятельность, работая над созданием комфортных условий посещения, предлагая разнообразную культурнодосуговую программу, что отмечается и ценится нашими посетителями. Сравнительный анализ показал:
удовлетворенность посетителей деятельностью музеязаповедника с каждым годом растет.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЪЕЗДНОЙ
ЗОНЫ

В

рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие Государственного музеязаповедника С. А. Есенина на 2010–2015 годы»
в течение 2011 года были заключены договоры на разработку рабочих проектов на строительство объектов
въездной зоны Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина, выполненные ГУП «Моспроект-3» (г. Москва) согласно условиям договоров № 8414/17–11 от
19.05.2011 г. и № 8414–1/17–11 от 26.10.2011 г.).

Проект въездной зоны музея-заповедника

В 2012 году в связи с согласованием научно-проектной
документации «Проект границ территорий памятников
истории и культуры, расположенных в Рыбновском
и Клепиковском районах Рязанской области и связанных
с жизнью и творчеством С. А. Есенина, их зон охраны,
режимов использования земель и градостроительных
регламентов» было принято решение о корректировке
проектной документации на строительство объектов
въездной зоны для приведения в соответствие с градостроительным регламентом для въездной зоны, который
предусматривает новое строительство объектов музейной инфраструктуры и объектов общественного назначения с ограничением высотности 6–8 м от естественной
точки рельефа до конька кровли.
Проектом запланировано строительство новых
объектов инфраструктуры музея-заповедника: административного здания, фондохранилища, конгресс-
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холла и визит-центра – с подведением всех необходимых коммуникаций и благоустройством прилегающей
территории.
Оборудованное на самом современном техническом уровне, новое фондохранилище позволит музеюзаповеднику, который никогда не имел специальных
хранилищ, решить проблемы хранения фондовых коллекций. В едином ансамбле со зданием фондохранилища спроектировано здание администрации, в котором
предусмотрено размещение дирекции и научных отделов
музея-заповедника. Конгресс-холл послужит для встреч
и обслуживания посетителей, приезжающих в музейный комплекс. В нем будет размещаться зрительный зал.
Визит-центр предназначен для размещения объектов
торговли сувенирной и информационной продукцией.
На территории въездной зоны, кроме непосредственно
объектов инфраструктуры Государственного музеязаповедника С. А. Есенина, будут располагаться гостиница и ресторан и объекты коммерческого назначения,
предусмотренные в рамках инвестиционных проектов.
Это позволит организовать качественно новые условия
приема посетителей и привлечет новых гостей в Константиново.
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ПРОЕКТ
КОРРЕКТИРОВКИ
ЗОН ОХРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА

Н

еобходимость разработки охранных зон для
музеев-заповедников определяется законодательством РФ. В 1984 г. Постановлением Совета
Министров РСФСР № 85 от 07.03.1984 г. был утвержден
«Проект зон охраны памятных мест С. А. Есенина в Рязанской области», разработанный институтом «Спецпроектреставрация».
Для отражения изменений, произошедших в современном землепользовании, ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» осуществило разработку научно-проектной
документации «Проект границ территорий памятников
истории и культуры, расположенных в Рыбновском
и Клепиковском районах Рязанской области и связанных с жизнью и творчеством С. А. Есенина, их зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов».
Целью «Проекта границ территорий памятников
истории и культуры, расположенных в Рыбновском
и Клепиковском районах Рязанской области и связанных с жизнью и творчеством С. А. Есенина, их зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов», является:
• обеспечение сохранности объектов культурного наследия села Константиново и его окрестностей, целостности уникального природно-ландшафтного комплекса
и мемориальных памятных мест, связанных с жизнью
и творчеством С. А. Есенина, в развивающейся структуре Рыбновского района и города Спас-Клепики Рязанской области.
Основными задачами настоящего Проекта являются:
• определение, обоснование и описание границ территорий памятников истории и культуры, связанных
с жизнью и творчеством С. А. Есенина в селе Константиново и его окрестностях в Рыбновском районе и городе
Спас-Клепики Рязанской области;
• определение, обоснование и описание границ зон
охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах этих зон;
• создание юридического документа по установлению границ территорий и зон охраны памятников истории и культуры.
В целом, проект ориентирован на проработку основных задач:
• всесторонний учет объектов культурного наследия
и объектов историко-градостроительной и природной
среды, связанных с жизнью и творчеством С. А. Есенина;
• сохранение историко-культурной и художественной значимости села Константиново, где родился и жил
С. А. Есенин;
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Зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усаддьба Есениных»

• сохранение мемориальной значимости ценных участков историко-градостроительной (ландшафтной) среды
объектов культурного наследия: участок реки Оки, «Константиновское подгорье», «Константиновское заречье»,
«Федякинские овраги», лесные участки засечной черты,
открытые участки лесостепного и пойменного ландшафта
вдоль мемориальных трасс (в том числе водных) и объектов природного ландшафта: «Раменская роща», «Федякинский лес», «Вакинский лес», лесной участок «Пощупово»,
связанных с жизнью и творчеством С. А. Есенина;
• сохранение историко-градостроительной значимости мемориальных трасс и, в целом, всей структуры архитектурно-планировочного и природно-ландшафтного каркаса «есенинского края» с учетом, ранее
разработанной и утвержденной границы зоны охраняемого природного ландшафта Государственного музеязаповедника С. А. Есенина;
• сохранение историко-культурной ценности объектов и историко-градостроительной среды крупных приокских сел и небольших деревень, расположенных вдоль
мемориальных трасс Рыбновского района;
• сохранение участка историко-градостроительной
среды г. Спас-Клепики.
Проект содержит 19 разделов и выводы.
В конце 2012 года научно-проектная документация «Проект границ территорий памятников истории
и культуры, расположенных в Рыбновском и Клепиковском районах Рязанской области и связанных с жизнью
и творчеством С. А. Есенина, их зон охраны, режимов
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использования земель и градостроительных регламентов» прошел государственную историко-культурную
экспертизу и согласование в Министерстве культуры
Российской Федерации (Минкультуры России).
На основании разработанной и согласованной научно-проектной документации и в соответствии с выводами государственной историко-культурной экспертизы в начале 2013 года на уровне Правительства
Рязанской области готовится к принятию постановление «Об утверждении границ зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения «Усадьба,
в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей
Александрович», Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново, режимов использования земель
и градостроительных регламентов в границах данных
зон» для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде.
В постановлении будут утверждены границы зон
охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил
поэт Есенин Сергей Александрович», Рязанская область,
Рыбновский район, с. Константиново и режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия. Также Правительство Рязанской области в постановлении
рекомендует администрации муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской
области в пределах своей компетенции:
• учитывать и отображать границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон в документах территориального планирования,
правилах землепользования и застройки, документации
по планировке территории, в случае необходимости
вносить в указанные документы изменения в установленном порядке;
• обеспечить соблюдение режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил
поэт Есенин Сергей Александрович», Рязанская область,
Рыбновский район, с. Константиново, утвержденных
настоящим постановлением.
Министерство культуры и туризма Рязанской области обеспечит представление сведений о наличии зон
охраны объекта культурного наследия в установленном
порядке в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости, что
поможет урегулировать бесконтрольную застройку села Константиново без учета требований к сохранению
исторической среды.
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В связи с принятием постановления Правительства
Рязанской области «Об утверждении границ зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин
Сергей Александрович», Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах
данных зон» частично утрачивает силу постановление
Правительства Рязанской области от 14 марта 2006 года
№ 62 «Об утверждении границ Государственного музеязаповедника С. А. Есенина на территории Рыбновского
и Клепиковского муниципальных районов и Положения
о порядке использования земель в пределах территории и зон охраны Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина» в части территории и зон охраны объекта
культурного наследия «Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович», режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.
В приложениях к постановлению Правительства
Рязанской области дается подробное описание границ
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил
поэт Есенин Сергей Александрович», в том числе представлены координаты характерных (поворотных) точек
в системе координат МСК (1963 г.), а также характеризуются режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта
культурного наследия. В качестве приложений к постановлению представлены два различных по масштабу
картографических изображений зон охраны объекта
культурного значения федерального значения «Усадьба,
в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей
Александрович».
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ПРОЕКТ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(БЛАГОУСТРОЙСТВА)
УСАДЬБЫ
ЕСЕНИНЫХ

П

роект разработан на основании договора № 25
от 2010 года, заключенного между Государственным учреждением культуры «Государственный
музей-заповедник С. А. Есенина» и ООО «Ландшафтная Реставрационная Мастерская «Русский сад» им.
В. А. Агальцовой» и откорректирован в 2012 году в соответствии с замечаниями государственной историкокультурной экспертизы.
Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович, согласно постановлению
Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. является объектом культурного наследия федерального значения и входит в территорию объекта культурного наследия федерального значения «Государственный музейзаповедник С. А. Есенина».
Проект выполнен с использованием материалов
Центральный лесоустроительным предприятием В/О
«Леспроект» 1982 года, а также других текстовых и изобразительных материалов, предоставленных музеемзаповедником. Целью разработки проекта являлась
разработка Эскиза генерального плана восстановления территории усадьбы, в которой родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович. Эскиз генерального
плана составлен на базе Историко-культурного опорного плана.
Проектные работы осуществлены по методике Лауреата Государственной и Правительственной премий,
члена-кор. РАЕН, канд. с-х. наук, заслуженного работника культуры профессора В. А. Агальцовой.
Приоритетными принципами, определяющими проектные решения и направленные на наиболее полное
восстановление территории усадьбы на мемориальный
период, являются:
• особенности ландшафтно-исторической структуры
территории усадьбы и степень ее нарушенности;
• оценка современного состояния насаждений и характера произошедших изменений,
• определение возрастной структуры насаждений
в ретроспективе их развития;
• анализ планировочного рисунка усадьбы и ее
объемно-пространственной структуры.
По результатам анализа данных, полученных при натурных и архивных изысканиях, разработаны следующие виды проектных материалов:
• историко-архитектурный опорный план М 1:500;
• генеральный план восстановления территории
усадьбы, в которой родился и жил поэт Есенин Сергей
Александрович.
Историко-культурный опорный план разработан
на площадь 0,6 га. На нем представлены выявленные
на основании исторических и натурных исследований
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Эскиз генерального плана

Разбивочный чертеж
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элементы усадебной планировки 20 в. (сохранившиеся
и утраченные), отнесенные к различным периодам.
Эскиз генерального плана разработан на основании
выполненного и представленного в настоящем проекте
историко-культурного опорного плана на территорию
усадьбы площадью 0,6 га.
Основные принципы проектирования – сохранение
и, частично, восстановление парковых элементов мемориального периода, а также максимальное сохранение
ценных и перспективных существующих деревьев.
Приспособление территории проектирования для
прохода групп посетителей предусмотрено осуществить
без ущерба для исторического облика усадьбы.
Перед памятником С. А. Есенину предлагается устроить площадку с покрытием из спецсмеси, начинающуюся почти от входа. Дорожка шириной 2,25м с покрытием
из спецсмеси проектируется по территории усадьбы до
риги с проходом в обратном направлении – к памятнику – по территории буферной зоны. У избы-«времянки»,
амбара и риги предлагается устроить небольшие площадки.
Посадки запроектированы в минимальном количестве – за памятником запроектирован клен остролистный (1 шт.), в ряду вдоль западной границы усадьбы
проектируется восстановительная посадка липы мелколистной (1 шт.). Между амбаром и ригой по обе стороны
от дорожки предлагается восстановить вишневый сад
(общее количество высаживаемых вишен – 39 шт.) со
стандартным размещением деревьев в нем – шаг посадки в ряду – 3 м, расстояние между рядами – 4 м. В восточной части участка из-за особенностей планировки
расстояние между рядами уменьшается до 2 м. Для восстановления исторического облика усадьбы предлагается устроить декоративный огород между дорожкой
и посадками вишни вдоль восточной границы усадьбы.
Возможно размещение на этой территории посадок клевера. На площади декоративного огорода возможно выращивание различных луков, спаржи, мяты, петрушки
кудрявой, укропа и других огородных культур.
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ПРОЕКТ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(БЛАГОУСТРОЙСТВА)
УСАДЬБЫ
Л. И. КАШИНОЙ

П

роект выполнен на основании договора на выполнение проектных работ № 13/11 ДЦП от
13.11.2012 г., заключенного с ЗАО «Реставрационное научно-реставрационное управление».
В настоящее время усадьба Л. И. Кашиной из строений включает в себя только господский дом. Хозяйственные постройки, входящие в усадебный комплекс,
были разрушены в послереволюционные годы. С целью
воссоздания исторического облика усадьбы Л. И. Кашиной планируется восстановление утраченных объектов
и размещение в них экспозиций, характеризующих быт
дворянской усадьбы начала XX века и рассказывающих
о детстве С. А. Есенина, которое он провел в родном селе.
Для этого необходима разработка проектов реконструкции каретного сарая, амбара, кузницы, бани, беседок,
ранее располагавшихся на усадьбе, с благоустройством
прилегающей территории и последующая реализация
этих проектов.
В рамках исполнения договора выполнены историкоархивные и библиографические исследования, натурные исследования, разработаны: Пояснительная записка, Схема планировочной организации земельного
участка, Дендроплан, Инженерное оборудование, сети
инженерно-технического обеспечения, инженернотехнические мероприятия, технологические решения.
На опорном культурном плане показаны дисгармоничные здания (здание администрации, научнокультурный центр, трансформаторная подстанция),
которые будут убраны, утраченные хозяйственные
постройки на исторических местах (каретный двор,
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конюшня, оранжерея), существующая тропиночная
сеть. Подготовлены исторические материалы, обосновывающие историческое места расположений хозяйственных построек, внешний облик конюшни (одно–
и двухэтажное здание), оранжереи, забора по внешнему
периметру усадьбу Л. И. Кашиной. Также разработана
документация по древесным насаждениям парка на
усадьбе Л. И. Кашиной (дендроплан, схема расположения древесно-кустарниковой растительности на территории усадьбы).
Восстановление утраченных объектов усадебного
комплекса позволит более полно воссоздать обстановку
села Константиново на мемориальный период. Для этого
также требуется перенос трансформаторной подстанции,
снос административного здания и научно-культурного
центра, как построек, расположенных в мемориальной
части села и являющихся диссонирующими.

РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ

В

2012 году Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина приступил к осуществлению проекта, имеющего большое значение для его будущего:
реализации проекта реконструкции усадеб Минаковых
и Дорожкиных. Там планируется разместить историкобытовой комплекс «Торговая лавка и сельский трактир»,
что позволит музею-заповеднику расширить спектр
предоставляемых культурно-образовательных услуг.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА
ЗА 2012 ГОД

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ГМЗ С. А. ЕСЕНИНА
И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ
(в тыс. руб.)
ДЦП,
Областной
резервный
бюджет
фонд

Оплата труда

Внебюджетные
средства

Всего
расходов

15 854,9

–

7 491,3

23 346,2

4 176,1

–

1 741,8

5 917,9

20 031,0

–

9 233,1

29 264,1

249,6

26,2

6 951,4

7 227,2

1 337,0

–

–

1 337,0

148,3

166,4

124,4

439,1

Ремонт оборудования

–

–

180,8

180,8

Ремонт зданий

–

–

–

–

3 328,3

–

–

3 328,3

250,0

–

67,0

317,0

Другие текущие расходы

2 124,2

1 825,4

1 815,3

5 764,9

Итого текущие расходы
(без оплаты труда)

7 437,4

2 018,0

9 138,9

18 594,3

27 468,4

2 018,0

18 372,0

47 858,4

–

5 000,0

–

5 000,0

Приобретение оборудования

68,7

45,0

136,4

250,1

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ

68,7

5 045,0

136,4

5 250,1

27 537,1

7 063,0

18 508,4

53 108,5

Начисления на заработную плату
Итого расходы на персонал
Приобретение материалов
Коммунальные услуги
Транспортные услуги и связь

Расходы по содержанию милицейской и пожарной охраны
Приобретение музейных ценностей

ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Капитальный ремонт

ВСЕГО РАСХОДЫ ГМЗЕ
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СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ГМЗ С. А. ЕСЕНИНА
(в тыс. руб.)
968,0

1,7 %

9 834,0

17,1 %

Поступления из областного бюджета

27 551,0

48,0 %

Оплата посещения музея

12 280,0

21,4 %

–

–

6 384,0

11,1 %

380,0

0,7 %

57 397,0

100 %

Резервный фонд Губернатора Рязанской области
ДЦП «Развитие Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина на 2010–2015 годы»

Гранты
Реализация сувенирной продукции
Прочие поступления (в том числе благотворительные средства
и дары)
ИТОГО

СТРУКТУРА КАССОВЫХ РАСХОДОВ
ГМЗ С. А. ЕСЕНИНА
(в тыс. руб.)
22 889,0

44,2 %

Приобретение оборудования и материалов

5 954,0

11,5 %

Коммунальные услуги, транспорт и связь

1 431,0

2,8 %

Текущие ремонты зданий и оборудования

330,0

0,6 %

Оплата милицейской и пожарной охраны

2 922,0

5,6 %

250,0

0,5 %

11 702,0

22,6 %

6 295,0

12,2 %

51 773,0

100 %

Расходы на персонал

Приобретение музейных ценностей
Другие текущие расходы
Капитальный ремонт и строительство
ИТОГО

Примечание:
* Разница между финансовыми поступлениями (областной бюджет) и кассовыми расходами составляет 13,6 тыс. руб. (остаток на расчетном счете). Денежные средства использованы на те же
цели в 2013 году.
*Разница между финансовыми поступлениями (ДЦП и резервному фонду) и кассовыми расходами составляет 3 739,0 тыс. руб. (остаток на лицевом счете). Денежные средства использованы на
те же цели в 2013 году.
* Разница между финансовыми поступлениями (Внебюджетные средства) и кассовыми расходами составляет 535,6 тыс. руб. (остаток на расчетном счете).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА

СОБЫТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
В 2012 ГОДУ

ВИКТОРИНА
«ЕСЕНИН
В МОЕЙ
ЖИЗНИ…»

С

1 февраля по 31 июля 2012 года на сайте музеязаповедника www.museum-esenin.ru прошла увлекательная викторина «Есенин в моей жизни…».
Викторина представляла собой интерактивную игру,
состоящую из трех этапов:
• Первый включал в себя 12 вопросов, которые определи лучшего знатока жизни и творчества Сергея Есенина.
• Второй предоставил участникам возможность решить головоломку начала XX века.
• Третий предстал в виде творческой работы, где
участники викторины смогли представить свои рисунки, стихотворения, песни собственного сочинения, посвященные поэту, а так же рассуждения и сочинения
о том, как творчество русского поэта С. А. Есенина повлияло на их жизнь.
Победителями викторины «Есенин в моей жизни…»
стали:
1-е место – Чумаченко Вера Петровна, г. Москва
2-е место – Сташкевич Мария Михайловна, г. Нарва,
Эстония
Чебесков Александр Николаевич, г. Обнинск, Калужской обл.
3-е место – Николаева Наталья Сергеевна, г. Иваново
Бозина Зоя Андреевна, г. Рязань.
Поощрительными призами отмечены работы следующих участников викторины:
• Волошина Елена Петровна, Рязанская обл., Клепиковский р-н, р.п. Тума;
• Воронина Олеся Валерьевна, г. Киев, Украина;
• Киященко Алексей Александрович, г. Белгород;
• Шестакова Мария Сергеевна, Рязанская обл., Клепиковский р-н, р.п. Тума;
• Абрамов Александр Иванович, г. Тверь;
• Алексашкина Ольга Евгеньевна, Брянская обл.,
Брасовский р-н, п. Погребы.
Торжественное награждение победителей и участников викторины состоялось 7 октября 2012 года на Всероссийском есенинском празднике поэзии.
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40 ЛЕТ
ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
МУЗЕЕЗАПОВЕДНИКЕ
ЗАСЛУЖЕННОГО
РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
КОНСТАНТИНА
ПЕТРОВИЧА
ВОРОНЦОВА

К. П. Воронцов пришел в музей в самые первые годы
его существования, став одним из хранителей есенинского наследия. На протяжении долгих лет он был заместителем директора по научной работе, во многом благодаря его стараниям фонды музея-заповедника пополнились огромным количеством уникальных экспонатов,
среди которых и есенинский котелок, и накидка А. Дункан, и чемодан-шкаф, с которым поэт путешествовал за
границей. Именно К. П. Воронцов стал инициатором издания музейного журнала «Есенинский вестник»
Поздравить Константина Петровича Воронцова на
творческий вечер, организованный 11 февраля в ГМЗ
С. А. Есенина, приехали его друзья, коллеги – выдающиеся деятели искусства, науки, культуры, музейного
сообщества из разных уголков нашей страны. Среди
них народный артист России, первый исполнитель роли
Есенина в кино Сергей Никоненко, народный художник
России, автор памятников поэту в Константинове, на
Тверском бульваре, на Ваганьковском кладбище Анатолий Бичуков, ученый, врач, преподаватель, хранитель
архива Ю. Л. Прокушева Владимир Прокушев, актер,
певец, композитор Игорь Муравьев, заместитель директора по науке Государственного литературного музея
Елена Михайлова, главный хранитель музея-усадьбы
«Мураново» им. Ф. И. Тютчева Татьяна Гончарова, гости
из музея Ф. Поленова, Института мировой литературы,
Ассоциации литературных музеев-заповедников России
и многие другие.

К. П. Воронцов и главный редактор рязанской областной
газеты «Рязанские ведомости» Г. А. Зайцева
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ПРИСВОЕНИЕ
ПОЧЕТНОГО
ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ОЛЬГЕ
ЛЕОНИДОВНЕ
АНИКИНОЙ,
НАУЧНОМУ
СОТРУДНИКУ
ОТДЕЛА
НАУЧНОЭКСПОЗИЦИОННОЙ И
ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЕЯ

18

мая 2012 года Указом Президента РФ за заслуги в области культуры и многолетнюю
плодотворную работу Аникиной Ольге
Леонидовне – научному сотруднику отдела научноэкспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея-заповедника С. А. Есенина – присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
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СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
МУЗЕЕВ РОССИИ
И СТРАН
СНГ – ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
МУЗЕЕВ
И КОЛЛЕКЦИЙ

С

20 по 23 июня в г. Рязани прошла рабочая встреча
представителей учреждений России и стран СНГ,
объединенных в Ассоциацию музыкальных музеев и коллекций.
Ассоциация музыкальных музеев – самая молодая
из всех музейных объединений. Ей всего два года и она
призвана учесть интересы всех ее членов, которых немало. По словам Михаила Аркадьевича Брызгалова,
президента Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, в мире, включая Австралию, Южную и Северную
Америки, включая все остальные континенты, примерно 48 музеев, входящих в Ассоциацию.
В ходе работы были подведены итоги деятельности,
рассмотрены перспективы развития Ассоциации, а также
возможности сотрудничества с Международным союзом
музеев (ИКОМ) и Международным каталогом музыкальных источников (RISM). На встрече также состоялось
обсуждение совместных выставочных и концертных
проектов и возможных форм участия музеев – членов
Ассоциации – в ежегодном фестивале «Интермузей».

Е. Г. Царёва и члены Ассоциации
музыкальных музеев

Участники совещания
Ассоциации музыкальных
музеев
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IX СЕМИНАР
МОЛОДЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ,
ПИШУЩИХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

С

30 июня по 4 июля на территории Государственного музея-заповедника С. А. Есенина прошел
IX семинар молодых писателей. Семинары с участием молодых писателей, пишущих для детей и юношества, ежегодно, начиная с 2003 года, в литературных
музеях России проводит некоммерческая организация
Фонд социально-экономических и интеллектуальных
программ при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
В программе Семинара были предусмотрены мастерклассы по литературным жанрам (проза, поэзия), творческие встречи с участием известных писателей – Ириной Арзамасцевой, Валерием Воскобойниковым, Мариной Бородицкой.

Президиум семинара

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
«ВОЛШЕБНЫЙ
СВЕТ ИГРЫ»

Презентация музейной
программы
«Волшебный свет игры»

7

июля 2012 года в экспозиции дома священника
И. Я. Смирнова Государственного музея-заповедника С. А. Есенина состоялась презентация программы «Волшебный свет игры».
В 2010 году проект «Волшебный свет игры» стал
победителем VIII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире», который проводит Благотворительный фонд В. Потанина,
при поддержке Министерства культуры и оперативном
управлении Ассоциации менеджеров культуры (АМК),
в номинации «Музей и технологии туризма».
Презентация включила в себя показ новой туристической программы для школьных групп и семейного
посетителя «В гостях у батюшки», в течение которой
были представлены несколько видов детских игр начала ХХ века, и завершилась круглым столом и прессконференцией.
В рамках реализованного проекта были реконструированы популярные детские игры, в которые играли де-
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Диапозитивы,
созданные вручную

«Создание сказки»

Коллеги из музеев рязанской
области на презентации
новой музейной программы

ти священника села Константинова и их гости, в числе
которых был Сергей Есенин: крокет, лото, буриме, шарады. Кроме того, основываясь на воспоминаниях родственников семьи, архивных и исторических материалах, сотрудниками музея была восстановлена волшебная
камера, позволяющая воспроизводить картинки, нарисованные на стекле, и в то же время использовавшаяся
в качестве лампы для театра теней.
Проект «Волшебный свет игры» представляет собой
три музейных занятия для детей и их родителей:
• первое связано с использованием «Волшебной камеры», на котором дети учатся с ней обращаться и пробуют свои силы в рисовании картинок на стекле, составляющих сказку, которую смотрел С. Есенин со своими
друзьями в доме священника И. Я. Смирнова.
• второе занятие предполагает представление театра
теней, участники этой программы на время становятся
актерами, при этом героев для своего спектакля посетители мастерят собственноручно.
• на третьем занятии дети могут заняться подвижными играми, например, игрой в крокет, старинной русской забавы, которую очень любил С. А. Есенин.
Каждое занятие самостоятельное, но все вместе они
составляют общую программу, предполагающую неоднократное возвращение в музей-заповедник.
В процессе реализации программы «Волшебный свет
игры» решается комплекс актуальных задач по формированию творческих качеств личности каждого ребенка.
Цель подобной работы – сделать духовную жизнь детей
богаче, помочь детям вместе с родителями войти в мир
музея, познакомиться с музейной культурой, вызвать
интерес к познанию истории, литературы и культуры
через музей. Программа стала и средством расширения
кругозора посетителей.
Данная программа интересна и тем, что игровые
блоки очень мобильны и их легко приспособить к разному возрасту участников программы и к любым погодным условиям. Кроме того, это возможность для
посетителей открыть интересное развлечение для себя,
для друзей и семьи, развить свои творческие способности.
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МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
100-ЛЕТИЮ
ОКОНЧАНИЯ
С. А. ЕСЕНИНЫМ
СПАСКЛЕПИКОВСКОЙ
ВТОРОКЛАССНОЙ
УЧИТЕЛЬСКОЙ
ШКОЛЫ

29

сентября 2012 г. в г. Спас-Клепики состоялся
авторский вечер «Слово с музыкой сольется»
Заслуженного деятеля искусств России, профессора Московской консерватории, члена Союза композиторов России Татьяны Георгиевны Смирновой
2 октября в празднике «Прощание со школой», посвященном 100-летию окончания С. Есениным СпасКлепиковской второклассной учительской школы, приняли участие артисты Клепиковской районного Дома
Культуры, член Союза краеведов России и общества «Радуница» (пос. Пышлицы Московской области) Н. Чистяков, автор нескольких книг, член Союза писателей России В. Большаков (пос. Черусти Московской области),
мещерские писатели и поэты: лауреат Всероссийского
конкурса имени Союза писателей России Н. Нырков, автор сборника стихов из с. Екшур К. Конкин, член Союза
писателей России С. Дворецкий.
3 октября 2012 г, в день рождения великого поэта
Сергея Есенина, в Клепиковском отделе Государственного музея-заповедника С. А. Есенина состоялся конкурс
литературно-музыкальных композиций среди школьников Клепиковского района, посвященный 100-летию
окончания Сергеем Есениным Спас-Клепиковской второклассной школы
Первое место в конкурсе заняла Болоньская средняя
школа, выступившая с композицией «Есенин жив», второе место присуждено школе № 46 р/п Тума за выступление «Пребывание в школе» и Клепиковскому Дому
творчества, третье место заняла школа № 3 р/п Тума за
«Урок словесности»

Конкурс литературно-музыкальных композиций
в Спас-Клепиках
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АУДИОГИДЫ

С

октября 2012 года с обзорными экскурсиями
по постоянным экспозициям Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина можно ознакомиться самостоятельно, используя Аудиогиды – персональные электронные экскурсоводы. Такой дополнительный вид экскурсионного обслуживания позволяет
решить проблему «горячего сезона» – нехватку экскурсоводов для индивидуальных туристов.
Заказать экскурсию с использованием Аудиогида можно при наличии входного билета в экспозиции
музея-заповедника и удостоверяющего личность документа.
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ВТОРОЙ ЭТАП
ПРОГРАММЫ
«ДЕРЕВЬЯ –
ПАМЯТНИКИ
ЖИВОЙ
ПРИРОДЫ»

Диагностика структуры
древесины тополя
импульсным томографом

10

октября 2012 года Государственный музейзаповедник С. А. Есенина принимал специалистов Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (г. Москва), которые обследовали тополь, посаженный С. А. Есениным в 1924 году. Это мероприятие
проходило в рамках участия музея во Всероссийской
программе «Деревья – памятники живой природы».
Сертификационная комиссия программы рассмотрела
заявку музея, и, в соответствии с регламентом, на втором этапе специалисты Центра древесных экспертиз
НПСА «Здоровый лес» провели полную диагностику состояния мемориального тополя, «заглянув» с помощью
редкого оборудования внутрь дерева.
Для установления точного возраста исторического
дерева возрастным буравом Преслера были взяты образцы древесины (керна) для их дальнейшей обработки в Дендрохронологической лаборатории Московского государственного университета леса. Ствол тополя
был обследован в нескольких местах немецким прибором «Резистограф» на наличие стволовых повреждений и скрытых гнилей. Данные прибора позволят уже
в лабораторных условиях нарисовать точную картину
состояния дерева. Импульсный томограф «Арботом»,
в основе работы которого лежит измерение скорости
распространения звука в древесине, что напрямую связано с плотностью исследуемой древесины, дал представление о структуре древесины исследуемого среза.
На основании всех полученных сведений о дереве будут
разработаны санитарно-оздоровительные и восстанавливающие мероприятия.
Надеемся, что по результатам проведенных исследований тополь получит статус Памятника живой природы Российской Федерации, ведь он – неотъемлемая часть
есенинской земли, которую восторженно воспевал поэт.
Над окошком месяц.
Под окошком ветер.
Облетевший тополь
Серебрист и светел.
Этот тополь еще «юношей» видел Сергея Александровича Есенина в его последний приезд в родное село
осенью 1925 года, был свидетелем горьких материнских
слез по погибшему сыну. Он долгие годы находился рядом с матерью поэта, словно бережно ее охраняя.
В наше время благодарный взгляд посетителей всегда
останавливается на тополе, приветствующем их раскидистой кроной.
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НОВЫЙ ФОРМАТ
СЕМИНАРСКИХ
ЗАНЯТИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕЗАПОВЕДНИКЕ
С. А. ЕСЕНИНА

С

ноября 2012 года стали действовать открытые
семинарские занятия для сотрудников музея и с
участием коллег, сотрудников библиотек, учителей школ Рыбновского и Клепиковского районов.
Первый научно-практический семинар «Спас-Клепиковский период – начало сознательного творчества С. А. Есенина» состоялся 13 ноября и был посвящен 100-летию окончания Сергеем Есениным СпасКлепиковской учительской школы. Участников семинара приветствовали глава администрации муниципального образования Клепиковский муниципальный район
А. И. Просянников. В приветственном слове директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина
Б. И. Иогансон отметил важность проведения подобных
мероприятий как для музейного сообщества, так и для
педагогов, и выразил надежду на расширение форм
и методов взаимодействия музея и школы. Заместитель
секретаря Общественной палаты Рязанской области,
руководитель Есенинского научного центра РГУ имени
С. А. Есенина, профессор О. Е. Воронова отметила важность рассматриваемой на семинаре темы, сравнив СпасКлепиковский период жизни и творчества С. А. Есенина
с лицейскими годами А. С. Пушкина.
Слушатели узнали об истории и организации учебного процесса в Спас-Клепиковской учительской шко-

Открытие цикла семинарских
занятий в музее-заповеднике

ле, об учителях, преподававших в школе, в частности,
о Е. М. Хитрове, который стал для С. Есенина литературным наставником, об одноклассниках и соучениках
начинающего поэта, познакомились с документами,
фотографиями, предметами, рассказывающими о СпасКлепиках времен Сергея Есенина.
19 декабря в киноконцертном зале научно-культурного центра Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина для сотрудников музея-заповедника и учителей школ Рыбновского района состоялся научно-
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практический семинар по теме «Прижизненные издания
С. А. Есенина». Перед участниками семинара с докладами выступили научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук Н. М. Солобай, кандидат филологических
наук, ученый секретарь Есенинской группы ИМЛИ им.
Горького М. В. Скороходов и научные сотрудники музеязаповедника.

Участники семинара
«Прижизненные издания
С. А. Есенина»

Прижизненные издания произведений С. А. Есенина
интересны тем, что именно их ожидал, видел сам поэт,
именно их читали его современники. Эти издания помогают воссоздать картину литературной жизни начала
ХХ века.
На семинарском занятии были представлены некоторые прижизненные издания С. А. Есенина из фондов
музея-заповедника, в том числе и последние поступления 2009 и 2011 года. Как отметила главный хранитель
В. И. Панкратова, на протяжении всего времени работы
музея постоянно ведется работа по приобретению книг
Сергея Есенина, изданных при его жизни. На сегодняшний день у музея-заповедника солидная коллекция прижизненных изданий поэта. Слушатели узнали и о крупнейших издательствах, которые печатали книги Сергея
Есенина в России и за рубежом, и об участии поэта в издании коллективных сборников, познакомились с хронологией издания стихотворных сборников Сергея Есенина.
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БЕСЦЕННЫЙ
ЭКСПОНАТ ИЗ
ФОНДОВ ГМЗ
С. А. ЕСЕНИНА –
УЧЕНИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ
СО СТИХОТВОРЕНИЯМИ
С. ЕСЕНИНА

П

резентация уникального предмета из фондов
Государственного музея-заповедника С. А. Есенина – ученической тетради со стихами Сергея
Есенина, приобретенной в мае 2009 года у коллекционера Ю. А. Паркаева, состоялась 13 ноября 2012 года
в Спас-Клепиковском отделе музея-заповедника.
Тетрадь, представляющая собой 12 страниц, сшитых суровой нитью, включает в себя 11 стихотворений
поэта, написанных в 1910 году во время учебы в СпасКлепиковской учительской школе, с пометами Г. Панфилова. Этот экспонат уникален не только тем, что содержит редкие автографы стихотворений, но и тем, что
дает возможность сравнить юношеские стихотворения
Есенина со стихотворениями зрелого, «настоящего»
лирика, увидеть, какой творческий путь поэтического
становления он прошел. По тетради можно проследить
и судьбу дружбы Сергея Есенина и Гриши Панфилова.

Главный хранитель музея В.И. Панкратова представляет посетителям тетрадь
с 11 стихотворениями С. А. Есенина
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУЗЕЙНЫХ
ПРЕДМЕТОВ
В ЛИТЕРАТУРНУЮ
ЭКСПОЗИЦИЮ

Диван А. Дункан
до реставрации

Диван А. Дункан
после реставрации

14

ноября 2012 года в музей-заповедник после
реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени
академика И. Э. Грабаря (г. Москва) вернулись два экспоната: массивный диван с подлокотниками в форме лебедей начала XIX века и кресло начала XIX века, принадлежавшие знаменитой танцовщице Айседоре Дункан. Оба
экспоната в 20-е годы ХХ века находились в особняке
балерины А. М. Балашовой на Пречистенке. Именно там
жила А. Дункан, а в одном из залов организовала школу
танца для детей рабочих и крестьян. В этом доме бывали
известные деятели искусств того времени и, разумеется,
С. А. Есенин, который познакомился с Айседорой Дункан осенью 1921 года.
Диван и кресло были приобретены у переводчика
и директора школы-студии А. Дункан И. И. Шнейдера,
который сопровождал ее в Советской России. Эти предметы постоянно экспонировались в литературной экспозиции со дня ее открытия.
Уникальные предметы пострадали от времени. Конструкции дивана и кресла были расшатаны, поверхность
предметов сильно загрязнена, декоративная резьба и накладные элементы с многочисленными утратами, расслоение шпона, потертости и частичная утрата позолоты подлокотников, трещины и сколы. Возникла угроза
разрушения предметов. В 2009 году было принято решение диван и кресло, принадлежавшие А. Дункан, передать на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика
И. Э. Грабаря. На протяжении трех лет длилась работа
специалистов под руководством Р. С. Студенникова. Реставраторами О. А. Кочемазовым и Е. Е. Колоколовой
была проведена высококвалифицированная работа по
изучению и восстановлению предметов.
В течение реставрации были обнаружены неизвестные ранее детали. Оказалось, что первоначально обивка
дивана имела совершенно другую цветовую гамму и текстуру: специалистами были найдены фрагменты ткани
бордового цвета в мелкую рельефную полоску. Так же
с внутренней стороны тумбы дивана была выявлена
надпись «Иван Титов». Можно предположить, что это
имя изготовителя предмета.
В прошедшем году произошло долгожданное событие: после реставрации диван и кресло вернулись в экспозицию.
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МУЗЕЙНОЭКСКУРСИОННЫЕ
УСЛУГИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
С. А. ЕСЕНИНА
ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ
И ОТМЕЧЕНЫ
ЗНАКОМ
КАЧЕСТВА

В

г. Рязани 28 ноября 2012 года в конференц-зале
гостинице «Ловеч» состоялась областная научнопрактическая конференция, посвященная Всемирному дню Европейской неделе качества. В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного Всероссийского конкурса,
посвященного повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг в интересах
осуществления национальных проектов, федеральных
и региональных программ.
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина
стал абсолютным победителем в номинации «Услуги для
населения», награжден дипломом и получил право в течение двух лет использовать золотой логотип конкурса
в рекламных целях, что, несомненно, привлечет внимание потенциальных потребителей туристических услуг.
Тематика экскурсионных программ, оказываемых
музеем-заповедником разнообразна, и рассчитана на
все слои населения. Это тематические, литературнобиографические, путевые экскурсии и музейные программы, которые включают в себя образовательные
и культурно-досуговые мероприятия, способствующие воспитанию ценностного отношения к историкокультурному наследию нашего региона.
Полученная награда является высокой оценкой работы сотрудников по оказанию музейно-экскурсионных
услуг.

Заместитель директора Ж. В. Никонова на вручении
«Знака качества»

111

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
С. А. ЕСЕНИНА В ЛИЦАХ
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СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
391110, Рязанская область, Рыбновский район, село Константиново.
(4912) 42–81–96, (49137) 33–2-96. info@museum-esenin.ru
Директор Государственного
музея-заповедника
С. А. Есенина
Научный консультант

Иогансон Борис Игоревич
(director@museum-esenin.ru)
Воронова Ольга Ефимовна

Отдел
культурно-образовательной
и экскурсионной деятельности

Сарычева Ольга Вячеславовна
(excurs@museum-esenin.ru)

Отдел
научно-экспозиционной
и выставочной деятельности

Евдокимова Валерия Юрьевна
(expo@museum-esenin.ru)

Отдел
научно-методической работы
и культурно-досуговой
деятельности

Рамнёнак Наталья Викторовна
(school@museum-esenin.ru)

Главный хранитель
Ученый секретарь

Заместитель директора
по связям с общественностью
Отдел
информационно издательской
и медийно-проектной деятельности
Отдел
маркетинга и связей
с общественностью
Сервисный отдел
Отдел
выставочно-торговой
деятельности
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Панкратова Валентина Ивановна
(fond@museum-esenin.ru )
Титова Ульяна Анатольевна
(uchsek@museum-esenin.ru)

Никонова Жанна Владимировна
(razvitie@museum-esenin.ru)
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(info@museum-esenin.ru)
Руднева Ирина Викторовна
(marketing@museum-esenin.ru,
smimarketing@museum-esenin.ru)
Макарова Наталья Владимировна

Кирасирова Галина Николаевна

Заместитель директора
по административнохозяйственной части

Мотин Геннадий Петрович
(ahch@museum-esenin.ru)

Инженерно-техническая служба
Отдел
материально-технического
обеспечения

Чувилина Валентина Васильевна

Автотранспортная служба

Андреев Андрей Владимирович

Отдел
охраны, восстановления
природного ландшафта
и мемориальных объектов

Кошелева Галина Ивановна

Заместитель директора
по безопасности

Матвеев Константин Евгеньевич

Служба безопасности

Отдел кадров

Планово-экономический
отдел
Служба
бухгалтерского учета
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Солякина Анна Евгеньевна
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