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Изучение и восстановление богатейшего 
историко-художественного и 
архитектурного наследия земли 
Владимирской было бы невозможно без 
собственной, годами сложившейся 
школы реставрационного мастерства. 
Сегодня, после трудных лет 
«перестройки», лицом этой школы, по 
мнению специалистов и 
общественности, стало государственное 
научно-производственное предприятие 
«Владспецреставрация», которое 
возглавил заслуженный деятель 
искусств России, член-корреспондент 
Академии архитектурного наследия 
Александр Игнатьевич Скворцов. В 
структуре предприятия — 
архитектурная и художественная 
мастерские, центр реставрации редких 
книг. Выставки работ, организованные 
коллективами мастерских, — 
«Спасенные шедевры» и «Великое 
наследие» — воочию показали яркие 
творческие достижения владимирских 
реставраторов и, как результат, 
возвращение к жизни ценнейших 
памятников старины.
Редакция задалась целью рассказать 
читателям о реставрации и 
реставраторах из Владимира, трудом 
которых сохраняются известные 
всему миру шедевры древнерусского 
зодчества — такие, как Успенский и 
Дмитриевский соборы, церковь 
Покрова на Нерли, Боголюбово, фрески 
Рублева. Представляем беседу нашего 
корреспондента Т.А. Князевой с 
директором «Владспецреставрации»
А.И. Скворцовым.

—  В связи  с т ем , наш е и здан ие обращ ено  
к ш ироком у к р у гу  чит ат ели,, хот елось  
бы попросит ь вас ра сск а за т ь  об ист оках  
рест аврац и он н ого  дела  в Р оссии  
на п ри м ерах  его р а зви т и я  на зем л е  В л ади 
м ирской.

Реставрация — слоцо латинское. И оз
начает оно восстановление архитек

турных и художественных памятников в 
первоначальном или близком к нему виде. А 
если так, то вид этой деятельности относится 
еще к древним временам. В Западной Евро
пе — к античности, а у нас в России — к 
средневековью. А поскольку Владимирская 
земля была колыбелью Московской Руси, то 
и восстанавливать раритеты прошлого мос
ковским князьям приходилось прежде всего 
в нашем крае. Приведу всего несколько при
меров из XV века. Они говорят сами за себя. 
В 1408 году великий московский князь Ва
силий I, проявляя заботу об Успенском собо
ре во Владимире, находившемся тогда в 
очень ветхом состоянии, посылает для по- 
новления росписей в нем самых лучших сво
их художников — Андрея Рублева и Дании
ла Черного. Другой московский князь 
Иван III, внук Василия I, считая Русь преем
ницей Рима и Византии, с особым тщанием 
заботится о древних святынях Владимир
ской земли. Он посылает придворного архи
тектора Василия Ермолина восстанавливать 
разрушенные белокаменные постройки — в 
1469 году Золотые ворота во Владимире, а в 
1471 Георгиевский собор в Юрьеве-Поль- 
ском. А вскоре после этого во Владимире по
бывал итальянский архитектор Аристотель 
Фиораванти. Иван III пригласил его в Моск
ву для постройки в Кремле Успенского собо
ра, а за образец попросил взять одноимен
ный храм XII века во Владимире.

Но и позже наши белокаменные памят
ники не оставались без внимания. Когда в 
1767 году Екатерина II посетила во Влади
мире Успенский собор, она повелела «древ
ность сего здания сохранить и поддержать 
наилучшим образом», выделив на это огром
ные средства. В 1834 году Владимир посетил 
император Николай I, после чего на Дмитри
евском соборе начались работы по приведе
нию его в «первобытный вид».
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Ознакомление Государственной комиссии с ходом реставрационных работ на Успенском соборе 
во Владимире. Слева направо: художник-реставратор Д.П. Липин, директор Суздальского музея 
А.Д. Варганов, директор Владимирской реставрационной мастерской В.И. Бородин, художник- 

реставратор А.Т. Силин, художник-реставратор ЦГРМ В.О. Кириков, художник-реставратор 
А.П. Некрасов, доктор исторических наук О.И. Подобедова, академик И.Э. Грабарь, профессор 

В.Н. Лазарев, архитектор-реставратор П.Д. Барановский, архитектор-реставратор Владимирской 
реставрационной мастерской М.В. Рудько, профессор, художник-реставратор Н.П. Сычов, 
профессор Д.П. Сухов, архитектор В.И. Чембуров, архитектор-реставратор Владимирской 

реставрационной мастерской М.И. Красильников. Фото 1949 г. Публикуется впервые

Художники-реставраторы Художественно-реставрационной мастерской 
Государственного предприятия «Владспецреставрация». 2000 г.

Немало для спасения памятников Влади
мирской земли сделала и передовая интелли
генция России. Здесь нельзя не упомянуть о 
деятельности Московского археологическо
го общества, возглавляемого графом Алексе
ем Сергеевичем Уваровым (1824-1884), а по
сле его смерти вдовой Прасковьей Сергеев
ной Уваровой (1840-1924). Без преувеличе
ния можно сказать, что только усилиями 
этого Общества и лично самого А.С. Уварова

в те годы от неминуемой гибели был спасен 
белокаменный храм Покрова на Нерли 
XII века — жемчужина мировой архитекту
ры. Общество привлекало к работе с памят
никами самых авторитетных специалистов 
страны. Именно оно осуществило в 1880-х 
годах первую на Владимирской земле науч
ную реставрацию белокаменного Успенского 
собора XII века. Руководил всеми работами 
крупнейший знаток русской средневековой

ю*
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Рождественский собор в Суздале. 
Неизвестный святой. Фрагмент фрески. 1233 г.

истории, директор Исторического музея в 
Москве Иван Егорович Забелин (1820-1908). 
Помощниками его были архитектор Н.Д. Ко- 
рицкий и инженер И.О. Карабутов из Влади
мира, а из Москвы архитекторы Н.В. Ники
тин и А.М. Павлинов. Росписи восстанавли
вала артель палехских художников во главе 
с Н.М. Сафоновым. Так и рождалась в конце 
XIX века в тесном сообществе историков, ар
хитекторов, инженеров, художников отече
ственная школа реставрации. В основу ее 
уже тогда был заложен коллективный опыт. 
Иначе быть и не может. Памятник многоме
рен. История подчас запутана и теряется в 
веках. Сколь бы ни был компетентен тот или 
иной специалист, он не застрахован от оши
бок. Реставрационная судьба памятника 
должна быть в надежных руках. Подделки 
здесь не приемлемы.

— В ы  счит ат ет е, чт о р ес т а в р а т о р , 
п ри ст уп ая  к работ е, долж ен зн ат ь все, 
чт о п роисходило с п ам ят н и ком  до него, 
бы ло ли  «поновление» , восст ановление, 
а порой и «дост роение»? Н о все эт о  
т ребует  ш ирот ы  к р уго зо р а , зн ан и я  
ист ории, худож ест венного ч ут ья , 
поним ания т радиций , н авы ков р ем есл а .
И вся  м н огогран н ост ь, вы  хот ит е  
ск азат ь, сост авляет  осн ову проф ессии  
р ест аврат ора?

Без поддержки и развития традиций и 
передачи навыков ремесла из одних 

рук в другие реставрационное дело невоз
можно. Этому нельзя научиться по книгам. 
Только живой опыт и непосредственное об
щение на объекте с мастерами могут сформи
ровать реставратора в хорошего специалис
та. Не случайно, что само реставрационное

Вновь открытая живопись в Успенском соборе 
во Владимире. 1165 г.

образование в вузах появилось сравнительно 
недавно. Но и оканчивая учебное заведение, 
специалист не всегда способен руководить 
реставрационным процессом на памятнике. 
Для этого, кроме, конечно, любви к делу, не
обходимо еще особое историческое архитек
турное или художественное чутье, то есть 
способность улавливать тончайшее движе
ние чувств и мыслей того или иного автора 
произведения. Любой памятник живет не 
только во времени, но и в мире эмоциональ
ных образов, которые питают это время.

Стереотипа в памятниках нет. Они насы
щены конкретной жизнью, каждый раз ус
ложняющей и обогащающей их вид и содер
жание. Вот почему многие прекрасные рес
тавраторы, работавшие на Владимирской 
земле, были не столько «чистыми» архитек
торами или художниками, сколько специа
листами особого обобщающего склада. Мы 
уже упомянули историка Ивана Егоровича 
Забелина, работавшего в конце XIX века над 
реставрацией Успенского собора XII века во 
Владимире. В XX веке, в 30-60-х годах, в 
Суздале широко развернулась реставрацион
ная работа на памятниках архитектуры ар
хеолога Алексея Дмитриевича Варганова 
(1905-1977). Сегодняшний вид очарователь
ного ансамбля суздальского Кремля практи
чески всецело обязан ему. После Великой 
Отечественной войны усилиями инженера- 
конструктора Александра Васильевича Сто
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летова было проведено инженерное укрепле
ние белокаменных построек XII века, обес
печившее их сохранность.

Когда в 1945 году во Владимире была об
разована Специальная проектно-реставра
ционная мастерская, то сектор монумен
тальной живописи возглавил искусствовед, 
крупный ученый в области древнерусского 
искусства, профессор Николай Петрович 
Сычев (1883-1964). Большие объемы наме
чаемых тогда работ по памятникам искусст
ва требовали их оперативного выполнения 
ввиду аварийного состояния большинства из 
них. Но специалистов не было. И тогда Н.П. 
Сычев оперативно решает эту проблему пу
тем подготовки художников-реставраторов 
во Владимирском художественно-ремеслен
ном училище. Он сам занимается с учащи
мися. В 1948 году, когда в училище состоял
ся первый выпуск художников-реставрато
ров, Н.П. Сычев почти в полном составе взял 
их в возглавляемый им сектор живописи. 
Они составили первую бригаду, положив
шую начало самостоятельной школе влади
мирской реставрации. Это были А.П. Некра
сов, А.Т. Силин, Д.П. Липин, А.М. Смирнов, 
Н.Г. Пуцилло. Затем к ним присоединились 
И.В. Фильберт (Модестова), А.В. Васильев, 
Л.И. Шканова, З.Е. Гришанова и другие. Те
перь судьба художественного наследия ока
залась в надежных руках.

Большую помощь оказывал и Научно-ме
тодический совет по охране памятников 
культуры при президиуме Академии наук 
СССР. Его возглавлял выдающийся искусст
вовед и художник, талантливый организа
тор, академик И.Э. Грабарь, сумевший спло
тить вокруг себя целую плеяду видных дея
телей науки и культуры. Из Москвы во Вла
димир постоянно приезжали крупнейшие 
специалисты. В их числе сам И.Э. Грабарь, 
архитекторы П.Д. Барановский, В.В. Кос- 
точкин, В.И. Шквариков, В.И. Смирнов, 
Б.П. Сухов, искусствоведы В.Н. Лазарев, 
М.А. Ильин, Н.Н. Померанцев, художники- 
реставраторы В.О. Кириков, Д.Е. Брягин, 
С.С. Чураков, М.Н. Тихомиров.

Особый вклад в научный потенциал вла
димирской реставрации внесли крупнейшие 
исследователи белокаменного зодчества Ни
колай Николаевич Воронин и Георгий Кар
лович Вагнер. Их капитальные труды обес
печили достоверность многих реставрацион
ных решений.

В 1967 году Постановление Совета Ми
нистров РСФСР «О создании туристского 
центра в Суздале» придало новый, более 
широкий импульс реставрации памятников 
архитектуры и искусства на Владимирской 
земле. За осуществление восстановитель
ных работ во Владимире и Суздале группа 
реставраторов и музейных работников ста
ла лауреатами Государственной премии 
России.

— Вы зн ает е м н огих  и звест ны х  
р ест а вр а т о р о в , кот оры е забот ились  
о сохран ен ии  древн и х  п ам ят н и ков на  
В лади м и рщ и н е. А  как бы вы  
сф о р м ул и р о ва л и  основное п рави ло  
р ест а вр а т о р а , с кот оры м  он долж ен  
подходит ь к р а б о т е?Основная заповедь реставратора — не 

навреди памятнику. Труд реставрато
ра очень ответственен. Неверный шаг может 
привести к искажению архитектурного или 
художественного образа произведения — это 
в лучшем случае. В худшем — к порче па
мятника или к его гибели. Современные фи
зические и химические методы, используе
мые в реставрации, требуют тщательных 
предварительных испытаний. Нельзя при
менять современные материалы, не убедив
шись в их обратимости. И нельзя раскры
вать памятник полностью от наслоений, не 
убедившись в степени его сохранности. А 
как быть с самими этими наслоениями, если 
они представляют самостоятельную истори
ческую ценность. И на какое время раскры
вать памятник, если у него несколько инте
ресных периодов жизни. Вопросов почти 
всегда много.

Мы говорим сейчас о нашем времени. 
Оно как бы спрессовало исторический опыт 
работы с памятниками. Но истоки столь бе
режного отношения к наследию искать сле
дует в глубине веков. Для нас, например, об
разцом подражания всегда останется Анд
рей Рублев, чья волшебная кисть в Успен
ском соборе во Владимире очаровывает до 
сих пор. Когда он в 1408 году приехал сюда 
с Даниилом Черным, храм стоял в полном 
запустении. Татары разграбили его и сожг
ли. Живопись пострадала больше всего. И, 
казалось, лучшим решением было бы сбить 
старую штукатурку и расписать все заново. 
Каково же было наше изумление, когда в 
1970-е годы, реставрируя храм, мы стали 
обнаруживать в разных местах остатки фре
сок от времени Андрея Боголюбского — 
строителя первоначального собора, от 
времени Всеволода III, перестроившего 
храм в 1189 году, и даже фрагменты 1237 
года, когда храм еще раз поновлялся. Все, 
что можно было, художники сохранили. Да
же за иконостасом, расписывая пилоны, 
они укрепили старую живопись и дополни
ли разрушенные места. Но творили совер
шенно в своем духе, не занимаясь поддел
кой под старое. Делали практически все так 
же, как и сейчас: новую живопись подвели 
под старую, сохранив лишь общее компози
ционное построение — орнамент стыковал
ся с орнаментом, как и сюжетные изображе
ния.

У великого творца оказалось великое 
чувство уважения к деяниям своих предше
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ственников. Сохранить память о прошлом 
всеми доступными средствами, не навредить 
старине было внутренней потребностью ге
ния. Это говорит о чистоте его помыслов и 
красоте поступков, а в конечном итоге о ду
ховном совершенстве и художественной гар
монии творчества.

Заканчивая работу в храме и окидывая 
последним взором свой труд, художник, 
словно впервые осознавая величие совершен
ного, решительно начертал легкой скоропи
сью по еще свежей штукатурке свое краткое 
и потрясающее по силе выражения послание 
потомкам: «Н а сем месте добро сот ворит е». 
Это ли не завещание на века, звучащее как 
клятва перед вечностью истории.

— А л ек са н д р  И гн ат ьеви ч , эт о  
послан ие Р у б л е в а , как м не каж ет ся, ещ е 
неизвест но ш ирокой аудит ории . И ли  
я  ош ибаю сь? М ож ет бы т ь, м ы  б уд ем  
п ервы м и  п убли кат орам и  обращ ения  
вел и кого  худож ника к п от ом кам : «Н а сем  
м ест е добро сот ворит е».

Именно так. Пока послание было 
известно только специалистам.

— Спасибо. Р едакци и  очень п овезло , 
т акая  п уб ли кац и я  сделает  чест ь лю бом у  
ж урн алу.

У верен а, заповедь Р уб л ева  от н ы не  
всегда  будет  вдохн овлят ь рест а вр а т о р о в , 
как вдохн ови ла  к усп ехам  и ваш  к о л 
лект и в.

В свя зи  с эт им  наш ем у чит ат елю  
бы ло бы  инт ересно узн ат ь о рож дении  
ваш его п редп рият и я, т акого ю ного по 
во зр а ст у (десят ь л е т ), но уж е за р ек о м ен 
довавш его себя зр ел ы м  по оп ы т у работ ы ?

_  i  Q Q /Лгод оказался переломным и для 
1  чу % s \J реставрации. Стали проявлять

ся симптомы надвигавшегося кризиса. Резко 
сокращалось финансирование памятников.

Юбилейная художественно-реставрационная 
выставка «Владспецреставрации». 1997 г..

А вместе с падением объемов восстанови
тельных работ вставал вопрос о сокращении 
специалистов и о судьбе реставрации в це
лом.

Вспоминая те годы, совершенно ясно 
ощущаю, что тогдашние руководители «Вла- 
димирреставрации» полностью находились в 
эйфории. Достигнутые некогда успехи рас
полагали к самоуспокоенности, а громкая 
слава продолжала питать надежду, что все 
пройдет само собой. Не прошло. Грянула 
приватизация, а за ней акционирование. И в 
руководстве предприятия оказались люди, 
весьма далекие от реставрации. Это внешняя 
канва развивавшихся событий.

Представляется, что еще более серьезны
ми были внутренние противоречия. Роковой 
шаг был сделан в 1986 году, когда неболь
шая, но крепко скроенная научно-производ
ственная мастерская была реорганизована в 
сложное и многоплановое по структуре уп
равление. Анатолий Макарович Рощин, воз
главлявший до того мастерскую, всегда чут
ко улавливал баланс реальных возможнос
тей организации и равнодействие между ко
личеством объемов и качеством работ. Это 
был действительно золотой век владимир
ской реставрации. Ведь все основное было 
сделано именно тогда — в 1960-1970-е годы, 
Организационная реформа, проведенная в 
последующем, привела к ослаблению под
разделений и к их неуправляемости. Больше 
того, произошел разрыв в соотношении на 
учно-проектных и производственных сил. 
Грандиозные и явно утопические затеи по ре
конструкции исторических городов области, 
по созданию в Боголюбове Центра перспек
тивных проблем советской архитектуры ото
двигали задачи классической реставрации. 
Практицизм производственной сферы пол
ностью поглотил интересы научной рестав
рации. Прораб стал основным действующим 
лицом. Научное руководство объектами рес
таврации практически сошло на нет.

Пришло ясное сознание, что пути долж
ны каким-то образом разойтись. На базе 
творческого коллектива сформировалось са
мостоятельное государственное научно-про
изводственное предприятие «Владспецреста- 
врация» со всеми вытекающими отсюда по
следствиями.

— И нт ересн о, А л ек са н д р  И гн ат ьевич , 
ест ь ли  какие-т о определен ны е  
п риорит ет ы , кот оры м  сл едует  
м аст ерская  и вы , как ее рук оводи т ель?

Нет особой нужды утверждать, что 
культурное наследие и сегодня очень 

остро нуждается в сохранении. А тогда, в на
чале 1990-х годов, когда произошло наше 
самоопределение, состояние с охраной было 
просто катастрофическим. На фоне общего 
безденежья ситуация с реставрацией памят
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ников казалась совсем удручающей. Состоя
ние даже тех памятников, которые были 
уже под охраной ЮНЕСКО, вызывало ог
ромную тревогу. В любой момент мог рух
нуть Рождественский собор в Суздале, во 
Владимире на грани исчезновения была изу
мительная белокаменная резьба Дмитриев
ского собора, быстро прогрессировал про
цесс разрушения фресок гениального Анд
рея Рублева в Успенском соборе. Музеи и 
библиотеки, не имея средств на реставра
цию, не могли восстановить самое необходи
мое для экспозиций и фондов.

В такой обстановке, естественно, возни
кал вопрос о том, с кем остаются реставрато
ры. Тогда ведь многие на грани безысходнос
ти меняли свою профессию или уезжали на 
более легкие деньги в столицу. Мучительно 
терзал вопрос: что делать? Требовалось окон
чательно определить и сохранить направлен
ность работ. А для этого сосредоточить уси
лия на самых узловых моментах.

Совершенно ясно было только одно: мы 
работаем в культуре и для культуры. Друго
го пути для нас не могло быть. Но в области 
находилось более трех тысяч памятников. 
Приходилось сужать их круг, а в поле зре
ния оставлять самые значительные. Нельзя 
было без профессиональной помощи оста
вить белокаменные храмы. Работали с ве
рой, что время изменится и можно будет вер
нуться к крупным восстановительным де
лам. А пока из-за недостатка средств прово
дить приходилось лишь консервационные 
работы. На монументальной живописи и бе
лом камне постоянно возникали аварийные 
ситуации. Срочно требовалась реставрацион
ная помощь. Особенно это касалось белого 
камня. Резьба Дмитриевского собора про
должала активно разрушаться. Необходима 
была новая методика ее укрепления. При
влекли самых известных специалистов. Был 
1994 год. Собрали все возможные средства и 
провели более детальное исследование. Все 
подтвердилось: требуется срочное вмеша
тельство. Но денег как не было, так и нет. 
Кому только не писали — в областную адми
нистрацию, в Госдуму, в Министерство куль
туры, в Правительство, Президенту.

А тем временем зрела мысль создать в 
структуре предприятия специальную служ
бу спасения белого камня. Воспользовались 
малым. Министерство культуры стало объ
являть конкурсы на гранты Президента в це
лях поддержки перспективных проектов об
щенационального значения. Деньги были 
небольшие, но что-то удавалось сделать. Как 
правило, разрушение можно предупредить, 
если вовремя принять соответствующие ме
ры — починить протекающую кровлю, уста
новить исчезнувшую водосточную трубу, 
ликвидировать на камне разрастающиеся 
колонии лишайников и мхов, очистить фа
сад от поверхностных загрязнений. И масса

Дмитриевский собор во Владимире. XII в. 
Храм в процессе реставрации

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 1234 г. 
Художники за реставрацией белокаменной 

резьбы
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Сотрудники «Владспецреставрации», подготовившие научную 
документацию для включения памятников Владимира и Суздаля 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Слева-направо:
М. С. Гладкая, А. И. Скворцов, Н. Н. Демьянов, В. И. Михалкин

Диплом XVI сессии 
Комитета Всемирного 

наследия при ЮНЕСКО. 
1992 г.

других каждодневных вопросов. Былая 
практика сводилась обычно к глобальным 
многолетним реставрациям. Между преж
ней и последующей проходило не одно деся
тилетие. Поэтому памятник, надолго остав
ленный без внимания, приходил в состоя
ние, близкое к аварийному. Хоть какой-то 
стабилизации в этом добиться было практи
чески невозможно.

Переломным был 1999 год. Владимиро- 
Суздальский музей-заповедник, в ведении 
которого находятся многие белокаменные 
памятники, обрел статус «особо ценного» и 
перешел в федеральное подчинение. Перво
степенной задачей стало сохранить шедевры 
мирового значения. Сегодня Дмитриевский 
собор и Золотые ворота во Владимире, храм 
Рождества Богородицы и Архиерейские па
латы в Суздале — самые горячие реставраци
онные объекты музея.

Другим ведущим направлением в архи
тектурной реставрации стали для нас памят
ники, которые приспосабливались под уч
реждения культуры. Вот уж, действительно, 
святое дело. Какую неподдельную радость 
ощущаешь от того, что в каком-то разрушен
ном здании возникает очаг просветительст
ва. Будь-то картинная галерея или выставоч
ный зал, как в Муроме (ул. Первомайская, 6 
и ул. Московская, 13), или Центр фольклора 
и Центр современного изобразительного ис
кусства, как во Владимире (ул. Георгиев
ская, 2-Б и ул. Б. Московская, 24), или Худо
жественный музей, как в Александрове (ул. 
Советская, 16). Прекрасные особняки начи
нают новую жизнь. Это тоже часть наших за
мыслов и приоритетов.

Изменился подход и к реставрации музей
ных фондов. Созрела необходимость восста
навливать произведения комплексно в соот

ветствии с тематикой будущих выставок и 
экспозиций, требующих оперативного обнов
ления. После реставрации произведения сра
зу занимают место во вновь формируемых 
экспозициях. Тем самым реставратор как бы 
включен в сам процесс музейной деятельнос
ти. Примером такой удачной совместной ра
боты стала экспозиция и сам интерьер кар
тинной галереи в Муроме, выставки местной 
иконописи во Мстере и Гороховце, русского 
дворянского портрета XVIII-XIX веков в 
Вязниках, творчества местных художников- 
передвижников XIX — начала XX веков в 
Александрове, экспозиция холодного и огне
стрельного оружия в Коврове.

Совершенно новым для нас делом была 
реставрация памятников на бумажных носи
телях из библиотечных и музейных фондов. 
При содействии Министерства культуры 
России и областного Комитета по культуре в 
1995 году мы создали на нашей базе регио
нальный Центр реставрации редких книг и 
документов. Совместно с областной научной 
библиотекой им. А.М. Горького были найде
ны эффективные пути сохранения книжных 
раритетов. Сегодня реставрацию прошли 
сотни древних рукописных и старопечатных 
памятников. Одни из них спасены от неми
нуемой гибели, другие от дальнейшего раз
рушения. Но те и другие заняли свои места в 
библиотечной и музейной жизни, чтобы слу
жить новым поколениям читателей. Самые 
древние из них относятся к XV-XVI векам, 
самые поздние — к XVIII-XIX векам. Но 
книги быстро стареют, находясь в обраще
нии. Поэтому все чаще в руки реставраторов 
попадают и редкие издания XX века, теперь 
уже ушедшего в историю.

Отделение реставрации бумаги рожда
лось трудно, начинали буквально на пустом
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Богоматерь Казанская.1724 г.
До и после реставрации. Художник-реставратор А. П. Некрасов. 1998 г.

Неизвестный художник. XVIII в. 
Портрет князя Ромодановского. 

Реставратор О. А. Безмельницына

Неизвестный художник. 
Портрет княгини Голицыной. 

Реставратор О. М. Ревин. 1999 г.

Художник-реставратор масляной живописи О. М. Ревин за работой
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месте. Была учеба в Москве у ведущих спе
циалистов Российской государственной биб
лиотеки. Освоены были сложнейшие опера
ции по расслоению бумаги, удалению разно
характерных пятен и загрязнений, изготов
лению «мраморной» бумаги, кожаных пере
плетов и книжной фурнитуры.

Конечно, без хорошей производственной 
базы достичь всего этого было бы невозмож
но. В ее создании принял активное участие 
Институт «Открытое общество» (Междуна
родный Фонд Сороса).

Но потребности наши постоянно развива
ются. Ставятся новые задачи. Сейчас роди
лась идея создать специальную «службу бы
строго реагирования», оснащенную всем не
обходимым современным оборудованием. В 
чрезвычайных ситуациях она способна при
нять экстренные меры к спасению уникаль
ного культурного наследия в пределах всего 
центрального региона России. Наши при
оритеты рождает сама жизнь. Поэтому у них 
постоянное обновление.

— Н е м огли  бы  вы  привест и  
кон крет н ы е п ри м еры  дейст вий ваш его  
колл ект и ва , т акие, чт обы  бы ла н агля дн а  
р езул ьт а т и вн о ст ь р а б о т ы ?

Вспоминая о том, как мы пришли в на
чале 1990-х годов к тому, чтобы вклю

чить наши белокаменные памятники в со
став объектов мировой культуры, следует, 
думаю, отметить одно основное обстоятель
ство, которое способствовало этому. Это само 
состояние белокаменных храмов, которое 
становилось угрожающим. Нет, развалива
лись не их конструкции. Они как раз наделе
ны сверхпрочностью. Во всяком случае, не
которые. Скажем, Дмитриевский собор стя
нут внутри стен могучим поясом железобе
тонных связей. Но как раз этот храм и вызы
вал наибольшую тревогу. На наших глазах 
изумительная скульптура превращалась в 
тлен. Ее материальная оболочка таяла как 
сахар в воде, незаметно, но быстро, оставляя 
от камня призрачное очертание. Что произо
шло? Почему? Возникала масса вопросов. 
После последней реставрации прошло всего 
чуть более десяти лет. Или проявилась аг
рессия атмосферы и среды в целом, или бы
ли допущены какие-то серьезные ошибки в 
реставрации? Думается, что то и другое. Но 
тогда разобраться в подробностях было не
когда. Время буквально было на вес золота. 
Дорог был каждый день. Только в аркатур- 
но-колончатом поясе Дмитриевского собора 
невооруженным глазом мы насчитали около 
пятидесяти рельефов, полностью исчезнув
ших. Было видно, что другие рельефы тоже 
на подходе к этому. Состояние на других па
мятниках тоже было не лучше. Было ясно, 
что белый камень смертельно болен. Бить в

набат пришлось само собой. Но необходи
мых средств, чтобы поставить хотя бы диа
гноз болезни, ни у кого не находилось. Стра
на сама была на грани катастрофы. До па
мятников ли! Вот тут и вспомнилось, что еще 
совсем недавно, когда началась «перестрой
ка», и были более благополучные годы, на
ша страна, тогда еще СССР, присоединилась 
к Конвенции об охране всемирного культур
ного наследия. Это был 1988 год. Хотя сама 
Конвенция была принята Генеральной кон
ференцией ЮНЕСКО еще в 1972 году. Как 
утопающий хватается за соломинку, так и 
мы увидели в этом последнюю надежду.

Подобного рода вопросами занималось 
тогда союзное Министерство культуры. 
Главное управление по охране памятников 
возглавлял Алексей Ильич Комеч, хорошо 
мне знакомый еще с учебы в Московском 
университете. Специалист высочайшего 
уровня и широчайших познаний, он хорошо 
осознавал, что России просто необходим 
прорыв в мировое культурное пространство. 
Он первый поднял вопрос о включении са
мых выдающихся памятников нашей стра
ны в список Всемирного культурного насле
дия. Он уже работал тогда над этим со всей 
присущей ему энергией и настойчивостью. 
Быть может, наша затея и не состоялась бы, 
если б не постоянная помощь и поддержка 
Комеча. Понимание это нашло и на месте, в 
наших органах культуры. Организационные 
вопросы активно решались Госцентром по 
охране и использованию памятников. Нача
лись поездки в Министерство, консультации 
с ведущими специалистами. Для того, чтобы 
выйти в ЮНЕСКО со своими предложения
ми нужна была соответствующая докумен
тация: многостраничный трактат о выстав
ляемых кандидатурах, подробнейшие об
мерные чертежи, генпланы, ситуационные 
планы, планы охранных зон и территорий и 
многое другое. Ко всему этому прикладыва
лась подробнейшая цветная фотофиксация 
памятников и прилегающей среды. Необхо
дима была даже аэрофотосъемка. Это сейчас 
на каждом углу фотомагазины с суперсовре
менной цветной пленкой. И вертолеты сво
бодно арендуются по коммерческой цене. А 
тогда со всем этим были труднейшие пробле
мы. Вся текстовая часть готовилась на двух 
языках: русском и английском. Уровень, 
как понимаете, должен был быть мировым. 
Ничего подобного мы еще не делали. Стал
кивались с этим впервые. Правда, в 1990 го
ду ЮНЕСКО включило в список Всемирного 
наследия два объекта культуры нашей стра
ны: Московский Кремль с Красной площа
дью и исторический центр Санкт-Петербур
га с дворцово-парковыми ансамблями приго
родов. Что могли — заимствовали.

Авторский коллектив подобрался на 
редкость творческим. Работали слаженно, 
самозабвенно, с упоением. Нас было четве-
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ро: я, взявший на себя труд возглавить весь 
процесс, Магдалина Сергеевна Гладкая и 
Владимир Иванович Михалкин — опытней
шие исследователи памятников архитекту
ры и Никита Николаевич Демьянов — ар
хитектор, сделавший на очень высоком 
уровне большую часть всех графических 
работ. Сроки выполнения были крайне сжа
тыми — меньше года, работать приходи
лось по ночам. Вспоминаю, как необычайно 
трудно было всего в нескольких фразах 
сформулировать суть всей работы и дать 
обоснование для включения памятников в 
мировое культурное наследие. Доходить 
приходилось до тончайших сентенций. Бо
лее краткого и более емкого определения 
уже не могло и быть.

В конце 1991 года мы, наконец, все сда
ли в Министерство культуры СССР, предва
рительно исполнив все требования Минис
терства иностранных дел, которое оформ
ляло все дальнейшие международные про
цедуры. А затем почти год беспокойного 
ожидания. Ловили каждую весть о работе 
ЮНЕСКО. Судьба наших памятников была 
в его руках. И вот, наконец, долгожданное 
и сенсационное. Решением XVI сессии Ко
митета ЮНЕСКО, работавшего в городе 
Санта-Фе в США с 6 по 14 декабря 1992 го
да самые выдающиеся памятники Влади
мирской земли были включены в список 
Всемирного культурного наследия. Вот 
они: Золотые ворота, Успенский и Дмитри
евский соборы XII века во Владимире, цер
ковь Покрова на Нерли и лестничная башня 
палат Андрея Боголюбского XII века в Бо
голюбове, церковь Бориса и Глеба XII века 
в селе Кидекша, а в Суздале собор Рождест
ва Богородицы XIII века и архиерейские 
палаты XVI века в Кремле и два архитек
турных ансамбля XVI века — Покровский и 
Спасо-Евфимиев монастыри.

Теперь это наша законная гордость. И 
еще более проникаешься ею, ощущая свою 
причастность ко всем делам, предшествовав
шим этому радостному событию. За большой 
вклад, внесенный в сохранение памятников 
архитектуры, коллектив предприятия 
«Владспецреставрация» был отмечен Почет
ной грамотой администрации Владимир
ской области. Это было приятно. Отмечен от
ветственный труд. Правда, приходится со
жалеть, что в блестящую плеяду белокамен
ных памятников не попали Спасо-Преобра- 
женский собор в Переславле-Залесском 
(Ярославская область, 1152) и Георгиевский 
собор в Юрьеве-Польском (Владимирская 
область, 1230-1234). Разные территории и 
отдаленность памятников от Владимира и 
Суздаля не позволили тогда решить эту про
блему. Но времена меняются. Ошибку необ
ходимо исправить и восстановить историчес
кую справедливость.

Апостол» возвращается к жизни

Художник-реставратор Алексей Евстифеев 
за восстановлением рукописной книги 

«Апостол». XVI в.

И еще один маленький пример работы 
наших реставраторов — в Греции на Афоне. 
В 1996 году Московская патриархия пригла
сила нашу мастерскую участвовать в восста
новлении памятников Свято-Пантелеймоно- 
ва монастыря на Афоне. Это воспринято бы
ло мною как признание самого высокого 
профессионального уровня наших специали
стов. В письме говорилось, что богоугодный
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труд мастеров «послужит чести и авторитету 
владимирской реставрационной школы».

В течение нескольких лет на Афон выезжа
ли художники — Владимир Некрасов, Андрей 
Орехов, Сергей Шиганов. Они восстановили 
росписи храмов святого Пантелеймона и По
крова Богородицы с их резными иконостаса
ми. А книжные реставраторы Алексей Евсти- 
феев и Владимир Михалкин занимались вос
становлением уникальной монастырской биб
лиотеки. В ее фондах находятся памятники, 
относящиеся еще к первым векам христианст
ва. В специально обустроенной газовой камере 
была проведена полная дезинсекция всего 
книжного фонда. По предложенному нашими 
специалистами немецкому проекту 
«Compactus» заново было переоборудовано по
мещение фондохранилища библиотеки. Оно 
получило самое современное оснащение. Раз
работан и научно систематизирован каталог. 
По наиболее аварийным книгам проведена 
консервация и реставрация. Труд большой и 
благородный. Сохранены великие культурыне 
ценности.

В своем благодарственном послании во 
«Владспецреставрацию» игумен монастыря 
архимандрит Иеремия написал: «Выражая 
Вам свою искреннюю благодарность, просим 
Вашего содействия и надеемся на дальнейшее 
продолжение работ». Конечно, такая оценка 
не оставляет мастеров равнодушными.

— Эти п р и м ер ы , на м ой в згл я д , прост о  
героические. З ам еч ат ел ьн ы е лю ди  у вас  
работ аю т . В ваш ем  колл ект и ве ест ь  
т акой п ревосходны й  м аст ер  — 
р ест аврат ор  ф ресок А л ек са н д р  П ет рович  
Н екрасов. Р аскры т и е ф ресок А н д р ея  
Р уб л ева  в У спенском  соборе, как извест но, 
его достиж ение. Р асскаж ит е о нем.

Вся моя работа в реставрации прошла 
рядом с ним. За долгие годы общения 

он раскрывался мне в самых неожиданных 
ракурсах. И все же самое первое и основное, 
что хочется отметить в складе его характера и 
ума, так это невероятную цельность натуры. 
Работа, которой он занимается более полуве
ка, не терпит суеты. Быть может, поэтому ме
лочей для него никогда не существовало. Он 
и видит все сразу в целом. Поэтому начало 
любой работы определяется ее концом. Он и 
здесь не лишен чувства обобщения. А цемен
тирует все это глубочайшая преданность де
лу, которому он служит всю жизнь.

Все это сказано мною об Александре Пет
ровиче Некрасове — самом интересном и са
мом талантливом реставраторе нашего кол
лектива. Он на пятнадцать лет старше меня, 
но мы всегда были единомышленниками во 
взглядах. Это сближало нас. Поэтому мы все
гда находили друг у друга поддержку.

Я не преминул, конечно, воспользоваться

представившейся мне возможностью расска
зать об этом человеке подробнее, даже с не
ким налетом биографичности. Мне хотелось, 
чтобы прозвучали и не забылись основные 
вехи его интересной жизни.

Если говорить о его творчестве, то судь
ба Александра Петровича определилась в 
этом отношении рано и была счастливой. В 
1945 году, сразу после войны, в восемнад
цать лет он поступает на отделение реставра
ции Владимирского художественного учили
ща. Там впервые и пробуждается его огром
ный, доходящий до самозабвения, интерес к 
бесценным творениям живописи древнерус
ских мастеров.

Определяющее влияние на формирова
ние личности начинающего художника ока
зал профессор Николай Петрович Сычев. Это 
был выдающийся ученый и реставратор. Как 
и многие другие, он был выслан из столицы и 
волею судеб оказался в сороковые годы в 
провинциальном Владимире. Он увидел в 
своем ученике редкий дар находить в погас
ших красках звонкую и чистую красоту при
родной охры, киновари, лазури, а в потем
невших ликах узреть образцы духовного со
вершенства человека.

Пятнадцать лет учитель и ученик работа
ли вместе бок о бок. От учителя ученик наби
рался опыта, который нельзя было постичь 
умозрительно, а можно было получить только 
на строительных лесах. Учителя же в ученике 
привлекала неуемность энергии, юношеская 
влюбленность в дело, романтическая припод
нятость, превращавшая обычный трудовой 
день в первый день творения. Тогда ими вмес
те были сохранены живописные работы вели
чайших мастеров средневековья — византий
ские фрески XII века в Дмитриевском соборе 
и росписи 1408 года Андрея Рублева и Дании
ла Черного в Успенском соборе Владимира.

Это была классика Древней Руси. Она 
учила и обязывала быть предельно вдумчи
вым, осторожным, терпеливым. Впитывая 
секреты древнего мастерства, приобретая 
опыт у ведущих мастеров страны, Некрасов 
вырос в крупнейшего реставратора России. 
Его приглашали на многие объекты. Он мно
го лет работал со своим учителем Николаем 
Петровичем в Москве, на памятниках Крем
ля и в соборе Василия Блаженного. На фрес
ках Андрея Рублева в Успенском соборе Зве
нигорода под Москвой судьба его свела с тон
чайшим знатоком отечественной реставра
ции Виктором Васильевичем Филатовым. 
Ему доверили реставрацию росписей антич
ного склепа в Анапе.

В 1966 году он формирует вокруг себя во 
Владимире коллектив талантливых худож
ников и проводит смелые по тому времени 
эксперименты по совершенствованию мето
дов отечественной реставрации монумен
тальной живописи и внедрению в практику 
работ новых синтетических материалов.



Реставраторы

Художник-реставратор В. Некрасов за восстановлением росписей 
храма Святого Пантелеймона на Афоне в Греции. 1999 г.

Афон. Греция. Русский Свято-Пантелеймонов монастырь

Библиотека Свято-Пантелеймонова монастыря до и после реконструкции
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Только благодаря этому десятки памятников 
настенной живописи были спасены им от 
полного разрушения.

И сейчас технические поиски сопряжены 
у него с творческими задачами. Создание 
единого образа в ансамблевом искусстве — 
процесс сложный, а в реставрации достига
ется особенно трудно. Он блестяще с этим 
справляется. Предельно проявляя такт и чу
тье при вторжении в мир образов давно 
ушедших эпох, он не подменяет собою Руб
лева или Гурия Никитина, а делает все воз
можное, чтобы те предстали во всем блеске 
своего собственного таланта.

Как пытливому и внимательному рестав
ратору, ему постоянно сопутствует успех. 
Блестящие сенсационные открытия сделаны 
им на таких белокаменных памятниках, как 
Успенский собор и Золотые ворота во Влади
мире, церковь Покрова на Нерли и храм Бо
риса и Глеба в Кидекше, Рождественский и 
Спасо-Преображенский соборы в Суздале. 
Творческое вдохновение всегда соседствует в 
его работе с научной скрупулезностью и ос
мыслением накопленного опыта. Это выли
лось в многочисленные публикации. А моно
графия «Материалы и методы реставрации 
монументальной живописи» (1997) стала 
прекрасным практическим пособием.

Владимир и Суздаль в его делах всегда за
нимали ведущее место. Здесь сосредоточены 
наиболее выдающиеся памятники. Гранди
озные живописные ансамбли Княгинина мо
настыря во Владимире, Рождественского со
бора в Кремле и Преображенского собора 
Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале 
поражают не только своей масштабностью, 
но и невероятной сложностью решаемых 
здесь задач. Тем более удивительно, что 
Александр Петрович с огромным увлечени
ем и упорством продолжает заниматься ими. 
Без преувеличения можно сказать, что под
час только ему удается справиться со стихи
ей времени, превращающей красочное богат
ство живописи в тлен. Пожалуй, именно на 
этих памятниках им была создана прекрас
ная школа реставрации. Щедро и бескорыст
но передает он своим ученикам богатейший 
творческий опыт. В этом надо видеть залог 
преемственности уникального мастерства.

Фрески на стенах храмов и бесчисленные 
иконы в музейных собраниях, спасенные его 
руками, радуют зрителя и наполняют его 
чувством восхищения перед красотой, рас
крытой реставратором. Это является для 
большого Мастера высшей оценкой его твор
чества.

— Что пом огает  ваш ем у кол л л ек т и ву  
и вам  лично в р а б о т е , вер н ее , что 
вдохн овляет  м аст еров рест аврац и он н ого  
д ел а ?

На этот вопрос я бы ответил: радость 
открытий. За этой короткой фразой 

стоит немало трудов. Прежде всего скажу о 
значительных творческих достижениях по 
реставрации произведений станковой 
темперной живописи.

В результате произведенных работ значи
тельно пополнилась история искусства не 
только местного края, но и всей России, ста
ло возможным говорить о ярких и самобыт
ных чертах суздальской и мстерской худо
жественных школ.

Особенно значителен вклад реставрато
ров в восстановление ансамблей иконоста
сов XVII-XVIII веков. Огромные многоярус
ные сооружения представляют собой не 
только органический сплав архитектуры и 
многих видов искусства, но и настоящую эн
циклопедию, в которой отражена художест
венная история эпохи. Восстановлен гран
диозный иконостас Успенского собора во 
Владимире.

Раскрытие многочисленных икон 
XVIII столетия установило, наконец, их под
линное авторство в лице талантливых масте
ров владимирского архиерейского дома Ми
хаила Матвеева и Якова Серегина.

Другой масштабной работой является ре
ставрация иконостаса XVII века в Рождест
венском соборе Суздальского кремля. Нача
тая еще в конце шестидесятых годов, она 
продолжается и сегодня. Открыты перво
классные иконы конца XVII века, близкие 
по стилю к письму царского изографа Симо
на Ушакова. Они обрели и свое авторство. 
Самые лучшие из них написаны московски
ми учениками и последователями Симона 
Ушакова Георгием Зиновьевым и Артемием 
Катунцом.

В последние годы усилия реставраторов 
направлены на выведение из аварийного со
стояния и раскрытие икон из иконостаса Ге
оргиевского собора в Юрьеве-Польском. Уже 
сейчас, когда из 58 произведений раскрыто 
24, можно с уверенностью сказать, что весь 
живописный ансамбль представляет собой 
редкий по самобытности и художественной 
цельности образец провинциальной живопи
си XVIII века, выполненной одной артелью 
талантливых мастеров.

Активная реставрационная деятельность 
осуществляется также и по произведениям 
станковой масляной живописи. Под руковод
ством опытного художника-реставратора 
О.М. Ревина проведены сложные восстанови
тельные работы по многим произведениям 
русской и западноевропейской живописи 
XVIII-XX веков из музейных собраний обла
сти. Большой интерес представили после рес
таврации парадные портреты князя Ю.Ф. Ро
модановского, графов Головкина, Тутолми- 
на, братьев П.И. и И.И. Паниных из собра
ния Вязниковского историко-художествен-
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Фрагмент иконостаса в Успенском соборе во Владимире. XVIII в. 
После реставрации

ного музея. Они происходят из усадебной га
лереи Воронцовых-Дашковых в селе Андре
евском. Реставрация в полной мере раскрыла 
художественные достоинства этих произве
дений, созданных талантливыми крепостны
ми мастерами в подражание известным при
дворным портретистам Ф. Рокотову, Д. Ле
вицкому, В. Боровиковскому.

Прекрасным дополнением к истории раз
вития русской портретной живописи стали 
вновь раскрытые портреты князей Четвер- 
тинского и Нарышкина начала XIX века из 
Муромского историко-художественного му
зея. Большим событием последних лет стало 
раскрытие во «Владспецреставрации» целой 
серии купеческих портретов, происходящих 
из муромского музея.

Руками реставраторов буквально из руин 
восстановлены превосходные произведения 
местных мастеров-самоучек.

Среди произведений западноевропей
ской живописи, раскрытых в последнее вре
мя, самый большой интерес представляла 
сложная реставрация картины неизвестно
го художника «Христос и грешница». Рас
крытие полотна А.П. Некрасовым, выявив
шее особенности манеры письма художни
ка, дает возможность предварительно отнес
ти его к итальянской школе, а точнее к не
аполитанской, и приписать авторство Луке

Джордано (1632-1705), последователю зна
менитого М. Караваджо и не менее извест
ного X. Риберы. После более детального ис
следования картина может быть атрибути
рована точнее. Хотелось бы верить в ее под
линность.

За десять прошедших лет самостоятель
ной деятельности владимирскими рестав
раторами спасены от неминуемой гибели 
сотни памятников искусств. Сегодня они 
радуют глаз и наполняют восторженным 
чувством наших современников. Они про
должают жить. А это самое главное.

— Т рет ья  област ная рест аврац и он 
ная  вы ст авка  «В еликое наследие», 
посвящ енная  десят илет ию  т ворческой  
деят ельност и ваш его п редприят ия  
по восст ановлению  п ам ят н и ков ист ории  
и к у л ь т ур ы  В лади м и рской  зем ли , 
сост оявш аяся  на рубеж е 2 0 0 1 -2 0 0 2  годов, 
дейст вит ельн о п орази л а  зри т ельское  
воображ ение м асш т абност ью  
рест аврац и он н ы х  работ . П ож алуй, 
т аки х вы ст авок  во В л ади м и ре еще не 
бы ло. К ак  ва м  уд ал ось  эт о осущ ест ви т ь?

Жизнь показала, что плоды труда 
реставраторов лучше всего видятся 

на выставках. И мы решили каждые три 
года устраивать смотр сделанного. Он
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Связь времен

важен не только для зрителя, но и для нас 
самих. Яснее видится сделанное.

Первую выставку мы организовали у се
бя, в небольшом выставочном зале в 
1994 году. Показали в основном темперную 
и масляную живопись из фондов музеев об
ласти. Для второй выставки, которая про
ходила в 1997-м, огромный выставочный 
зал нам предоставил Владимиро-Суздаль
ский музей-заповедник, за что мы очень 
признательны ему. Удалось значительно 
расширить экспозицию. Мы включили в 
нее реставрацию произведений декоратив
но-прикладного искусства: художествен
ный металл, скульптуру и резьбу по дереву, 
мебель. Впервые мы тогда представили и 
работу нашего Центра реставрации редких 
книг и документов. Сенсацией для широко
го зрителя прозвучали копии в натураль
ную величину с древних фресок Успенского 
собора во Владимире. Их выполнил Алек
сандр Петрович Некрасов. Сами фрески на
ходятся в труднодоступных местах храма, в 
частности — за иконостасом. Увидеть их в 
соборе практически невозможно. Выставка 
же предоставила зрителю такую возмож
ность. А сегодня часть этих копий, приобре
тенных музеем-заповедником, находится 
уже в постоянной экспозиции.

Долгое время нам не удавалось показать 
работу с памятниками архитектуры. Их ре
ставрация — процесс длительный. Резуль
таты приходят с годами, и ощущать их мы

начали совсем недавно. Показать это нам 
удалось только теперь, на третьей реставра
ционной выставке. Она экспонировалась в 
залах Областного центра изобразительных 
искусств. Выбор помещения не был случай
ным. Здание долгое время находилось в рес
таврации. Работали наши архитекторы. А 
теперь объект переживал свое второе рож
дение. Выразить свое архитектурное твор
чество было делом чести.

Я сам удивился, насколько ярко Влади
мирская земля предстала на этой выставке 
не только в многомерности прожитого ею 
времени, но и в единстве ее художественного 
пространства. Линейная строгость проектов 
архитектурной реставрации оттенялась 
звучным мажором живописных полотен, 
икон, книг, скульптуры.

В книге отзывов о выставке есть такая 
запись: «Владимир, 23.11.2001. Дорогие 
друзья! Радостно сознавать, что во Влади
мирской области сохранились замечатель
ные русские мастера, которые хранят вели
кие традиции отечественной культуры. И 
очень важно, что, сохраняя шедевры нацио
нального искусства, на Владимирской зем
ле рождаются новые центры творчества, та
кие, как этот дом изобразительного искус
ства. Успехов Вам! Искренне Ваш М. Швыд
кой, министр культуры России».

Конечно, такой отзыв обрадовал весь 
коллектив. Действительно, содружество 
муз творит чудеса.

Реставрационная выставка в залах 
Областного центра изобразительных искусств. 2001 г.


