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События

Вера Пак, искусствовед• 

Новый вернисаж ростовский 

художников открылся накануне Дня 

города в Красной палате Государствен-

ного музея-заповедника «Ростовский 

кремль». Выставка художников 

всегда событие, а эта - особенно 

значимое, так как в полном составе 

Товарищество ростовских художников 

не собиралось около пяти лет. Узкие 

рамки участников предыдущих 

выставок обедняли представления 

горожан о творчестве современных 

художников Ростова и мешали 

творческому росту самих мастеров. 

Музей пошел навстречу пожеланиям 

большинства, выраженным душой 

коллектива заслуженным художником 

России Александром Геннадиевичем 

Алексеевым, благодаря жизнелюбию 

и энергии которого эта выставка и 

состоялась.

Радостно отметить, что она собрала 

разных художников и по возрасту, и по 

месту жительства, но всем им далеко 

не безразличен Ростов - исконно рус-

ский исторический духовный центр, 

его судьба, судьба страны и своего 

места в ней. Об этом нам поведали 

проникновенные картины, в которых 

живет любовь, иногда проскальзывает 

легкий юмор (А.С. Пастернак, «Про-

цесс»), дует трепетный  ветерок, 

ласково пригревает солнышко (К.В.  

Золотайкин, «К весне»).

В экспозиции финифти отразилось 

то позитивное разнообразие, которое 

свидетельствует о здоровых тенденциях 

развития промысла сегодня. Много-

образие заключается и в форматах 

эмалей: от миниатюры до больших 

станковых настенных панно-картин; и в 

техниках исполнения: от традиционной 

живописи по эмали до современных 

т.н. «горячих эмалей»; и в ювелирном 

обрамлении: от традиционной скани 

до перегородчатой расписной эмали; 

не говоря уже о широте жанрового 

диапазона: икона, пейзаж, портрет, 

цветочная роспись и сюжетно-

тематическая эмаль. 

На выставке представлены и 

маститые мастера, например, учитель 

многих из современных ростовских 

финифтяников – заслуженный работник 

культуры Е.И. Третьяков (Москва), 

народные художники России В.А. 

Ульянов и А.Ф. Булдыгин (Ярославль), 

признанные и любимые горожанами 

А.А. Захаров, С.И Соколов и другие, 

а также молодые, но перспективные 

художники М.В. Петушков (1993 г.р.) и 

А.В. Золотайкин (1990 г.р.). Выставка 

стала дебютом на родной земле для 

давно признанной в столице мастерской 

«КАРАС ПЛЮС», художники которой 

великолепно владеют одной из самых 

сложных в мире эмальерных техник 

– витражной эмалью.

Главное, на наш взгляд, в экспо-

зиции отразился срез современной ху-

дожественной жизни города, в котором 

просматривается лучшее. И, конечно 

же, это получилось благодаря тому, 

что при подготовке выставки работал 

художественный совет, состоящий из 

художников и искусствоведов музея. 

Коллегиально, в дружественной 

обстановке выслушивались порой 

очень противоречивые мнения, 

принимались или не принимались 

работы, а мастеру высказывались 

необходимые пожелания или за-

мечания, что, как показывает опыт, 

весьма благотворно сказывается на 

последующем творчестве каждого 

из нас.
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Новый вернисаж ростовских художников

В семье Овечкина Дмитрия Ивановича 

были все портные. И до революции они 

всем семейством переходили из деревни 

в деревню, поселялись в одном из 

домов  и жили в этом доме временно, 

пока не обошьют, не подлатают, не 

подремонтируют всю деревню. Несли 

им на ремонт в этот дом вещи соот-

ветственно все нуждающиеся… и за 

работу расплачивались кто чем мог: 

яйцами, бараниной, другой снедью… 

В 1913 (?) году в Ростов приезжал царь, 

царя встречали в Спасо-Яковлевском 

Димитриевом монастыре, и на встречу 

царя были приглашены ученики-отличники  

и города, и района, в том числе был и 

мой дедушка (он закончил 4 класса 

церковно-приходской школы). 

Привычный уклад жизни изменила 

революция,   и всё семейство Овечкиных  

было выслано в Тюменскую область, 

откуда посчастливилось вернуться не 

всем. Дмитрий Иванович (тогда уже с 

женой Анастасией Владимировной и 

со старшим сыном Юрием) с братом 

Михаилом Ивановичем вернулись на 

родину где-то в  начале 1929 году и по-

началу поселились в Ростове, в домике 

на Некрасовской, в так называемом 

21 квартале. Затем пути разошлись, 

и Дмитрий Иванович  отделился соб-

ственным семейством,  перебрались 

они  в маленький домик в валах. Но 

детей в семье прибавлялось …и 20  

ноября 1929 года  родился  Станислав 

Дмитриевич Овечкин (мой отец), в 

1932 году появляется на свет Серафим 

Дмитриевич.  В 1938 году  семья смогла 

себе позволить купить домик побольше, 

в два этажа, насколько помнит отец, 

за 800 рублей у человека по фамилии 

Нечаев. Содержать самим было сначала 

этот дом не под силу. И  на первых порах 

сама семья жила на втором этаже, а на 

первом этаже сдавали комнаты: там жили 

две монашки, один учитель немецкого 

языка Дмитрий Ивановский (он занимал 

переднюю часть комнат), который пре-

подавал в духовной семинарии в Одессе, 

а на каникулы возвращался в Ростов и 

вновь поселялся в этом домике. Мой 

дедушка, Дмитрий Иванович, и в Ростове 

занимался шитьём, а бабушка, Анастасия 

Владимировна, была надомницей (она 

брала работу на дом и потом сдавала 

готовые, пошитые вещи: надо было 

изготовить норму - 30 комплектов - 

кальсоны+рубашки).   Дед был признан 

негодным к воинской службе, т.к. были 

проблемы с позвоночником, и перед 

началом войны работал в артели ин-

дивидуального пошива «Большевик». 

Артель располагалась в то время  на 

нынешней улице Маршала Алексеева в 

помещениях бывшего ЖЭКа и книжного 

магазина. С началом войны была пере-

ведена частично в церковь Бориса и 

Глеба -  там шили, а рядом в небольшом 

каменном здании кроили, а частично 

артель располагалась в помещениях 

второго этажа,  в центре, где сейчас 

музей оружия. Председателем артели в 

годы войны был мой дедушка - Дмитрий 

Иванович Овечкин. После войны из 

артели выделилась швейная фабрика, 

которую возглавила женщина (в церкви 

Бориса и Глеба). Затем из церкви швейная 

фабрика была переведена, а в церкви 

Бориса и Глеба обосновались торгов-

ские склады, а именно, там хранились 

бочки с огурцами (засолочный же цех 

располагался рядом с бывшей теплицей  

на территории кремля). 

А Дмитрий Иванович остался 

работать в артели «Большевик» (над 

«Атрусом»), а после перешел работать 

закройщиком в ателье мод. Что касается 

дома на Подозёрке, то квартиранты в нем 

жили и во время войны, и лишь после 

войны съехали, а окна на первом этаже 

наглухо заколотили, да это и немудрено: 

дом был без фундамента и попросту 

«врос» в землю. Просуществовал в таком 

состоянии недолго, до смерча 1953 года: 

был сильно поврежден верхний этаж, 

вместе с крышей улетел в озеро! Что 

примечательно, уцелело без поврежде-

ний крыльцо, которое было всего лишь 

щитовым, но именно там была спрятана 

икона с ликом Св. Николая Чудотворца. 

Затем дом был перестроен, восстановлен, 

комнаты были выделены сыновьям, 

помещения больше не сдавались. Дед, 

Дмитрий Иванович,  даже будучи уже 

на заслуженном отдыхе, продолжал 

шить мужскую верхнюю одежду. С 

раннего утра стучала ножная швейная 

машинка Zinger в его мастерской, и 

приходили клиенты на примерки. Но 

в 10-11 утра, неизменно, когда раз-

носилась почта, Дмитрий Иванович 

уже у калитки поджидал почтальона 

со свежим номером газеты «Путь к 

коммунизму», очень любил рубрику 

«Ерш Ершович», газету прочитывал от 

корки до корки. Бережно хранил, пере-

вязывал подшивки и, соответственно, не 

«давал их пускать в расход». Вероятно, 

у деда была еще мечта вырастить сад. 

И он сажал яблони, кусты крыжовника, 

малины. Очень горевал, когда одна из 

красавиц привитых яблонь оказалась 

«китайкой». Тяжело было пережить 

и то, что в один прекрасный момент 

расселили дома, находящиеся перед 

нашим, а у нас «прямо на раз» (пока 

родители были на работе) передви-

нули забор, сарай, отрезали землю, 

покорёжили яблони (они оказались за 

забором) и начали забивать огромные 

сваи для постройки лодочной станции.  

Но проект так и не был осуществлен, 

нам тогда сказали, что испортился бы 

вид с озера на архитектурный ансамбль 

кремля…

Все эти воспоминания записаны 

мной со слов моего отца - Станислава 

Дмитриевича Овечкина. Конечно, 

многое стерлось из памяти, что-то 

папа воспроизвёл из рассказов –вос-

поминаний деда. 

Детство отца прошло в тяжелые 

предвоенные годы, четвёртый класс 

средней школы №1 он закончил на 

«отлично», с похвальным листом, а 

дальше… была война. В пятом классе 

в школе был развернут эвакогоспиталь 

(о чем можно прочесть в книге «Была 

война.., с.29-с. 31), и классы стали пере-

брасывать из одного помещения в другое,  

«не успеешь привыкнуть, обосноваться… 

опять перевели»: сначала на улицу 

Октябрьскую (помещение спортивной 

школы, потом – в здание на Советской 

площади, где сейчас находится архив и 

ресторан «Славянский, далее в здание 

райвоенкомата на ул. Коммунаров, по-

том – на Соборную площадь (где сейчас 

находится Сбербанк). 

Тяжёлые были годы… Семилетку 

С.Д. Овечкин закончил в 1945 году. В 

стране было неспокойно, ждали нового 

нападения, готовились к войне,  и отец 

поступил в фельдшерскую школу, 

которая находилась в Ростове, на-

против звонницы, здесь в то время в 

1945-1948 гг. располагался филиал 

от Ярославского мединститута (потом 

в этих помещениях была вечерняя 

школа). Директором фельдшерской 

школы был в то время Павел Михайлович 

Глейхман. До армии С.Д. Овечкин около 

года работал в Борисоглебскоим районе 

помощником госсанинспектора. А на 

службе в 1949-1953 гг. отец (Станислав 

Дмитриевич) тоже был медработником и 

повысил свою квалификацию на курсах 

офицерского состава. После службы 

вернулся в Ростов и был устроен на 

работу в ателье мод учеником. Его на-

ставником был Резник Хаим Иделевич. 

Затем туда же, в ателье, был взят и 

старший брат Юрий. Отец потом пере-

шёл в артель «Большевик «мастером 

мужского верхнего платья». В артели 

проработал около двух лет и вернулся в 

медицину (ведь диплом-то был на руках), 

стал ездить по сельской местности  по 

здравпунктам: в Макарово, в Белогостицы. 

В селе Филиппова Гора познакомился с 

моей мамой, Софией Христофоровной 

Кузьминой (15.05.1939.- 24.06.1996), 

уроженкой деревни Елизарово. Она 

в те годы трудилась в библиотеке на 

Филипповой Горе. Затем отец работал 

заведующим здравпунктом Ростовского 

сельскохозяйственного техникума, заочно 

окончил его  в 1972 году по специаль-

ности техник-электрик.  Освоив новую 

профессию, по ней стал работать не 

сразу, а  около пяти лет в Ростовском 

вытрезвителе опять же фельдшером. 

Затем во вненведомственной охране около 

трёх лет уже со знаниями электирка. Но 

потом пришлось поработать и в ПМК, 

так сказать, чтобы улучшить жилищные 

условия, за квартиру благоустроенную. 

Наконец, в 1989 году квартира была таки 

заработана, и живём в ней по сей день. 

В 2009 году отец отметил своё 80-летие. 

В настоящее время трудится сторожем 

в Ростовской школе искусств.

Записала Елена Фролова.

Совместный проект музея «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник» «О Ростове и о себе»

Воспоминания Станислава Дмитриевича Овечкина

Фестиваль-конференция 
«Кремль – детям» 
в Ростовском кремле

С 14 по 16 сентября в Государственном музее-
заповеднике «Ростовский кремль» будет проходить 
VI Всероссийский фестиваль-конференция «Кремль 
– детям».

Инициатором проведения музейно-педагогического 
фестиваля с 2000 г. являются Музеи Московского Крем-
ля. К участию в фестивале-конференции привлекается 
широкий круг специалистов: ведущие теоретики музей-
ной педагогики, сотрудники музеев, расположенных в 
кремлевских и монастырских ансамблях, сотрудники 
крупнейших художественных музеев России и музеев 
другого профиля.

В 2002, 2006 и 2008 годах партнерами Музеев Мо-
сковского Кремля по организации и проведению фе-
стиваля выступали Псковский объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, 
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник 
и Серпуховской историко-художественный музей. В 
2010 году фестиваль «Кремль – детям» принимает Госу-
дарственный музей-заповедник «Ростовский кремль». 
На фестиваль приедут более 60 специалистов России, 
а также научно-исследовательских институтов, из-
дательств, школ.

Участников фестиваля ожидает интересная насыщен-
ная программа. Разговор пойдет об образовательных и 
досуговых проектах для детей и юношества. Докладчики 
поделятся опытом организации и реализации подобных 
проектов и своими суждениями о перспективах работы 
с подрастающим поколением в музеях России.

Участники конференции получат возможность по-
знакомиться с практикой проведения детских программ 
в Ростовском кремле, а также увидеть экспозиции музея 
и уникальные архитектурные комплексы монастырей 
Ростова Великого.

Дмитрий Иванович Овечкин.

Д.И. Овечкин ( в центре) в артели "Большевик".


