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I. Общая характеристика работы

Актуальность  исследования

Провинциальное  искусство, на  сегодняшний день,  наименее изученная

часть  русского  изобразительного  искусства.  Стремление  создать  целостную

картину развития русского искусства заставляет обратиться к его  изучению.  В

современном  искусствознании  очевидна  тенденция  роста  интереса  к

комплексному  исследованию  изобразительного  материала,  в  том  числе  и

произведений  второго  круга,  поэтому  появляются  работы,  раскрывающие

особенности  существования  и  развития  в  Петербурге  и  Москве  так

называемого  «фонового»  изобразительного  искусства.  На  сегодняшний  день

провинция, по большей части, этого лишена.

Тщательное  монографическое  изучение  развития  изобразительного

искусства  каждого  провинциального  города  создаст  базу  для  дальнейших

историко-художественных  обобщений, и  в  конечном  итоге  позволит написать

целостную  историю  русского  изобразительного  искусства.  Поэтому  столь

актуально изучение провинциального изобразительного искусства.

В  истории Воронежского  края  наименее  изученной  страницей является

именно  изобразительное,  искусство,  что  неоднократно  подчеркивалось  в

литературе,  посвященной  Воронежу.  Незаконченность  и  несистематичность

знаний  об  искусстве  этой  части  провинции  приводит  к  тому,  что

Воронежский  край  выпал  из  общего  -  контекста  развития  русского

изобразительного искусства.  Такое положение усиливает актуальность данной

работы.

Цели и задачи исследования

Целью  настоящей  работы  является  создание  историко-

искусствоведческого  исследования,  рассматривающего  развитие

изобразительного  искусства  Воронежа  в в л и я н и е

3



Академии  Художеств  на этот процесс.  Особое внимание уделяется изучению

становления  и  развития  художественного  образования  в  Воронежском  крае,

как одного из факторов, определяющих развитие художественной жизни.

Не претендуя на исчерпывающую полноту освещения данной проблемы

в рамках одного исследования, автор попытался решить конкретные задачи -

воссоздать  историю  создания  и  развития  художественных  йшол  города  и

раскрыть  взаимосвязь  между  столицей  и  провинцией  в  области

изобразительного искусства.

Для  решения  этих  задач  необходимо  было  проделать  следующую

работу:

1.  Собрать,  систематизировать  и  ввести  в  научный  оборот  неизвестные

документальные  материалы,  восполняющие  пробелы  в  истории

художественной  жизни  города;  выявить  факты  взаимодействия  с  Академий

Художеств.

2.  Выявить  факты  выставочной  деятельности  передвижников  в  Воронеже,

проанализировать  эту  деятельность,  представив  ее  в  оценке  воронежской

художественной  критики  и  выяснить  на  этом  примере  особенности

провинциальной  критики,  а  так  же  проследить  воздействие  выставок

Товарищества,  наряду  с  Академией  Художеств,  на  развитие  художественной

жизни города;

3.  Выяснить основные факты истории Воронежской бесплатной рисовальной

школы,  наиболее  успешного  художественного  заведения  Воронежа,

находившейся  в  ведении  Академии  Художеств;  имена  преподавателей  и  их

подход  к  учебному  процессу;  имена  учеников  школы  и  место  школы  в  их

дальнейшей творческой судьбе; место и роль школы в художественной жизни

города в конце XIX - начале XX веков.

Сложность  и  своеобразие  работы  над  темой  состояли  в  том,  что

изобразительного  материала,  характеризующего  художественную



деятельность  воронежских  живописцев,  скульпторов,  графиков  сохранилось

мало. Поэтому большое место в работе занимают архивные материалы.

Для  решения  поставленных  задач  были  изучены  фонды  различных

архивов  и  выявлены  документы,  относящиеся  к  данной  проблеме.  Прежде

всего материалы Российского государственного исторического  архива:фонды

Академии  Художеств,  училища  барона  А.Л. Штиглица,  общества

А.И. Куинджи; Российского государственного архива литературы и искусства:

фонды  Училища  живописи,  ваяния  и  зодчества,  Московского  общества

любителей  художеств,  фонд  Второвых,  фонд  ВХУТЕМАСа,  фонд  И.И.

Бродского;  Государственного  архива  Воронежской  области:  фонды

губернского  правления,  дворянского  депутатского  собрания,  губернского

предводителя  дворянства,  дирекции  народных  училищ,  духовной

консистории,  городской управы. Были изучены документы  отдела рукописей

Государственной  Третьяковской  галерее;  отдела рукописей Государственного

Русского музея; отдела рукописей Российской национальной библиотеки.

В  качестве  источника  использовалась  периодика  XIX  -  нач.  XX  вв

Прежде  всего,  были  изучены  материалы  воронежских  газет.  «Воронежские

губернские  ведомости»,  «Воронежский  листок»,  «Дон»,  «Воронежский

телеграф».  Выявлены отдельные публикации, посвященные рассматриваемой

проблеме  в  центральной  периодической  печати:  «Отечественные  записки»,

«Художественная  газета»,  «Русский  художественный  листок».

Научная новизна исследования

Настоящее  исследование  -  первый  опыт последовательного  изложения

истории  художественной  жизни  Воронежа.  Впервые  история

изобразительного  искусства  города рассматривается  как  целостное  явление  в

хронологической  последовательности.  Выявлена „ эволюция  художественной

жизни  и  развитие  художественного  образования,  как  важнейшей  составной



части  художественной  культуры,  на  основе  тщательного  изучения  и  анализа

конкретных  документальных  источников  и  малоизвестных  художественных

произведений;  воссозданы  и уточнены  факты  событий,  биографий  деятелей

художественной  культуры  Воронежа,  чьи  работы!  находятся  как,  в

провинциальных, так и центральных музеях.

Выявлены  все  выставки  передвижников,  проходившие  в  Воронеже,

уточнен состав, время, место их проведения, приведена полная библиография

обзоров  этих  выставок  в  местной  печати,  уточнено  участие  в  выставках

отдельных художественных  произведений русских художников.

Рассмотрены  отдельные  аспекты  провинциальной  художественной

критике,  и,  в  частности,  отношение  воронежских  авторов  к  современному

французскому искусству конца XIX - начала XX веков.

Воссоздана  история  формирования  и  существования  Воронежской

бесплатной  рисовальной  школы  (1893  -  1917),  ее роль и  место  в  культурной

жизни  города,  показаны  особенности  преподавания  в  школе,  роль

ученических выставок в процессе обучения и жизни города, педагогические и

творческие  установки,  которыми  руководствовались  преподаватели  школы,

выявлено  более  ста  учеников  школы,  отдельные  факты  их  биографии,

дальнейшая творческая  судьба.

Научно - практическая ценность работы

Положения,  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  при

создании  справочных  и  общих  трудов  по  истории  русского  искусства,  где

история  изобразительного  искусства  Воронежа  будет  составной  частью

общероссийской  истории  художественной  жизни.  Материалы  диссертации

помогут  в  атрибуции  произведений  изобразительного  искусства, хранящихся

в  музейных собраниях, что  позволит создать  более  полные  научные  каталоги

и полноценно использовать произведения в выставочной деятельности.



Автор  работы  уже  активно  пользуется  данным  материалом  в  своей

педагогической  практике  -  при  чтении  общих  курсов  по  истории

отечественного  искусства  в  Воронежском  государственном  педагогическом

университете.

Апробация  работы

По  теме  диссертации  опубликованы  три  статьи  Материалы

диссертации  легли в  основу  выступления  на межрегиональной методической

конференции.

Структура  работы

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  примечаний  к

работе,  списка  источников  и  литературы,  приложений.  Порядок  глав

определяется  последовательностью  развития  изобразительного  искусства

Воронежа  XIX  -  начала XX века.  Основной текст,  с  примечаниями  к  работе,

содержит  196  страниц.  Список  архивных  дел  -  58  номеров;  список  статей  в

газетах  и  периодических  изданиях  XIX  -  начала  XX  вв.  и  использованной

литературы включает 287 наименований. В работе 2 приложения: 1. Выставки

Товарищества  передвижных  художественных  выставок  в  Воронеже  (2

страницы);  2.  Выставки  Воронежской  бесплатной  рисовальной  школы  (2

страницы)

II. Содержание работы

Во  введении  обоснована  научная  и  практическая  актальность  темы,

намечена цель и поставлены задачи исследования, освещена история вопроса

Анализируется  современное  состояние  изучения  провинциального

искусства,  методологические  подходы,  используемые  исследователями  при

рассмотрении  этого  материала,  характеризуются  источники,  используемые  в



работе  для  решения  поставленных  задач:  архивные  документы,  газетные

публикации XIX  -  начала XX  вв.

В  обзоре  литературы  подчеркивается,  что  ее  можно  разделить  на

несколько  групп.  Во-первых,  это  исследования,  посвященные  Академии

Художеств  и  истории  художественного  образования,  где  особое  место

занимают труды Н. Молевой, Э. Белютина.

Во-вторых,  это  работы,  посвященные  провинциальному

изобразительному  искусству,  прежде  всего  труды  В.Н. Прокофьева,

Г.С. Островского,  Л.И. Тананаевой,  которые  выявляют  различные  аспекты,

ветви  провинциального  искусства,  стремятся  показать  их  в  сложном

взаимодействии  между  собой.  В  то  же  время  эти  авторы  постоянно

подчеркивают,  что  на  сегодняшний  день  актуально  «выявление  и  изучение

конкретного исторического материала, введение его в научный оборот».

В-третьих,  это  работы  воронежских  авторов,  прежде  всего

М.И. Луневой,  А.В. Кожемякина,  посвященные  отдельным  художникам,

связанным  с  Воронежским  краем,  а  так  же  общие  работы  по  истории  и

культуре  Воронежа,

Подчеркивается,  что  искусство  провинции,  и  Воронежа  в  частности,  -

одна из наименее изученных сторон художественной жизни России- Изучение

конкретных фактов бытования, развития провинциального искусства позволит,

составить  более  объективную,  полную  историю  развития  искусства  России

Имеющиеся  на  сегодняшний  день  исследования  различных  явлений

провинциального  искусства  убедительно  показывают,  что  это  искусство

многосоставно  и  его  неповторимость  во  многом  заключается  в  соотношении

между собой различных ветвей и направлений

Провинциальное  искусство  еще  не  систематизировано.  Причины  этого

кроются  как  в  неизученности  многих  конкретных  фактов  художественной

жизни  отдельных  местностей,  так  и  в  методологических  аспектах  -  еще  не
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выработаны  удовлетворяющие  всех  подходы  к  произведениям  этого  круга.

Критерии, принятые в рассмотрении высших достижений изобразительного

достижений  изобразительного  искусства  не  всегда  применимы  в  анализе

этого обширного и неоднородного материала.

Таким  образом,  анализ  литературы  свидетельствует  о  насущной

потребности  всестороннего  изучения  истории  изобразительного  искусства

Воронежа XIX - нач. XX вв., как составной части провинциального искусства

России.

Глава I.  «Художественная жизнь Воронежа первой половины XIX века.

Академия Художеств и школа Ф.Ф. Чурикова».

В  этой  главе,  исходя  из  общей  неизученности  истории

изобразительного искусства Воронежа, автор, прежде всего, ставится вопрос

о  времени  и  обстоятельствах  складывания  и  распространения  в  Воронеже

форм  искусства  Нового  времени,  носителем  которых  была  Императорская

Академия  Художеств.

На  основании  немногочисленных,  но  достаточно  показательных,

примеров  делает  вывод,  что  этот  процесс  в  Воронеже  начинается  в  конце

XVII  -
f
начале  XVIII  века  и  связан  со  строительством  русского  военного

флота.  В  1696-1711  здесь  работали,  на  «прописке  судов»,  В. Гаврилов,

Е. Иванов, „ Д. Балашов,  Г. Адольский,  М. Чоглоков  и  другие,  а'так  же

приезжали А. Шхонебек, К. де Бруин. В это время закладываются традиции

художественного  коллекционирования.  Воронежцы  Гарденины,  Тевяшовы,

активные  участники  строительства  флота,  впоследствии  обладали

значительными художественными собраниями.

Общественная,и  духовная  жизнь  края  активизировалась  во  Sftipdft

половине  XVTII  века:  город  становится  центром  наместничества,

формируются  сословные  органы  дворянства,  складываются  крупные



землевладения, как местных дворян, так и раздаются значительные земельные

наделы  столичным  дворянам.  В  конце  XVIII  века  в  Воронеже  открывается

Главное  народное  училище,  театр,  типография,  формируется-  система

образования, складываются основы усадебной культуры.

В  первой  четверти  XIX  века  этот  процесс  получает  дальнейшее

развитие.  Наряду  с  безымяннымиi местными  живописцами,  в  Воронеже

работает  несколько  мастеров,  чья  известность  выходит  за  пределы  города:

Ф.Ф. Чуриков, И.В. Шевцов, Калашников. Их имена появляются на страницах

столичной печати, а произведения входят в состав известных художественных

коллекций.  Они  представляют  различные  направления,  провинциальной

культуры.

Активизация  общественной  жизни  города  в  30-х  годах XIX  века,  когда

происходит  канонизация  святителя  Митрофана,  создается  памятник-

мемориал, посвященный событиям Петровского времени, приводит к попытке

Федора  Федоровича  Чурикова  (1791-1853)  организовать  художественную

школу  в  крае.  Выпускник  Академии  Художеств,  oн  сохранял  с  ней

постоянную  связь,  информируя  о  всех  событиях  своей  творческой  жизни,

неоднократно обращался за помощью и поддержкой.

Открытые  и  введенные  в  научный  оборот  документы  позволили

установить  полное  имя  Чурикова,  даты  жизни,  происхождение,  основные

факты  его  биографии,  место  постоянного  проживания.  Анализ  введенных  в

научный,  оборот  архивных  материалов  показывает,  что  намерение

Ф.Ф. Чурикова,  в  силу,  как объективных, так и субъективных  обстоятельств,

не привело к созданию полноценно работающей школы. Автор подчеркивает,

что  стремление  создать  специальную художественную школу, находящуюся в

ведении  Академии  Художеств,  говорит  о  возросших  эстетических

потребностях провинциального общества.
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Рассматривая  дальнейшее  развитие  изобразительного  искусства

Воронежа,  автор  отмечает,  что  центром  притяжения  основных

художественных  сил  города  в  40-50  годах  ХIХ  века  становится  кружок

воронежской  интеллигенции,  в  центре  которого  находится  известный

общественный  деятель  Н И. Второв.  Среди  наиболее  деятельных  участников

этого  кружка  были  преподаватели  Воронежского  кадетского  корпуса  -

Н С. Тарачков и СП. Павлов, которые стали постоянными корреспондентами

столичных  изданий,  в  том  числе  «Художественного  листка»,  одного  из

первых изданий,  посвященных изобразительному искусству.

В  этой  главе  так  же  показывается,  что  во  второвском  кружке

формировались  взгляды  М.Б.  Тулинова,  М.М. Панова,  в  будущем  известных

русских  фотографов.  Именно  они  являются  связующими  звеньями  между

отдельными  этапами  развития  воронежской  культуры,  поскольку

М.Б. Тулинов оказал воздействие на формирование И.Н. Крамского.

В  конце  главы  делается  вывод,  что  главным  итогом,  развития

художественной  жизни  Воронежа  первой»  половины  XIX  века  стало

значительное  расширение  представлений  об  изобразительном  искусстве,.его

возможностях,  установление  контактов  с Академией  Художеств, включение  в

художественный процесс широкого  круга лиц.

Глава  II.  «Деятельность  Товарищества  передвижных  художественных

выставок и активизация художественной жизни Воронеже во второй половине

ХГХ века.  Некоторые аспекты провинциальной художественной критики».

Во  второй  половине  XIX  века  художественная  жизнь  провинции,  и

Воронеже  в  том  числе,  усложняется,  являясь  отражением  тех  процессов,

которые  происходили  в  искусству  и  художественной  жизни  России.  Через

личные  контакты  устанавливаются  прочные  связи  с  художественными
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кругами Петербурга и Москвы. В работе прослеживаются конкретные формы

этих контактов и связей.

В  60-х  гг.  XIX  века  уже  несколько  выпускников,  учеников  Академии

Художеств  живут  и  работают  в  Воронеже,  находя  применение  своим

творческим силам: П. Васильев, М. Пономарев, И. Саломатин, А. Саломатин.

Они  приносят  в  провинциальный  город  не  только  академическую  систему

знаний, но и те новые веяния в искусстве, которые возникают в этот период в

Петербурге.  Через  личное  общение  воронежские  художники  были

осведомлены  о  создании  и деятельности  Петербургской  Артели  художников

Анализ  воспоминаний  Л.Г. Соловьева  показал,  что  в  середине  60-х  гг.

воронежские  живописцы  предпринимают  попытку  создать  объединение,  по

своим  целям  и  задачам  близкое  Артели.  В  это  же  время  М.И. Пономарев

высказывает намерение  открыть рисовальный класс,  находящийся  в  ведении

Академии  Художеств.  Но  все  эти  планы,  показывающие  возросшую

активность художественных сил города,  не увенчались успехом.

С  70-х гг.  XIX  века на развитие  изобразительного  искусства Воронежа,

наряду с Академией  Художеств,  оказала влияние деятельность  Товарищества

передвижных  художественных  выставок.  Это  были  первые  художественные

выставки,  которые  всесторонне  освещались  в  местной  прессе.  Обзоры

выставок - первые опыты воронежской художественной критики.

Всего  в  Воронеже  с  1874  по  1899  гг.  прошло  пять  выставок

передвижников,  одна  основная  и  четыре  параллельных  дополнительных

выставки.  В  воронежской  прессе  с  обзорами  выступают  несколько  авторов:

М.И. Пономарев,  Л.Г. Соловьев,  С. Смирнов,  "-въ",  «Пчелинец».  Все  они

подчеркивали,  значение  выставок  для  развития  духовной  жизни

провинциального города, отмечали, что подобные выставки формируют более

высокий уровень эстетических потребностей.
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Для  всех  авторов  были  важны  те  произведения,  в  которых

затрагивались  социальные  проблемы,  прежде  всего,  выделялись  работы

исторического  и  бытового  жанра.  М.И. Пономарев  уделяет  много  внимания

анализу  художественных  особенностей  произведений.  Он  самостоятелен  в

своих  суждениях,  это  особенно  отчетливо  видно  в  его  статье,  посвященной

современному  французскому  искусству,  где  он  разбирает,  основные  и

направления.  Он  видит  в  новых  течениях  закономерное  и  поступательное

развитие изобразительного искусства.

Л.Г. Соловьев рассматривает искусство как «приговор жизни», оставляя

за авторами право пренебрегать художественной формой.

Статьи  С. Смирнова,  «-въ»,  «Пчелинца»  точны,  но  по  большей  части

формальны  и  воспроизводят  общепринятые  суждения  о  тех  или  иных

произведениях, высказываемые на страницах столичной прессы.

В  конце  главы  делается  вывод,  что  выставки  передвижников

способствовали  складыванию  круга.постоянных  зрителей  художествегшых

выставок.  Они  отчетливо  выявили  те  проблемы,  которые  стояли  перед

провинцией.  Становится  очевидным,  что-необходимо  консолидировать  все

художественные  силы,  необходимо  постоянно  проводить  художественные

выставки, необходима специальная художественная школа.

Глава  Ш.  «Академия  Художеств  и  Воронежская  рисовальная  школа  (1893  -

1917)».

В  этой  главе,  показана  история  создания  и  работы  Воронежской

бесплатной рисовальной школы, взаимодействие с Академией Художеств.

Только  к  90-м  годам  XIX  века. консолидировались  широкие  круги

воронежской  интеллигенции,  которые  действием  поддержали  личную

инициативу  Л.Г. Соловьева  при  создании  художественной  школы.  Опираясь

на  документы  фонда  Академии.Художеств  Российского  Государственного
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исторического  архива,  и  на  вновь  выявленные  статьи,  опубликованные  в

воронежских  газетах  «Дон»,  «Воронежский  телеграф»,  прослеживаются  все

этапы создания школы и Кружка любителей рисования,  подчеркивается, что

их
г
 создание  происходило  одновременно,  главной  целью  была  организация

именно школы.

Целенаправленная  работа  по  открытию  художественной  школы

начинается  с  1889  года  Все  слои  воронежского  общества  поддержали

создание  Кружка  любителей  рисования,  в  число  членов-учредителей  вошло

более 80 человек. В ходе организационной работы, в декабре 1891  г., впервые

прошла выставка воронежских художников.

19  ноября  1892  г.  были  утверждены  «Устав  Кружка  любителей

рисования  в  г.  Воронеже»  и  «Устав  рисовальной  школы  при  Кружке

любителей  рисования  в  г  Воронеже».  Кружок  любителей  рисования,  через

избираемый,  Комитет,  руководил  деятельностью  школы;  назначал

преподавателей,  утверждал  программы  обучения,  ведал  всеми  финансовыми

вопросами.

10  января  1893  г.  состоялось  первое  официальное  собрание  членов

Кружка любителей рисования

14 февраля  1893 г. школа начала свою работу. Именно этот день можно

считать  датой  основания  Воронежской  бесплатной  рисовальной  школы.

Занятия  проводились  по  будним  дням  вечером,  после  рабочего  дня,  и

воскресным и праздничным дням.

Разумеется,  в  школе  полностью  отказались  от  оригиналов,  не  было

длительного  рисования  и  простейших  орнаментов  и  гипсовых  частей

человеческой фигуры, главным была натура.

Преподаватели  ориентировались  на  индивидуальные  способности

каждого  ученика,  поскольку  подготовка  и  возраст  были  различны.

Сознательный  подход  к  обучению  избавлял  от  заучивания  определенных
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приемов,  ставка  была  сделана  на  овладение  общими  методами

изобразительного искусства:  Учащиеся  были  свободны  в  определении  того,

сколько  времени им  заниматься в школе  и чему отдавать  предпочтение.  Как

правило,  новички,  незнакомые  с  азами  изобразительного  искусства,

занимались  в  подготовительном  отделении.  По мере работы школы  к работе

на подготовительном отделении подключились старшие ученики школы.

Лишь  после  двух  лет  работы,  когда  обозначились  конкретные

результаты и ученики школы,  П. Шмаров  и М. Федоров,  успешно учились  в

Академии  Художеств,  руководители Комитета Кружка любителей рисования,

обращаются в Академию  Художеств за поддержкой.

Особая  роль  здесь  принадлежит  Вере  Александровне  Сомовой,  жене

i-убернского  иредводшеля  дворяиспва  СМ. Сомова,  коюрая  в  1895  г.  стала

председателем  Комитета  кружка  любителей  рисования  и  возглавляла  его  до

1900  года.

В  феврале  1895  г.  Академия  выделяет гипсы,  затем  единовременное,  а

потом  и  постоянную  субсидию,  что  явилось  важной  материальной

поддержкой  в  существовании  школы.  С  1895  связь  с  Академией  Художеств

становится  постоянной  и  устойчивой,  школа  вошла  в  число  тех  учебных

заведений,  которые  находились  под  покровительством  Академии.  С  этого

времени  стал ежегодно составляться отчет о деятельности Кружка любителей

рисования  и работе  школы, который'печатался,  как в  местной  печати,  так  и

отдельной  брошюрой.  Ежегодно работы учеников школы предоставлялись на

рассмотрение в Академию Художеств.

Академия  Художеств,  в  ведении  которой  школа  находилась,  не

стесняла  преподавателей  в  выборе  методов-  и  программы  обучения.

Предоставляя  материальные  средства,  гипсы,  методические  пособия;  она

ограничивалась  ежегодным  просмотром  работ  учеников  школы  и

предоставляемым  отчетом  Комитета  Кружка  любителей  рисования.  Даже  в
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тех  случаях,  когда,  по  мнению  Академии,  работы  учеников  были

неудовлетворительны, она не прекращала субсидировать школу.

Исходя из требований Академии Художеств, с  1895  г.  Комитет во главе

с  В.А. Сомовой  сумел  привлечь  к  помощи  школе  Воронежское  губернское

земство,  Воронежскую  городскую  Думу,  Воронежский  коммерческий, банк,

Воронежский  Общественный клуб,  а так же уездные земства.  Существенную

поддержку школе оказало воронежское Дворянское собрание: оно  бесплатно

предоставляло помещение.

С  первых  дней  работы  школы  основными  преподавателями  были  Лев

Григорьевич  Соловьев,  который.вел  занятия  в  классе  живописи,  и  Михаил

Иванович  Пономарев,  вел  занятия. в  классе  рисунка,  хотя  официального

деления  на  классы  не  было.  А.В. Куприн  в, воспоминаниях  отмечал,  что

Л.Г. Соловьев также читал основы теории перспективы, при этом затрагивал в

своих  лекциях  и  философские  вопросы  искусства.  Но  эти  лекции,  как  и

преподавание истории искусства, не носили систематического характера.

Учащиеся  шли  на  то  или  иное-  отделение  исходя  из  личности

преподавателя.  По  -  существу,  мы  видим  тенденцию,  которая  была

характерна  для  русского  художественного  образования  этого  периода  в

цедрм:  стремление  к  школе-мастерской,  где  творческая  индивидуадц>ность

педагога .играла  определяющую  роль.  Л.Г.Соловьев  преподавал  и  заведовал

школой до, 1907 г., М.И. Пономарев преподавал до  1908 г.

Автор впервые установил, имена всех преподавателей и время их работы

в  школе:  1907-1908  учебном  году  занятия  в  школе  вели  Василий

Александрович  Жданов  и  Александр  Алексеевич  Бучкури;  1909-1911  -

Андрей  Яковлевич  Одинцов  и  Николай  Андреевич  Кондрашин,1911-1912  -

Цискунов.  Александр  Дмитриевич  и  Баранов  Петр  Алексеевич;  1913-1916  -

заведующий и преподавать школы-Баранов Петр Алексеевич.
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Важной«частью  учебного  процесса  являлись  выставки.  С  1893  года

местные художественные выставки в Воронеже  стали проходить  регулярно на

базе рисовальной школы, которая приобрела известность в городе и губернии.

Они;  как правило, проходили в помещении Мариинской женской гимназии.

Всего  за  годы  работы  школы  было  проведено  девять  выставок.  Автор  особо

подчеркивает их значение,  считает, что  именно  эти выставки способствовали

формированию вдумчивого, понимающего зрителя.

Финансовое  положение  школы,  было  неустойчивым.  Полностью

отказавшись  от  оплаты  за  обучение,  она  первоначально  существовала  на

взносы»членов  Кружка,  частные  пожертвования  и  сборы  от  проводимых  в

пользу  школы  мероприятий.  26  февраля Л 893  года,  менее  чем  через  две

недели  после  официального  открытия,  силами  Л.Г.Соловьева  и  учеников

школы  был  устроен  в  городском  театре  вокально-музыкальные  вечер  с

художественно  исполненными  живыми  картинками.  Ещё  один  литературно-

музыкальный вечер состоялся 2 апреля  1893  г. Позднее, в декабре  1895  года, в

1убернском  музее,  состоялась -  выставка  художника  Сумарокова,  сбор  с

которой пошел в пользу школы, а  16 февраля  1897 - костюмированный бал.

В  1901  г. в школе открывается класс технического черчения и живописи

по  фарфору.  Занятия  по-  черчению  вел  Виктор  Иванович  Москалев,

преподаватель  Воронежского  железнодорожного  училища.  Благодаря  его

усилиям класс  стабильно  существовал до  1913  г.  Класс живописи по фарфору

существовал недолго, и в  1902 г. распался.

В  работе  показаны  все  проблемы,  трудности,  противоречия,  которые

переживала  школа,  особенно  в  1904-1906  гг.,  1911-1916  гг.  Раскрывается

история  создания  собственного  помещения,  подчеркивается  значение

пожертвования  М.И. Пономарева,  который  в  декабре  1910  г.  подписал

дарственную  в  пользу  школы  на  свой  дом  и  усадьбу  в  центре  города,  по

Мещанской  улице.  Позднее,  после  смерти  в  1913  г.,  он  завещал  Кружку
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кагаггал  в  9000  рублей,  который  позволил  построить  на  его  усадьбе  новое

здание школы.»

В  1:913-1915  годах  шло  строительство  помещения  В  1914-1915  гт

занятия  в  школе  не  велись,  но  в  газетах  периодически  появлялись  заметки,

где было выражено беспокойство о состоянии школы. Показывается значение

общего собрания членов Кружка любителей рисования 23  октября  1916 года в

дальнейшей  судьбе  школы  На  этом  собрании  была  создана  специальная

комиссия,  которая  должна  была заняться реорганизаций  Кружка и  школы  В

ее  состав  вошли  Н Г. Андреев,  В А  Жданов,  К Я  Матцев,  В Б  Нагурский,

С А  Петровский и В П  Трофимов

События внутри страны  внесли  свои коррективы  В  1917-1918  гг  школа

не  работала  В  1919  году  в  этом  здании  был  открыт  филиал  Московского

ВХУТЕМАСа  Начинается  новая  страница  в  истории  художественной  жизни

Воронежа

В  ошичие  m  мношчиеленаых  рисовальных  школ  России  второй

половины  XIX  века, где  приоритет отдавался  прикладным  формам  обучения,

а  учащихся  ориентировали  на  профессиональную  работу  художниками-

прикладниками,  преподаватели  Воронежской  рисовальной  школы  главным

считали  общее  художественное  образование  Автор  считает,  что  во  многом

заслуга в  формировании  такого  подхода к деятельности школы,  принадлежит

членам  Комитета  Кружка  любителей  рисования  В  ходе  исследования

установлены  имена  и  время  работы  в  Комитет  представителей  воронежской

интеллиенции.  В разное время в состав Комитета входили такие известные в

Воронеже  деятели  как  Марков  Евгений  Львович,  Веневитинов  Михаил

Алексеевич,  Сомова  Вера  Александровна,  Вашкевич  Григорий

Станиславович,  Паренаго  Михаил  Павлович,  Харкиевич  Яков  Алексеевич,

Макаров Петр Иванович.
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Автор  проанализировал  социальный,  возрастной  состав  учеников,

выделил  три  большие  группы.  Подчеркивается,  что  отказ  от  оплаты  за

обучение,  позволил  представителям  малоимущих  слоев  получить  начальное

художественное  образование,  особо  отмечается  демократических  характер

школы.

Ученики  школы  успешно  продолжали  обучение  в  высших

художественных заведениях,  особенно  много выпускников  было в мастерской

И.Е.  Репина  в  Академии  художеств:  Д.П.  Шмаров,  М.С. Федоров,

В.И Епифанова,  А.А  Бучкури,  Е.А. Киселева, А.И. Кудрявцев,  К.И. Павлова-

Рогова.  В  Училище  технического  рисования  барона  Штиглица  -

АН. Парамонов,  Т.Г. Ширяев,  сестры  Калачевы.  В  Московском  училище

живописи,  ваяния  и  зодчества  -  А.И. Куприн,  А.Ф. Кокова,  О.А.  Рагозина

Впоследствии  все  они  профессионально  занимались  изобразительным

искусством.  Таким  образом,  школа выполнила свою  главную  задачу,  которая

ставилась  при  её  организации:  стать  первой,  начальной  ступенью  в

художественном  образовании.

В  диссертации  отмечается,  что  в  отдельных  случаях  подготовки  в

рисовальной  школе  было  достаточно,  чтобы  успешно  работать  в  качестве

художника.

Кружок  любителей  рисования  старался  поддержать  беднейших

учеников,  выдавая  небольшое  пособие  на  материалы.  Сохранялись  связи  с

бывшими  учениками  школы,  которые уже  обучались  в  Петербурге и Москве.

По  мере  возможности,  Кружок  так  же  поддерживал  их  материально.

Приводятся конкретные примеры помощи выпускникам школы, обучавшимся

в  высших учебных заведениях.

Впервые  составлен  алфавитный  список  учеников  школы,  которые  в

разное  время  посещали  школу,  приведены  вновь  выявленные  факты  их
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творческой  биографии.  На сегодняшний день достоверно установлено  более

ста имен учеников.

Автор  особо  подчеркивает  роль  местной  прессы,  которая  регулярно

информировала  воронежцев  о  деятельности  школы,  Кружка  любителей

рисования,  об  успехах  бывших  выпускников  школы,  которые  учились  в

столице, что способствовало упрочению авторитета школы.

В  конце  главы  делается,  вывод,  что  отсутствие  сословных

предрассудков,  ориентация  на  индивидуальные  способности  каждого

ученика, свобода и отсутствие какой.- либо регламентации, позволили школе,

несмотря на  сложное  финансовое положение,  работать  и оказывать  влияние

на развитие художественной жизни Воронежа в течение более двадцати лет.

В заключении подводятся итоги диссертации, делаются основные и. наиболее

важные выводы.

Проведена.  значительная;  обобщающая  работа,  развитие

изобразительного  искусства  Воронежа  рассмотрено  комплексно  в

хронологической  последовательности.  Выявлены  факторы,  влиявшие  на  это

развитие;  обозначена,  прежде  всего,  роль  Академии  Художеств  в  этом

процессе.

На  основании  открытых  документов  уточнены  даты  жизни,

биографические сведения о Ф.Ф.Чурикове и егошколе.

Систематизированы  основные  явления; художественной  жизни, горрда

40- 60-хгг. XIXвека.

На основании, выявленных газетных публикаций в воронежской прессе

уточнено  время  проведения  выставок  Товарищества  передвижных

художественных выставок,  составлена библиография обзоров этих выставок в

местной  прессе,  проанализировано  отношение  провинциальной, критики  к
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произведениям  передвижников.  Впервые  показано  воздействие  выставок

пёредвйййиков на развитие художественной жизни Воронежа.

Впервые  вйявлены
;
  статьи  воронежских  авторов,  посвященные

французскому изобразительному искусству второй половины XIX века.

Впервые, на основании открытых архивных документов и выявленных

публикаций в периодической печати XIX- нач. XX вв., систематизирована и

последовательно  рассмотрена  история  создания  и  работы  Воронежской

бесплатной  рисовальной  школы,  раскрыты  взаимоотношения  Академии

Художеств и школы; установлены имена преподавателей; время их работы в

школе,  подходы  к учебному процессу;  выявлены  имена учеников  школы  и

отдельные факты их творческой деятельности.

Основным шогом диссертации является системное изложение истории

художественной жизни Воройежа XIX - начала XX веков.
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