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В Екатеринбурге открыт памятник Владимиру Мулявину, народному артисту СССР и Беларуси, 
основателю ансамбля «Песняры». Участие в торжественном открытии приняли  
губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, министр культуры Республики 
Беларусь Борис СВЕТЛОВ, артисты ансамбля «Песняры», деятели культуры и искусства 
Среднего Урала, представители дипкорпуса. Появление скульптуры знаменитого музыканта 
в Екатеринбурге послужит сохранению памяти об одном из известнейших и талантливейших 
уроженцев Свердловска, укреплению дружбы между народами Беларуси и России.

УРАЛЬСКИЙ «ПЕСНЯР» ВЕРНУЛСЯ НА РОдИНУ
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К 70-летию 
Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств

Марина АГЕЕВА, директор музея с 1989 года. Фото предоставлены НТМИИ

Осенью 1942 года в Нижнем Тагиле в Доме политпросвещения 
экспонировалась первая городская выставка произведений 

местных и эвакуированных на Урал художников. На встрече ее 
участников с представителями общественных и партийных 

организаций был решен вопрос об открытии в городе 
картинной галереи (впоследствии она была переименована 

в музей изобразительных искусств).

История в лицах

29 декабря 1943 года поста-
новлением горсовета под гале-
рею передали здание Первомай-
ского клуба, который находился 
на том же месте, где располага-
ется и современный музей. Весь 
город принимал участие в ре-
монте будущей галереи и заго-
товке дров для печек. Большую 
роль в создании будущего музея 

сыграли председатель городс-
кого Совета Иван Афанасьевич 
Непомнящий и первый секре-
тарь горкома партии Евгений 
Федорович Колышев.

Заботой первого директора 
Феликса Самойловича Лембер-
ского (1913—1972), эвакуи-
рованного ленинградца, в те 
девять месяцев, когда музей 

создавался, было собрать хотя 
бы небольшую коллекцию. В те-
чение 1944 года приобрели в 
Свердловске подлинные работы 
художников И. Шишкина, В. Ма-
ковского, А. Бенуа, Е. Лансере.

Обратились в Третьяковскую 
галерею, оттуда прислали 23 
произведения русских и совет-
ских художников, обратились 
в Русский музей Ленинграда — 
прислали 18 портретов и картин 
начала ХIХ столетия. Областное 
управление культуры выдели-
ло произведения уральских ху-
дожников. Консультировались у 
сотрудников Государственного 
Эрмитажа профессоров Киры 
Федоровны Асаевич и Татьяны 
Владимировны Каменской, об-
ращались за помощью к рес-
тавратору Эрмитажа Федору 
Ивановичу Каликину. Музей на-
чинал свою долгую жизнь.

Вторым директором была Ма-
рия Марковна Гуляева (1910—
1993), более двадцати лет она 
стояла «у руля» музея.

…Здание Первомайского клу-
ба (бывший купеческий игор-
ный клуб купца Аксенова 1865 
года постройки), в котором раз-
местился музей, в 1955 году 
частично обрушилось. Была 
тяжелая работа по переме-
щению коллекции в соседний 
дом и долгие годы хранения 
уникальной коллекции в тес-
ных неприспособленных поме-
щениях. Необходимо было не 
просто ремонтировать, но пол-
ностью перестраивать здание. 
Только Мария Марковна знает, 
сколько это потребовало сил  
и энергии!

В 1966 году директором му-
зея стала скульптор Людмила 
Павловна Ушакова. При ней, 
истинном педагоге и воспи-
тателе, зародились выставки 
детского творчества, которые Зал уральских художников. 1953 год
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проводятся в музее и поныне. В 
выставках экспонировалось до 
тысячи работ. После закрытия 
юные художники шли в центр 
города рисовать на асфальте 
мелками.

Удел всех директоров — по-
полнение коллекции. Ушакова 
первая «пробилась» в музейные 
фонды Министерства культуры 
РСФСР, так называемое РОСИЗО, 
и получила крупногабаритные 
картины для музея. Коллекция 
пополнилась произведениями 
Бориса Малуева, Юрия Пенуш-
кина, Елены Табаковой и дру-
гих авторов. Людмила Ушакова 
получила впоследствии звание 
заслуженного работника куль-
туры.

Элеонора Павловна Дистер-
гефт сначала работала экскур-
соводом, затем почти двадцать 
лет — главным хранителем и 
шесть лет — директором музея. 
Но она всегда ощущала себя 
прежде всего Хранителем, от-
ветственной за коллекцию в 
две с половиной тысячи про-
изведений. В деле хранителя 
надо многое знать о способах 
сбережения работ разных ви-
дов искусства, уметь, напри-
мер, упаковать произведение 
так, чтобы оно не пострадало 
при транспортировке. Сегодня, 
когда в музее есть реставратор 
и несколько хранителей — это 
делают они, а в прошлом Эле-
онора Павловна занималась 
всем одна. Она научилась ста-
вить заплаты на прорванные 
холсты, делать профилактичес-
кие заклейки в местах угроз 
осыпей, чтобы, не травмируя 
произведение живописи, до-
ставить его в руки опытного 
реставратора. А сколько ею 
было привезено выставок в 
Нижний Тагил! Вспомнить хотя 
бы выставки картин из Треть-
яковской галереи, из литера-

турного музея А.С. Пушкина.. . 
Экспозиции японского искус-
ства, прикладного искусства 
Грузии, рисунков талантли-
вой девочки Нади Рушевой. 
Особенно запомнилась вы-
ставка одной картины, припи-
сываемой Рафаэлю Санти, —  
«Святое семейство», которую 
Элеонора Павловна привезла 
из Свердловской картинной 
галереи. Выставка пользова-
лась огромным успехом в Ниж-
нем Тагиле. Тагильчане писали 
в отзывах: почему так назы-
ваемая «Мадонна из Нижнего 
Тагила» хранится в Свердлов-
ской картинной галерее, а не 
в Тагиле? Ведь она принадле-
жала династии Демидовых, и 
ее покупка была оплачена из 
денег тагильских заводов. Эле-
онора Павловна добилась в 
министерстве культуры, чтобы 
картину передали в Нижнета-
гильский музей изобразитель-
ных искусств.

Э.П. Дистергефт составила, на 
начальном этапе вместе с ис-
кусствоведом Е.Л. Кронманом, 
и опубликовала первый науч-
ный каталог музея, изданный в 

1973 году в Москве. Как говорил 
известный уральский искусст-
вовед Борис Павловский: «Это 
же научная диссертация или по 
крайней мере искусствоведчес-
кий диплом!»

Следующий директор —  
Людмила Александровна Фе-
досеева — искусствовед по 
образованию. При ней в кол-
лекцию в 80-е годы были 
переданы портреты П.А. Де-
мидова и Ф.И. Соймонова, от-
носящиеся к XVIII веку, а так-
же картины А. Самохвалова и 
двадцать других произведений 
советских художников, прошло 
несколько выставок из Госу-
дарственного Эрмитажа и Госу-
дарственного Русского музея, 
что значительно подняло пре-
стиж Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.

Сегодня, отмечая семидеся-
тилетний юбилей музея, мы бла-
годарны директорам, которые в 
нелегкие времена его возглавля-
ли, делали его коллекцию богаче, 
работу — интересней, просве-
щая, воспитывали у тагильчан 
любовь к искусству.

Директора музея (слева направо): Мария ГУЛЯЕВА, Людмила ФЕДОСЕЕВА,  
Элеонора ДИСТЕРГЕФТ, Людмила УШАКОВА. 1984 год
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