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BORN IN THE REAR OF THE WAR.  
75 YEARS OF THE NIZHNY TAGIL MUSEUM OF FINE ARTS 

The article is devoted to the Nizhny Tagil Museum of fine arts, which was opened 
during the great Patriotic war. The first paintings received by the Museum in 1944 are pre-
sented, and the most significant works dedicated to the war are described.  

Keywords: Nizhny Tagil Museum of fine arts; Foundation; the Great Patriotic war; 
paintings on war themes. 

Нижнетагильский музей изобразительных искусств своим рождени-
ем, как это ни странно звучит, обязан Великой отечественной войне. 
В 1941–1942 годах в Нижний Тагил, бывший заводской поселок Демидо-
вых, были эвакуированы многие военные предприятия, а вместе с ними 
техническая и творческая интеллигенция. Прибыли и художники из бло-
кадного Ленинграда и оккупированной Украины. Они создали в Нижнем 
Тагиле Союз художников, затем в доме Политпросвещения открыли вы-
ставку работ художников, как местных, так и эвакуированных в Нижний 
Тагил. На ней и было решено просить власти создать в городе картин-
ную галерею. Было написано письмо в областной Совет депутатов тру-
дящихся. По решению Областного Совета депутатов трудящихся от 
12 ноября 1943 года за № 2083, в Нижнем Тагиле была организована 
Областная картинная галерея [4]. Первым директором  был назначен ху-
дожник Феликс Самойлович Лемберский, эвакуированный в 1942 году из 
блокадного Ленинграда в Нижний Тагил, где находился до апреля 
1944 года [2]. На этом посту он проработал всего четыре месяца, но су-
мел заложить основу коллекции будущего музея. Он принял активное 
участие в создании местной организации художников, первой в Нижнем 
Тагиле в советское время школы для начинающих художников и картин-

© Агеева М. В., 2020 
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ной галереи, которой постановлением Совета Народных комиссаров 
РСФСР № 532 от 06 июня 1945 года присвоено наименование «Государ-
ственный музей изобразительных искусств». 

Следом Постановлением Исполкома Нижнетагильского Горсовета 
Депутатов трудящихся № 692 от 29 декабря 1943 года «Об организации 
Областной картинной галереи» было выделено здание Первомайского 
клуба, которое находилось на улице Уральской, на том же месте, где 
располагается современный музей, и 50 тысяч рублей на проведение 
ремонта в помещении [3]. Можно сказать, что весь город принимал уча-
стие в ремонте будущей галереи: присылали рабочих с заводов ремон-
тировать и красить полы, белить и красить стены, заготавливать дрова 
для печек. Газета «Тагильский рабочий» писала: « … На днях в здание, 
где ныне помещается галерея и где прежде находился призывной пункт, 
вошел боец Красной Армии, который в прошлом году именно отсюда 
был отправлен на фронт. Он помнит грязное, запущенное помещение, а 
попал в музей. Пораженный, он даже остановился и, помолчав немного, 
сказал: – Ишь, ты! Пока мы там воюем, и вы здесь видно времени зря не 
теряете!» [1]. 

Активное участие в формировании коллекции будущей галереи сыг-
рала политика самого государства в этой области. Создавать новую гале-
рею помогала вся страна. Из Государственного Русского музея было пе-
редано 20 картин, в основном это были портреты XVIII – начала XIX веков. 
Многие из них работы неизвестных художников с изображением русских 
императоров: Елизаветы Алексеевны, Екатерины II, Павла I, Александра I. 
Наиболее интересный из них относится к концу XVII века. Это работа не-
известного художника «Портрет царя Алексея Михайловича», впослед-
ствии оказавшимся «Портретом Ивана Грозного» того же времени. 

В течение 1944 года сотрудники будущего музея приобрели в 
Свердловске с помощью местных музейщиков подлинные работы Кон-
стантина Коровина и Алексея Корзухина. Эту закупку оплатило Област-
ное Управление культуры. Одновременно на основании Приказа Коми-
тета по делам искусств при Совете Министров РСФСР № 69 от 
17.06.1944 в музей были переданы 27 произведений русских и советских 
художников из запасного фонда Третьяковской галереи. Это живопись 
Апполинария Михайловича Васнецова с пейзажами Демьяново, этюды 
Виктора Михайловича Васнецова «Голова борца» и Василия Дмитрие-
вича Поленова «Из жизни Христа», картины Николая Михайловича Ро-
мадина «Озеро. Осень» и Соколова Владимира Ивановича «Сергиев 
Посад» и др. Позднее, при создании экспозиции музея, названные про-
изведения заняли свое место в постоянной экспозиции русского дорево-
люционного искусства. 17 произведений поступило 25 августа 1944 г. из 
Управления по делам искусств при Совете Народных Комиссаров 
РСФСР. Среди них картина Н. В. Неврева «Бытовая сцена XVII века», 
жанровая картина И. М. Прянишникова «В казино был» и другие, кото-
рые до нынешнего дня включены в экспозицию русского дореволюцион-
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ного искусства. По инвентарным книгам музея в день его открытия чис-
лилось 73 картины. 30 сентября 1944 года картинная галерея распахну-
ла свои двери для зрителей. Но картины русских и советских художников 
поступали в фонды музея вплоть до середины 1950-х годов. Так посте-
пенно была сформирована коллекция, представляющая огромную цен-
ность для Нижнего Тагила. 

Активно помогали создавать галерею в Нижнем Тагиле старшие 
научные сотрудники Государственного Эрмитажа, находившиеся в эва-
куации в Свердловске: профессора Кира Федоровна Асаевич и Татьяна 
Владимировна Каменская. У них тагильчане консультировались по во-
просам создания музея, слушали их лекции, обращались за помощью к 
реставратору ГЭ Федору Антоновичу Каликину, который помогал реста-
врировать некоторые приобретенные в Свердловске картины.  

В приказе Свердловского отдела по делам искусств № 184 от 04 ок-
тября 1945 года отмечено, что «К. Ф. Асаевич принимала самое актив-
ное участие в организации Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств, как его стационарной экспозиции, так и всех периодических  
выставок» [5, с. 216]. 

В день открытия музея начала свою работу выставка «Урал-кузница 
оружия», которую привезли в Нижний Тагил после экспонирования в 
Свердловске. Для работ по устройству экспозиции и развертывания в 
залах музея выставки «Урал – кузница оружия» в Тагил были команди-
рованы сотрудники Эрмитажа К. Ф. Асаевич и реставратор Н. Н. Макси-
мов» [6, с. 44].  В начале 1945 года выставка была перевезена в Молотов 
(ныне Пермь). Многие экспонаты выставки после ее закрытия перешли в 
фонды музеев вышеназванных городов. Например, со времен войны 
хранятся в НТМИИ произведения Макса Авадьевича Бирштейна «В про-
катном цехе» и «Домны в Чусовом», написанные автором в 1943 году в 
эвакуации в Молотове. В эту выставку входили произведения, только 
что созданные на Урале художниками, находящимися в эвакуации и ху-
дожниками-уральцами. Сегодня они вошли в экспозицию выставки 
«Грозно грянула война...», развернутую к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Нижнетагильском музее изобразительных искус-
ств. Одна из них – картина Алексея Дмитриевича Немова «Враг близко». 
Она создана в страшном 1943 году. Война близко подступила к деревне, 
и вот оружие взяла мать и старшая дочь. Они прощаются с мальчиком, 
который, видимо, остается за старшего в доме, а перед домом уже по-
лыхает пожарище войны. Быстрые минуты прощания, а впереди неиз-
вестность. Эти люди становились партизанами. Модоров Федор Алек-
сандрович (1890–1967) в годы войны создал серию портретов партизан 
Белоруссии, в которую входило почти 60 произведений. Осенью 1942 и 
летом 1943 года художник совершил поездку по «партизанскому краю» и 
с натуры написал портреты людей различных возрастов и званий, из-
вестных прославленных командиров и рядовых участников партизанских 
действий. В коллекции Нижнетагильского музея хранится два портрета 
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из обширной военной серии: Портрет комиссара гомельских партизан 
А. А. Куцака (1942) и Портрет партизанки Вали Сафроновой (1942). Ва-
лентина Сафронова была партизанкой-разведчицей Брянского городско-
го партизанского отряда. Она была девушкой смелой и сильной. Такой 
ее изобразил на портрете художник: с автоматом в руках, как бы настав-
ленным на врага, что еще больше усиливает героический образ развед-
чицы, и позволяет представить В. Сафронову на войне, во время выпол-
нения боевого задания. Известно, что в начале сентября 1941 года в со-
ставе разведывательно-диверсионной группы Валя была заброшена в 
тыл врага в Клетнянские леса для сбора разведывательной информации 
о дислокации войск противника, здесь она принимала участие в засадах и 
диверсиях, проводимых ее разведгруппой. А вот другой пример из ее ко-
роткой жизни: в начале февраля 1942 года в отряде вышел из строя ра-
диопередатчик, а на Большую землю нужно было срочно передать важ-
ные документы. Командованием отряда было принято решение послать 
через линию фронта группу партизан, в их числе и Валентину Сафроно-
ву. Преодолев 120-километровый путь, партизаны выполнили задание, но 
на обратном пути группа попала в засаду. Во время боя Сафронова была 
ранена в голову и контужена. Ее оставили на Большой земле, весной 
1942 года она вернулась в расположение отряда. 17 декабря 1942 года 
при выполнении очередного боевого задания разведчица была тяжело 
ранена и попала в плен, вскоре оказалась в гестапо в Брянске. 1 мая 
1943 года В. Сафронова была замучена во время допроса и убита геста-
по. В 1965 году отважной партизанке Валентине Ивановне Сафроновой 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В коллекции музея есть несколько картин о жизни Нижнего Тагила в 
годы войны. Например, картина О. Э. Бернгарда «На стройке третьей 
домны. Этюд», 1944 год. В годы войны на Новотагильском металлурги-
ческом комбинате пустили в работу третью домну. Это был большой 
прорыв в строительстве завода, выпускающего броневую сталь, столь 
нужную для создания танков! Художники часто выходили в творческие 
командировки писать заводы и передовиков производства, чтобы пока-
зать народу мощь страны и поддержать веру в Победу. Если сравнить 
этот этюд с картиной О. Э. Бернгарда 1947 года «Панорама Нижнета-
гильского металлургического завода», то можно увидеть, как вырос ме-
таллургический завод за годы войны, какой мощью он стал обладать. 
Это говорит о стиле духа тагильчан, которые построили в короткие сроки 
гигантский металлургический завод, и выпускали военную продукцию 
для защиты нашей Родины.  

Тяжелой и ответственной работе в тылу посвящена картина 
1942 года «Фронтовой заказ», написанная Виктором Николаевичем Го-
воровым (1902–1959). Произведение В. Н. Говорова раскрывает тему 
помощи фронту. На картине женщины помогают бойцам загрузить воен-
ные автомобили припасами и подарками для фронта, которые собирали 
со всех концов страны. Такие небольшие подарки фронту шьют две 
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юные девушки – героини картины Ивана Андреевича Завальнюка «По-
дарки фронту» (1943). Одна шьет рубаху, другая – кисет для табака. Бы-
вали подарки и посерьезнее. За годы войны тагильчане собрали 
58 миллионов рублей в фонд обороны. На личные сбережения тагиль-
чан сформировали танковые колонны «Металлург Урала», «Тагильский 
рабочий», «Тагилстроевец», «Большевик», «Тагильский танкостритель», 
в каждой из которых было более 20 машин. Но даже маленькая посылка, 
предназначенная для отдельного воина, могла оказать потрясающее 
действие на дух советских воинов.  

Еще одна картина «В госпитале» (1943) рассказывает о жизни в ты-
лу. Художник Иван Андреевич Завальнюк изобразил палату выздорав-
ливающих солдат в одном из госпиталей, организованных на Урале. Два 
солдата играют в шахматы, третий, раненый в руку, стоя наблюдает за 
игрой. На втором плане палаты – лежачие раненые, некоторые читают 
книги. Общий настрой, царящий здесь, нацелен на выздоровление, на 
светлое будущее. Это ощущение передает и колорит картины, напол-
ненный светом, льющимся из окна. Он как свет надежды.  

На выставке есть картины, рассказывающие о победах наших вои-
нов на передовой, такие как работа Яковлева «Бой под слободой Стре-
лецкой», это наиболее популярная картина о войне из коллекции музея. 
Неизменно сильное впечатление производит картина А. Пластова «Фа-
шист пролетел», написанная в 1942 году. Окраина мирного села, где в 
лесочке мальчишка-пастушок пас сельское стадо. Но мимо пролетал 
фашистский самолет, летчик не удержался и расстрелял мальчишку со 
стадом. Как-то неловко подвернулся мальчишка, упав на поле. Жалобно 
воет собачка, выжившая после налета. Ушел из жизни один убитый по-
ходя ребенок, и в бессмысленности его смерти проявляется трагедия 
войны, когда гибло мирное население. По распоряжению И. В. Сталина 
в 1943 году полотно было выставлено в залах советского посольства в 
Тегеране во время проведения совещания лидеров СССР, США и Вели-
кобритании. По свидетельствам очевидцев, картина глубоко поразила 
Рузвельта и Черчилля и повлияла на их решение об открытии второго 
фронта. Картина была настолько популярна, что художнику пришлось по 
заказу сделать 7 авторских повторений. Картина, хранящаяся в нашем 
музее, написана в 1947 году.  

И еще хотелось бы рассказать об одной картине. Это произведение 
художника Ильи Александровича Бирюкова (1897–1964) «Сталин, Ру-
звельт, Черчилль на крымской конференции в 1945 году». Живописное 
произведение выполнено И. Бирюковым в 1945 году по известной фото-
графии, сделанной во время Ялтинской конференции лидеров трех гос-
ударств антигитлеровской коалиции. Конференция проходила  
4–11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце недалеко от Ялты. И. 
Бирюков выбрал фотографию с фотосессии «большой тройки», где ли-
деры оживленно беседуют. Ялтинская конференция имела большое ис-
торическое значение, она стала важной вехой сотрудничества держав 
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антигитлеровской коалиции в ведении войны против общего врага. При-
нятие на конференции согласованных решений вновь показало возмож-
ность сотрудничества государств с различным общественным строем. 
Не случайно было выбрано место проведения конференции, И. В. Ста-
лин сделал все, чтобы американский и британский руководители своими 
глазами увидели те катастрофические разрушения, которые немцы 
нанесли советским городам и селам. Это давало Сталину существенный 
козырь в переговорах о будущем разделе сфер влияния между страна-
ми-победительницами. Конечно, живопись, поскольку сделана по фото-
графии, очень статична, в ней нет живости. Но зато она исторически до-
стоверна, и в этом ее ценность. 

Завершая рассказ создании Нижнетагильского музея изобразитель-
ных искусств, отметим, что его коллекция с 73 произведений выросла до 
10 тысяч произведений. В ее состав входят произведения русских и со-
ветских художников, а также западно-европейских живописцев. Но мы 
бережно храним то, что в свое время было основой коллекции нашего 
музея – произведения, рассказывающие о подвиге советского народа в 
годы Великой отечественной войны. 

  
Рис. 1. Бернгард. Нижнетагильский 

металлургический завод 
Рис. 2. Бернгард. Строительство  

3 домны 

 
 

Рис. 3. Бирюков.  
Ялтинская конференция 

Рис. 4. Немов. Враг близко 
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Рис. 5. Пластов. Фашист пролетел 
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