
Аншлаги, овации, цветы и любовь зрителей — так прошли большие гастроли 
Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии 
в городах Крыма – Симферополе,  Ялте… А начался большой тур с Севастополя, 
где давали большой концерт в Доме офицеров Черноморского флота и наш 
легендарный блокбастер «Екатерина Великая» на сцене Севастопольского 
драматического театра. Все прошло с триумфальным успехом! После первого 
спектакля в городе-герое свердловские артисты в костюмах вышли к парадному 
входу театра для групповой съемки. Шли под аплодисменты зрителей…  
(Материал о крымских гастролях Свердловской музкомедии – в следующем номере).
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75 лет нижнетагильскому музею  
изобразительных искусств

Собрание суровой красоты
Нижнетагильский музей изобразительных искусств уделяет большое внимание формированию 

монографических коллекций. Такие собрания, через призму творчества одного художника под 
разными углами, рассказывают о времени, событиях, идеалах жизни отдельного человека и всей 

страны. В фондах музея наибольшей по объему и полноте является коллекция произведений 
Игоря Рубана — московского художника, писателя, члена Географического общества, журналиста. 
Кроме НТМИИ, работы Игоря Павловича хранятся более чем в тридцати музеях России, в том 

числе в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, и за рубежом.

П ервое поступление в 
Нижнетагильский музей 
работ И. Рубана произош-

ло в 2006 году, благодаря помощи 
московского искусствоведа Нел-
ли Климовой. При ее содействии 
директор музея Марина Агеева 
познакомилась с сыном худож-
ника — Георгием. Наследник пе-
редал около тридцати живопис-
ных картин и более пятидесяти 
графических листов отца. Спустя 
почти десять лет, в 2015 году, 
произошло второе пополнение 
коллекции — Георгий Игоревич 
передал в нижнетагильский му-
зей из домашнего собрания 1200 
этюдов, рисунков, картин отца, 
которые раскрывают творчество 
художника разных периодов, от 
студенчества до зрелых лет. Были 
переданы весь архив и наследие 
художника, включая не только 
живописные и графические ра-
боты, но инструменты и материа-
лы, которыми пользовался автор. 
В 2019 году главным хранителем 
музея Ларисой Смирных были 
поставлены на учет в основной 
фонд музея 130 произведений 
из серии «Калининград-Антарк-
тида», продолжается обработка и 
изучение коллекции: атрибуция 
и уточнение датировок, систе-
матизация.

Несмотря на то, что творчес-
кое наследие Игоря Рубана бе-
режно хранилось в семье, время 
и множество других факторов 
оставили свой след на неко-
торых произведениях. Попав 

ковья, с увлечением работал на 
нефтепромыслах Казахстана —  
появились сюжеты с нефтяными 
вышками, буровыми.

Главная тема в творчестве 
Рубана — Север — вошла в его 
жизнь по окончании Великой 
Отечественной войны, когда 
молодого художника-фронто-
вика пригласили в экспедицию 
в Якутию. Затем была научная 
высокоширотная экспедиция на 
ледоколе, а в 1948 году поездка 
на берег Мурмана. Позднее —  
плавания на флагманском ле-
доколе по Великому Северному 
морскому пути, участие в экс-
педиции на острова Карского и 
Баренцева морей, дрейфы с на-
учными станциями «Северный 
полюс». В 1956-57 годах он по-
бывал во Второй континенталь-
ной антарктической экспедиции. 
Из этих путешествий художник 
возвращался с множеством жи-
вописных и графических зари-
совок, которые образуют целые 
серии — походные рассказы. Его 

в музей, работы прошли через 
руки реставраторов. Так А. На-
седкиной и автором этих строк 
отреставрированы более 50 
произведений художника. Они 
участвуют в выставках музея.

Изучение и реставрация объ-
емного творческого наследия 
Рубана — это уникальный опыт, 
отличный от работы с отдельны-
ми произведениями, дающий 
возможность проследить слож-
ный путь художника в поиске 
своего образного языка, своей 
живописной манеры. Игорь Ру-
бан родился 12 июня 1912 года 
в Пензенской губернии, жил 
в Москве. С 1930 по 1935 год 
обучался и ежедневно писал в 
мастерской И. Грабаря, перени-
мая манеру учителя. Работы того 
периода полны «грабаревского» 
импрессионизма — впечатления 
от натуры художник переносит 
на холст энергичными пастозны-
ми мазками, складывающимися 
в яркую живописную мозаику. 
Рубан писал пейзажи Подмос-

Ольга СЕМЕНОВЫХ, реставратор живописи НТМИИ

И. Рубан. «На подходе к Мирному». 1956 г.
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натурные работы, выполненные 
в Антарктиде, являются первы-
ми в мировой истории этюдами 
и рисунками далекого шестого 
континента. В них вложены не-
посредственность впечатлений, 
искреннее восхищение худож-
ника красотой и уникальностью 
открывшегося ему сурового 
мира. Со временем у художника 
менялись не только взгляды на 
искусство, но и манера живо-
писи. Пастозная многослойная 
живопись в 1930—40-е, позже, 
в период дальних путешествий 
(1950—80-е годы), сменилась 
тонким, кое-где лессировочным 
письмом в один прием. Посто-
янно работая, создавая прав-
дивые картины во время шти-
ля и шторма, прямо на снегу и 
морозе, автор был удивительно 
требователен к себе, старался 
добиться как можно более вер-
ного звучания цвета. Каждая 
серия работ, привезенная ху-
дожником из экспедиции, мно-
жественные наброски и этюды  
уникальны.

В походных условиях, когда 
застывали краски и густел раз-
бавитель, Рубан, в творческом 
азарте, все равно старался пи-
сать каждый день. Новых под-
рамников требовалось много, и 
изготавливались они зачастую из 
досок от ящиков, старой мебели 
и т. д. В результате со временем 
на работах появились 
крупные деформации в 
виде волн по всей по-
верхности. Некоторые 
работы были перетянуты 
несколько раз, что при-
вело к растрескиванию 
и осыпям красочного 
слоя... Прошло более се-
мидесяти лет, и большое 
количество произведе-
ний художника требует 
вмешательства рестав-
раторов. Получив в свои 

фонды столь обширную и раз-
нообразную коллекцию, Ниж-
нетагильский музей изобрази-
тельных искусств взял на себя 
ответственность восстановить, 
сохранить и показать зрителю 
наследие уникального художни-
ка-путешественника. Предстоит 
длительная, интересная и кро-
потливая работа.

Но уже в 2019-м — юбилей-
ном для музея году — тагильчане 
и гости города смогут познако-
миться с работами Игоря Павло-
вича в серии выставок «Новые 
поступления». В 2022-м (год  
300-летия Нижнего Тагила) кар-
тины И. Рубана войдут в выста-

И. Рубан. «Ревущие сороковые». 1956 г.

вочную программу «Реставрация 
новых поступлений музея», а в 
перспективе станут участниками 
выставок и проектов НТМИИ и 
за пределами нашего города (в 
Калининграде, Екатеринбурге и 
других городах).

…Вглядевшись в множество 
оттенков и состояний воды и 
неба в морских пейзажах, в суро-
вую красоту снежных и каменис-
тых пустынь, которые мастер 
кистью и карандашом перено-
сил на холст и бумагу, зритель 
сможет, хотя бы в некоторой 
степени, пережить и предста-
вить увиденное художником.

И. Рубан. «На Десне». 1932 г.


