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Рязанский историко-архитектурный музей-заповед-
ник 7 лет назад первым в области стал принимать участие 
в общеевропейской акции «Ночь музеев», приуроченной 
к Международному дню музеев (18 мая).  

В этом году праздник посвящен археологии и называ-
ется «Археология открывает тайны».   Посетители смогут 
представить далекое прошлое нашего города и узнать об 
истории кремлевского холма, на котором находится ком-
плекс архитектурных памятников Рязанского кремля. 

По традиции, центральной площадкой акции станет 
Двор Олега,  где пройдет масштабный интерактив «Впе-
ред в прошлое!» Одиннадцать игровых станций познако-
мят с основами работы археологов, дадут представление 
об изучении найденных ими артефактов. Художники де-
коративно-прикладного творчества – кузнецы, гончары, 
ювелиры – раскроют секреты древнейших ремесел.  

На сцене во Дворе Олега в начале вечера пройдут 
презентации исторических клубов, действующих при 
музее, – клуба археологов им. В.А. Городцова и детского 
клуба «Вече». В 19.00 там же начнется фестиваль «Барды 
в Кремле» от творческого объединения «Апрель» с про-
граммой «Любимые песни археологических экспедиций». 

17 мая
суббота

с 18.00 до 23.00  
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НА «НОЧЬ МУЗЕЕВ» – В КРЕМЛЬ!
Акция

(Окончание. Начало на стр. 1)

Исполнители авторской песни создадут майским вечером 
теплую, романтичную атмосферу. 

О работе рязанских археологов расскажут выставки 
«Основные археологические объекты музея» (баннеры 
на территории Кремля) и «Вести с полей» (газеты и атри-
бутика археологических экспедиций музея). Самые инте-
ресные находки, сделанные в Рязанском кремле, можно 
увидеть в экспозиции «Переяславль Рязанский. Археоло-
гия открывает тайны» (Гостиница Черни). Наряду с этой 
и другими постоянными экспозициями будут работать 
выставки «Слов драгоценные клады», «Брестская кре-

пость. Дорогами памяти» во Дворце Олега и «Искусство 
северной черни» в Певческом корпусе (материалы о двух 
последних читайте на стр. 7). В музее-театре «Когда за-
говорили вещи» (Консисторский корпус) в «Ночь» будут 
идти сеансные показы спектакля «Слово буковное».

Стоимость входного билета в каждое здание (с воз-
можностью фотосъемки и экскурсионного обслужива-
ния) – 50 рублей.  Всех желающих сотрудники музея 
приглашают на увлекательные автобусные экскурсии по 
Рязани «История родного города, рассказанная ночью» 
(стоимость билета – 100 рублей). 
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ПОГРУЖЕНИЕ В КУЛЬТУРУ ПРЕДКОВ

Из КНИГИ ОтзыВОВ 

«Впечатления потрясающие. Как все-таки 
мало я знаю о прошлом своей страны. Спасибо, что 
все это сохранили для нас!»

Кравцова В.И., г. Новосибирск.

«Не ожидали от музейной экспозиции ничего 
необычного. Как мы ошиблись!!! Потрясающие экс-
понаты смогли погрузить нас в прошлое, заворо-
жить, оставить незабываемое впечатление…» 

Обычный посетитель Оксана.

«Очень приятно окунуться в старину Рязанщи-
ны. Спасибо большое!» 

г. Барнаул, Алтайский край.

В этом году исполняется 10 лет с 
момента открытия экспозиции «По 
обычаю дедову» в Певческом кор-
пусе Кремля. Она до сих пор поль-
зуется большой популярностью у 
посетителей. 

Экспозиция посвящена культуре 
и быту народов Центральной Рос-
сии XVII–XIX вв. Авторы проекта 
— научные сотрудники музея татья-
на Панкова, Владимир Жолобов и 
Игорь Алексеев, над художественной 
концепцией работали дизайнеры Ай-
вина и Олег Атясовы. 

Первый этаж Певческого корпуса 
знакомит нас с жизнью боярского со-
словия и богатых горожан Переяслав-
ля Рязанского, с русской культурой 
второй половины XVII в. На втором 
этаже представлены предметы быта, 
костюмы, орудия труда рязанских 
крестьян, людей разных националь-
ностей, проживавших на территории 
губернии в XIX – начале XX вв. Из-
юминка экспозиции –  самая большая 
в стране, разнообразная коллекция 
рязанского костюма. Можно посмо-
треть вблизи старинные рязанские 
кружева: их образцы находятся на 
специальных подставках. 

Рассказывает Оксана Сахаро-
ва, заведующая отделом декоратив-
но-прикладного искусства музея-
заповедника: «Иностранцам все в 
диковинку, все интересно. А нашим 
соотечественникам близки и тема, и 
сами по себе предметы. Видя подроб-
ности жизни рязанцев в XVII–XIX вв., 
их семейный уклад, предметы быта, 
люди проводят параллели с сегодняш-
ней жизнью. Погружение в мир пред-
ков рождает отклик в душе, на этом 

построены все интерактивные про-
граммы.

В экспозицию «По обычаю дедову» 
уже на стадии проектирования были 
заложены различные возможности 
музейной коммуникации. Какая дама 
не захочет почувствовать себя боя-
рыней?» 

Действительно, посетители могут 
примерить костюмы и головные убо-
ры, изготовленные по образцам ста-
ринных, сфотографироваться в них. 

На первом этаже проводятся 
анимационные программы «Русское 
застолье» с рассказом о традиции 
гостеприимства на Руси. Молодоже-
ны могут устроить себе и гостям не-
забываемую свадьбу, приехав после 
официальной церемонии в Кремль: за 
длинным столом в палатах боярина 
для них проведут обряд по правилам 
XVII в. (программа «Совет да лю-
бовь»). 

На втором этаже младших школь-
ников в игровой форме знакомят с 
праздниками народного календа-
ря (Масленица, Пасха, Осенины 
(сентябрь), «Осенние посиделки» 
– праздники октября-ноября). В экс-
позиции «По обычаю дедову» пред-
ставлено столько этнографического 
материала, что можно придумывать 
все новые программы, лекции, ведь 
обзорная экскурсия дает представле-
ние лишь о части многообразной кол-
лекции. 

В сувенирной лавке музея вам 
предложат подробный иллюстриро-
ванный путеводитель по экспозиции 
(2011 г.). те, кто в силу обстоятельств 
не имеют возможности посетить му-

зей лично, могут совершить вирту-
альное путешествие по залам Пев-
ческого корпуса на нашем сайте (в 
рамках проекта «Я приведу к тебе 
музей»). 
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«Подставляйте ладони, я насыплю вам счастья…»

В этом году музей-заповедник впервые провел в Ин-
тернете фотоконкурс, приуроченный к Международному 
дню счастья (International Day of Happiness). Этот празд-
ник, который отмечается во всем мире 20 марта, призван 
доказать, что стремление к счастью объединяет всех лю-
дей на земле. 

Объявляя фотоконкурс под названием «Мгновенья 
счастья», музей-заповедник поддержал инициативу ми-
рового сообщества. Музеи – это место, где люди пережи-
вают счастливые мгновения встречи с прекрасным. 

Фотоконкурс проходил с 1 по 20 марта в группе «Му-
зей-заповедник «Рязанский кремль» в социальной сети 
ВКонтакте (http://vk.com/club8948356). По итогам кон-
курса жюри во главе с известным рязанским фотохудож-
ником А.Н. Павлушиным наградило победителей в трех 
номинациях.   

Надежда Водорезова 
«Прогулка» 

номинация «Сюжет» 

Анастасия Дьяконова  
«О чём задумалась дивчина» 
номинация «Портрет» 

Галина Каплинская 
«Там, где живёт любовь» 
номинация «Человек и памятник» 

Поздравляем победителей 

и приглашаем 

всех желающих принять 

участие в фотоконкурсе 

в следующем году! 
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ДУХА

Архитектура Кремля

«Лета 7150 (1642) совершена 
бысть сия церква при архиепископе 
Моисее Рязанском, при игумене Се-
вастьяне, а мастер был Соли Галиц-
кой Василий Харитонов, сын зубов» 
– эти неровные вырезанные строчки 
можно прочитать на камне, помещён-
ном над западным порталом храма. 
Они на века запечатлели дату по-
стройки церкви и имя её автора, зна-
чительно облегчив труд исследовате-
лей-потомков. 

Церковь Святого Духа принад-
лежит к группе уникальных, редко 
встречающихся двухшатровых хра-
мов первой половины XVII в. Это 
единственное здание, сохранившееся 
от Духовского мужского монастыря 
XV в., который располагался в северо-
восточной части кремлёвского холма, 
обозначая одну из границ древнего 
Переяславля Рязанского. О судьбе 
монастыря из исторических источни-
ков известно немного: неоднократно 
горел (1514 г., 1783 г.), затем вновь от-
страивался и, в конечном итоге, был 
упразднён в 1798 г.

Церковь Святого Духа, по мнению 
большинства исследователей XX в.  
(Г.К. Вагнер, И.В. Ильенко), была по-
строена на месте более древней XV в. 
Археологические исследования 2007 
г. полностью подтвердили это. Более 
того, было точно установлено, что 
первоначальный храм был деревян-
ным и при нем находилось кладбище. 

В настоящее время белоснежная, 
тонкая, со множеством затейливых 
архитектурных украшений церковь 
Святого Духа напоминает изыскан-
ную фарфоровую игрушку. 

Василий Харитонович зубов, 
безусловно, был выдающимся архи-
тектором своего времени. Создавая 
эту церковь, он следовал многовеко-
вым архитектурным традициям Ря-
занского края. При строительстве он 
применил один из древнейших пла-
нировочных приёмов – поперечную 
направленность четверика, как у хра-
мов Старой Рязани, погибших во вре-
мя монгольского нашествия. 

Церковь представляет собой 
двухшатровый, бесстолпный храм с 
примыкающими двумя объёмистыми 
апсидами на восточной стороне, при-
делами с южной и северной сторон и 
трапезной на западной стороне. Про-

дольно ориентированная трапезная, 
охватывающая храм и северный при-
дел, была пристроена в конце XVIII в. 
К ней примыкает шатровая колоколь-
ня, возведённая в 1864 г. архитекто-
ром Стопычевым вместо колокольни 
XVII в. (её фрагменты сохранились в 
западной стене храма). 

Главной особенностью церкви 
Святого Духа является то, что она 
имеет два посвящения: две апсиды, 
символизирующие две пещеры – ме-
ста рождения и воскресения Христа. 
По мнению исследователей (Г.К. Ваг-
нер, И.В. Ильенко, И.А. Алексеев), 
это также характерно для православ-
ной архитектуры Рязанского края.

Небольшого размера церковь, рас-
положенная на окраине Кремля, ни-
когда не отличалась многочисленным 
приходом. По этой причине в 1895 г., 
как сообщают «Епархиальные ведомо-
сти», епископ Рязанский и зарайский 
Иустин предложил использовать её в 
качестве приюта для «бедных и преста-
релых священноцерковнослужителей 
и вдовых жен их, а также бесприютных 
сирот». Но после осмотра территории 
от этой мысли отказался (место показа-
лось ему тесным и неудобным), и храм 
продолжал жить своей жизнью.

В числе прихожан были известные 
горожане, которые вносили посильный 
вклад в поддержание храма. В 1904 г., 
по свидетельству того же источника, на 
средства почётного гражданина города 

Рязани церковного старосты Дмитрия 
Панкратьевича Морозова были сде-
ланы ремонт кровли, золочение глав и 
крестов на церкви и колокольне. Этот 
же жертвователь в 1910 г. построил 
рядом с церковью Святого Духа дом 
для церковного причта – её служащих. 
Однако достаточно долгое время свя-
щенническое место в храме оставалось 
вакантным, очевидно, в силу его непре-
стижности и малодоходности.

После октябрьских событий 1917 
года, по сведениям Государственного 
архива Рязанской области, с 1919 по 
1929 гг. церковь находилась в поль-
зовании верующих-обновленцев, а 
затем разделила судьбу всех храмов 
Рязанского кремля. Впервые об её 
уникальности заговорили в 1929 г., 
тогда церковь Святого Духа была 
признана историко-архитектурным 
памятником I-й категории, подлежа-
щим охране государства. Но, к сожа-
лению, научная реставрация была на-
чата только в 1958 г. С 1964 г. в здании 
церкви располагается научная библи-
отека музея-заповедника, фонд кото-
рой насчитывает свыше 39000 еди-
ниц. значительная часть его – редкие 
ценные издания разных периодов, до-
кументальные источники, представ-
ляющие научную ценность.

Наталья Максакова,  
заведующая культурно- 

образовательным отделом РИАМЗ
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130 ЛЕТ В ИСТОРИИ РОССИИ
Фотолетопись музея

В 1923 г. музей переезжает в Ря-
занский кремль – исторический 
центр нашего древнего города. В то 
время экспозиция располагалась в 
просторных помещениях Дворца 
Олега (Архиерейского дома) – памят-
ника архитектуры XVII–XIX вв., само-
го большого гражданского здания на 
территории Кремля. Для нескольких 
поколений посетителей именно Дворец 
Олега ассоциируется с музеем, расска-
зывающим о славном прошлом России.  
В 1920-е годы в музее работали такие спе-
циалисты, как археограф С.Д. Яхонтов, 
археологи В.А. Городцов, А.А. Мансуров, 
искусствовед Г.К. Вагнер, этнографы  
Н.И. Лебедева и М.Д. Малинина. 

Фотографии из коллекции музея-
заповедника.

Продолжаем публикацию фотографий  
по истории музея.

Начало – в № 1 (8). 

Участники раскопок Переяславля Рязанского  
в 1929 г.: А.А. Мансуров, Е.В. Соколова, Н.П. Мило-

нов, Н.В. Говоров, Г.В. Корольков, И.И. Проходцов, 
Н.В. Протопопова, Н.А. Мансурова, В.В. Робожева, 

Г.В. Колмаков, Д.Д. Солодовников.

Один из залов экономического отдела Рязанского го-
сударственного областного музея. Стена в кустар-
ном подотделе завешена плетеными кружевами и 
вышивками, через открытую дверь видна керамика. 
И то, и другое характеризует кустарную промыш-
ленность южных уездов Рязанской губернии.

Экспозиция помещичьего быта 1927-1929 гг.  
в Рязанском областном музее (РОМ).

Главный кор-
пус Рязанского 

государственного 
областного музея 

с южной стороны. 
Часть стены с 

трещиной. Снято 
во время ремонта 

1927 г.

►

►
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СОКРОВИЩА ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
В апреле в Певческом кор-

пусе Кремля открылась вы-
ставка изделий завода «Се-
верная чернь» из Великого 
Устюга.  

На ней представлены со-
временные чайные, кофейные, 
десертные наборы, ювелирные 
украшения, а также изделия 
из музея предприятия. Особый 
раздел выставки составляют 
предметы религиозного назна-
чения,  выполненные в стро-
гом соответствии с канонами 
Русской православной церкви: 
«Северная чернь» выполняет 
персональные заказы для Свя-
то-Данилова монастыря – ре-
зиденции Патриарха Москов-
ского и всея Руси. 

Великоустюгская чернь по 
серебру – промысел, имеющий 
давнюю историю и богатые 
традиции. Мастера-ювелиры 
стали создавать  неповторимые 
изделия задолго до 1683 г., к которо-
му относится первое документально 
зафиксированное упоминание про-
мысла. Во второй половине XVII в.  

в Великом Устюге уже сформирова-
лась своя ювелирная школа, считав-
шаяся одной из лучших в России. 
Стоит ли говорить о том, что краси-

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
Накануне Дня Победы в малом выставочном зале 

Дворца Олега открылась выставка фотодокументов 
«Брестская крепость. Дорогами памяти», предоставлен-
ная Мемориальным комплексом «Брестская крепость – 
герой». Музей-заповедник продолжает плодотворное 
сотрудничество с коллегами из ближнего зарубежья: за 
последние три года это уже четвертая выставка в Рязан-
ском кремле из Республики Беларусь. 

В результате внезапного нападения ранним утром 22 
июня 1941 г. гарнизон крепости оказался отрезанным от 
основных частей Красной армии. Советские воины до 
конца сдерживали натиск неприятеля, насмерть стояли 
за родную землю. Одна из самых известных надписей в 
Брестской крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. 
Прощай, Родина. 20/VII-41». Ценой страданий и потерь, 
примерами истинного мужества и воинской доблести в 
памяти потомков гарнизон Брестской крепости заслужил 
определение «бессмертный». 

Посетители смогут ознакомиться с хроникой 
одного из первых сражений Великой Отечественной 
войны, прочувствовать трагедию людей, оказавшихся в 
окруженной крепости в невыносимых условиях, узнать об 
их борьбе против превосходящих сил противника.

Выставка «Брестская крепость. Дорогами памяти» 
работает во Дворце Олега каждый день, кроме 
понедельника и вторника, до 8 июня.

Главный монумент ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская кре-
пость – герой»
Фото с сайта http://www.brest-fortress.by

вая и искусно украшенная чер-
невым рисунком посуда из се-
ребра во все времена считалась 
царским подарком. 

В наши дни предприятие 
выпускает около 1000 наимено-
ваний изделий из серебра 925-й 
пробы, выполненных традици-
онным для промысла ручным 
способом с соблюдением ста-
ринной технологии. Как и три 
века назад, мастер специальным 
резцом-штихелем, неотрывно 
следуя намеченным линиям, 
вырезает нанесенный на из-
делие рисунок. Гравирование 
под чернь – ручная творческая 
работа, в которой проявляются 
художественные наклонности 
гравера, его умение владеть ма-
териалом, индивидуальное чув-
ство линии и ритма, точность 
руки. От качества гравировки 
под чернь зависит правиль-
ность, четкость и выразитель-

ность рисунка, его прочность. 
Выставка «Искусство северной 

черни» работает каждый день, кроме 
понедельника и среды, до 16 июня. 
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Nota bene!

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

НАшА СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА НАшИ КОНТАКТЫ

ЧАСЫ РАбОТЫ

 Дорогие друзья! 
Приглашаем вас присоединиться к 

нашей группе «Музей-заповедник «Ря-
занский кремль» в социальных сетях 
ВКонтакте (http://vk.com/club8948356) 
и  facebook (https://www.facebook.com/
ryazansky.kreml) и принять участие в ин-
тересной музейной жизни. 

Вы сможете: 
– первыми узнавать новости о меро-

приятиях и выставках; 
– участвовать в конкурсах и обсужде-

ниях; 
– посещать виртуальные выставки му-

зея; 
– завести новых друзей.

Ежедневно с 10.00 до 18.00
Касса музея – до 17.15 
Выходной день – понедельник 

По пятницам  
время работы экспозиций – 
с 13.00 до 21.00. 
График работы музея и стоимость 
входных билетов вы можете уточ-
нить на сайте музея или по контакт-
ным телефонам.

Есть смартфон  
или планшет?

Заходи на наш сайт 
http://ryazankreml.ru 

прямо сейчас! 

Древний гон-
чарный промысел 
города Скопина, 
что в Рязанской 
области,   по праву 
считают националь-
ным культурным 
достоянием. Про-
изведения местных 
художников, как 
старинные, так и 
современные, экс-
понируются в Рус-
ском музее, других 
ведущих собраниях 
мира. 

В нашей суве-
нирной лавке  – большой выбор ско-
пинской керамики на любой вкус и 
достаток: от простых кувшинчиков 
и подсвечников до высокохудоже-
ственных произведений со сложными 
формами и оригинальными сюжета-

ми. У нас представлены и авторские 
работы ведущих мастеров промысла –    
народных и заслуженных художни-
ков России, других признанных та-
лантливых авторов, а также изделия 
фабрики «Скопинская керамика».  


