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ИСТОРИКО-ПАТРИОТИчЕСКАя АКЦИя 
«ХРАНИТЕ ПАМяТЬ О ВОЙНЕ»

В целях сохранения исторической памяти и в озна-
менование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. по Указу Президента РФ В. В. Пути-
на 2020 г. объявлен в нашей стране Годом памяти и сла-
вы. В коллекции Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника значительное место занимают веще-
ственные, наградные, документальные и фотоматериалы 
о Великой Отечественной войне. Основная часть этих 
музейных предметов связана с Рязанским краем, с рязан-
скими воинами-героями, память о которых музей береж-
но хранит для будущих поколений россиян.

В Год памяти и славы музей-заповедник проводит 
историко-патриотическую акцию, направленную на сбор 
информации о предметах, связанных с историей Вели-
кой Отечественной войны и хранящихся в семьях рязан-
цев. Участниками акции «Храните память о войне» могут 
стать жители нашего города и области, а также школьные 
музеи, историко-патриотические объединения и другие 

общественные организации. Сроки проведения меропри-
ятия – с 1 марта по 30 ноября 2020 г. Для участия необхо-
димо прислать на электронный адрес 350065@gmail.com 
до 30 сентября 2020 г. фотографию предмета (бытовые 
 вещи, награды, письма, фотографии, одежда и другое), 
связанного с историей участия кого-то из членов семьи 
в Великой Отечественной войне, и рассказ об этом пред-
мете. Эти материалы будут публиковаться на сайте музея 
в течение Года памяти и славы. Музей планирует по ито-
гам акции издание сборника, в который войдут наиболее 
интересные истории. По желанию владельца предметы, 
представляющие научный интерес, могут быть переданы 
на хранение в коллекцию РИАМЗ.

Требования к текстовому и фотоматериалу, а так-
же подробные условия проведения акции размещены 
на официальном сайте музея в разделе «Посетителям / 
Праздники, акции, ежегодные мероприятия». Контакт-
ный телефон: 27-60-72.
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПОЭТАНА
2 февраля исполнилось 75 лет 

подвигу Фёдора Полетаева – совет-
ского солдата, участника итальян-
ского движения Сопротивления, 
Героя Советского Союза и нацио-
нального героя Италии.

Полетаев родился на Рязанской 
земле, в с. Катино Скопинского уезда, 
в бедной крестьянской семье. Рано 
потерял отца и с детства привык тру-
диться, даром что рос крепким и вы-
носливым – настоящим русским бо-
гатырем. Фёдор окончил два класса 
церковно-приходской школы и под-
ростком уже отправился на заработ-
ки: устроился на торфразработки 
в Подмосковье. В начале 1930-х гг. 
Полетаев отслужил артиллеристом 
в Красной Армии, вернувшись на 
родину, работал в колхозе кузнецом 
и механизатором. К этому времени 
у него уже была большая семья, но те-
чение мирной жизни прервала война. 
В августе 1941 г. Полетаев ушел на 
фронт. По воспоминаниям его жены, 
Марии Никаноровны, весточки от 
Фёдора она получила только четыре 
раза, с 1942 г. писем не было…

Летом 1942 г. в боях на среднем 
Дону Полетаев попал в плен. Он 
прошел концентрационные лаге-

у городка Канталупо в бою с немец-
кими карателями. Чтобы заставить 
их сдаться до прихода подкрепления, 
Фёдор доблестно поднялся в атаку, 
приказав немцам сложить оружие. 
Его решимость обескуражила и обе-
зоружила врагов, руки которых по-
ползли вверх, но в последний момент 
один из них выстрелил в Полетаева. 
Пуля оказалась смертельной. Его то-
варищи бросились вперед. В резуль-
тате почти полсотни фашистов были 
взяты в плен. Ценой своей жизни По-
этан обеспечил важную победу пар-
тизанского отряда. Он был похоронен 
с воинскими почестями в местечке 
Рокетта. После войны прах Полета-
ева был перенесен на кладбище Ста-
льено в Генуе.

25 мая 1947 г. советскому консу-
лу для передачи семье Героя были 
вручены награды: Золотая медаль 
«За военную доблесть» и бронзовая 
пятиконечная звезда – знак бойца 
Гарибальдийской партизанской бри-
гады. На её оборотной стороне вы-
гравировано имя – Фёдор Александр 
Поэтан. Эту награду Итальянского 
сопротивления в самой Италии по-
лучили немногие, а из иностранцев 
ею был награжден только он. После 
того как советский писатель и обще-
ственный деятель Сергей Смирнов, 
изучив документы и фотографии, 
доказал, что Фёдор Поэтан – это 
советский солдат Фёдор Андриано-
вич Полетаев, в 1962 г. Полетаеву 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Постанов-
ление Президиума Верховного со-
вета СССР о присвоении Полета-
еву высокого звания представлено 
в экспозиции Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника 
«Российское воинство». В зале, по-
священном событиям Великой От-
ечественной войны, можно увидеть 
и другие предметы, связанные с на-
шим земляком героем двух народов 
(см. фото). Это винтовка «Спандау» 
образца 1916 г., с которой воевал По-
летаев, красная косынка – памятный 
знак партизанской гарибальдийской 
бригады, итальянские медали и до-
кументы к ним, а также справка ви-
це-командира бригады «Оресте» 
с рассказом о бое у Канталупо, в ко-
тором погиб Полетаев.

ря в Польше, Югославии и Италии. 
В 1944 г. Полетаев с двумя товари-
щами бежал из лагеря близ г. Генуи 
и присоединился к итальянским пар-
тизанам, был зачислен в отряд Нино 
Франки. Итальянцы называли его 
Фёдор Поэтан. Уже после окончания 
войны товарищи по отряду вспоми-
нали его твердый характер, готов-
ность жертвовать собой ради победы 
над фашизмом, до которой Полетаеву 
не довелось дожить всего несколько 
месяцев. Он погиб 2 февраля 1945 г. 
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СПЕКТАКЛЬ «ЭТАП»
11 декабря Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник 
провел мероприятие, приуроченное 
ко дню рождения Александра Иса-
евича Солженицына,  – литератур-
ный спектакль «Этап» по роману 
писателя «В круге первом» в поста-
новке студентов 4 курса ВТУ имени 
М. С. Щепкина (художественный ру-
ководитель – народный артист РФ 
В. А. Сафронов). Спектакль был дан 
на сцене Музейного центра имени 
А. И. Солженицына – нового отдела 
Рязанского историко-архитектурно-
го музея-заповедника.

«Этап» – дипломный спектакль, 
который студенты-щепкинцы под-
готовили год назад к 100-летию Сол-
женицына. В него вошли отрывки 
романа «В круге первом»: фрагмен-
ты идеологических споров главного 
героя Глеба Нержина и других за-
ключенных, отбывающих свой срок 
в «шарашке» в Марфино, повество-
вание о судьбе жены Нержина Наде, 
находящейся в это время на воле. 
Текст Солженицына дополнили сти-
хи И. Бродского, В. Лебедева-Кумача, 
музыка Л. – В. Бетховена, И. Бутмана, 
Дм. Покраса. Спектакль был сыгран 
эмоционально, на одном дыхании. На 
сцене – минимум реквизита и деко-
раций. Как говорит режиссер-педагог, 
доцент ВТУ им. М. С. Щепкина Оль-
га Николаевна Бойцова: «В драма-

Музейный центр имени А. И. Солженицына про-
водит открытый конкурс творческих работ «У каждой 
строчки образ свой…», посвященный наследию выдаю-
щегося русского писателя, лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе А. И. Солженицына. 

Участники конкурса могут предоставить свои рабо-
ты, иллюстрирующие произведения писателя или его 
портрет, в трех номинациях: «Живопись», «Картина из 
подручных средств», «Фотография». Победители по-
лучат ценные призы. Всем участникам будут выданы 
именные дипломы установленного образца. Конкурсные 
работы будут загружены в официальную группу Музей-

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
ного центра имени А. И. Солженицына в социальной 
сети «ВКонтакте».

Требования к содержанию и оформлению конкурсных 
работ, а также подробные условия проведения конкурса 
размещены на официальном сайте музея ryazankreml.ru. 
Контактный телефон: 47-71-07.

Конкурсные работы предоставляются до 1 октября 
2020 г. в Музейный центр имени А. И. Солженицына по 
адресу: 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24/42 
(со вторника по субботу с 9.00 до 17.00). 

Кирилл Владимирович Тимченко, заведующий отделом 
Музейного центра им. А.И. Солженицына

тическом восприятии Солженицына 
важно слово. Именно оно дает всю 
психологическую, зрительную, ум-
ственную и душевную нагрузку».

Гостями вечера стали студенты 
и преподаватели РГУ им. Есенина, 
актеры студенческого театра «Пере-
ход», ребята, занимающиеся в теа-
тре-студии «Экспромт» при Дворце 
детского творчества, сотрудники ря-
занских музеев и библиотек, пред-
ставители общественности нашего 
города. После спектакля состоялась 
небольшая дискуссия: актеры и зри-
тели поделились впечатлениями, 
вместе поразмышляли о вопросах, 
ответы на которые искал и главный 
герой спектакля: о простом человече-
ском счастье, ценности жизни и поис-
ке правды.

Музейный центр имени А.И. Солженицына
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ОБщЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РязАНСКОгО КРАя 

Общество исследователей Ря-
занского края (ОИРК) было создано 
2 января 1920 г. по инициативе пре-
подавателей Института народного 
образования. Целью Общества явля-
лось изучение ресурсов, экономики, 
животного и растительного мира, гео-
графии, этнографии и истории Рязан-
ской земли. Первыми членами новой 
краеведческой организации стали 
преподаватели и студенты Институ-
та – всего 11 человек. В дальнейшем 
число членов Общества существенно 
увеличивается, в отдельные годы в его 
состав входило более 230 человек. 
Свыше 20 отделений ОИРК было об-
разовано во всех уездных городах и в 
некоторых крупных селах губернии.

Главной формой участия Обще-
ства в изучении края было плани-
рование и организация различных 
исследований. Результаты заслуши-
вались на его общих собраниях и за-
седаниях секций. За период с 1920 г. 
по 1930 г. было заслушано 460 докла-
дов и сообщений.

Значительное место в деятель-
ности ОИРК занимало этнографиче-
ское и археологическое исследование 
Рязанской губернии. В результате 
в рязанском музее (ныне РИАМЗ)
сложился этнографический фонд, на-
считывающий более двух тысяч пред-
метов, зарисовок, фотографий, по-
явился богатый научный архив. Была 
заложена основа коллекции женской 
одежды, художественной вышивки 
и рязанских кружев. Археологиче-
ские работы дали богатый материал 
по истории, помогли проследить про-
цессы, которые привели к образова-
нию единого Русского государства, 
развитию национальной культуры. 
Работа ОИРК нашла отражение в пе-
чати. В Рязани в 1923–1925 гг. выхо-
дил «Вестник рязанских краеведов». 
Выпускались три серии книг: «Тру-
ды Общества исследователей Рязан-
ского края», «Методическая серия» 
и «Популярные издания». Общество 
было инициатором составления на-
учной библиографии края, охватив-
шей литературу за период с 1838 г. 
по 1917 г. Были собраны и изучены 
материалы для составления библио-
графии русских и советских деятелей 
Рязанского края и словаря знамени-
тых его уроженцев.

В тяжелые послереволюционные 
годы Общество проделало огромную 
работу по охране исторических па-
мятников, спасению культурных цен-
ностей и архивов. Оно было одним из 
инициаторов принятия решения о пе-
редаче построек Рязанского кремля 
музею: с 1923 г. он располагается на 
территории кремля.

В 1929 г. начался разгром крае-
ведческого движения по всей стране, 
были репрессированы многие вид-
ные краеведы, в том числе рязан-
цы С. Д. Яхонтов, И. И. Проходцов, 

Н. И. Лебедева. За короткий срок 
историко-культурное краеведение 
было ликвидировано. 1930 г. стал по-
следним годом существования Об-
щества исследователей Рязанского 
края. 5 ноября оно было реорганизо-
вано в Рязанское бюро краеведения, 
главной задачей которого стало «из-
учение производительных сил и при-
родных богатств, а также изыскание 
дополнительных местных ресурсов, 
которые могли бы способствовать 
делу социалистического строитель-
ства».

Соединённое заседание сотрудников планового отдела Рязокруга и ОИРК. 1926 г.

С 1923 по 1925 год выходил 
«Вестник рязанских краеведов»

Сотрудники музея демонстрируют двушейные 
цепи – артефакты крепостничества. 1930 г.
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ОБщЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РязАНСКОгО КРАя 
Члены ОИРК – сотрудники Рязанского губернско-

го историко-художественного музея (ныне Рязанский 
историко-архитектурный музей-заповедник).

Дмитрий Дмитриевич Соло-
довников (1872–1944) – педагог, 
музейный работник, популяри-
затор исторических знаний. Ру-
ководил ОИРК в 1922–1927 гг. 
С 1921 г. Солодовников тру-
дился в Рязанском музее: воз-
главлял отдел декоративного 
искусства, затем художествен-
ный отдел, занимал пост учёного 
хранителя. Он составил науч-
ные описания тысяч предметов, 
которые в 1920-х гг. поступали 

в музей со всей губернии из помещичьих имений, за-
крывавшихся храмов и учебных заведений. Эти данные 
позволяют восстановить историю музейных коллекций, 
проследить пути их формирования. Для многих рязан-
цев изучение истории родного края начинается с книг 
«профессора Рязанской истории» Д. Д. Солодовникова – 
«Переяславль Рязанский. Прошлое Рязани в памятниках 
старины» и «Прогулка по Рязанскому кремлю», которые 
впервые были изданы ОИРК.

Наталия Ивановна Лебедева 
(1894–1978) – видный специалист 
в области восточнославянской 
этнографии. С 1920 г. заведовала 
археологическим отделом в Ря-
занском губернском историко-
художественном музее. В 1922 г. 
возглавила работу по организации 
в музее этнографического отдела 
и осуществила две поездки по Ме-
щёрскому краю. Наталия Иванов-
на являлась членом ОИРК и летом 
1923 г. приняла активное участие 
в проведении бесплатных курсов краеведения, органи-
зованных Обществом. Её предметами были археология 
и этнография. В том же году она продолжила этнографи-
ческое исследование Рязанской губернии и пополнение 
коллекции народного костюма Рязанского музея. Иссле-
дования и отчёты об этой работе были опубликованы в из-
даниях ОИРК.

Мария Дмитриевна Малини-
на (1888–1942) – этнограф, ис-
следователь материальной куль-
туры Мещёрского края. Работала 
в Рязанском музее в 1920-х гг., 
когда «изучение быта населения 
края… являлось первой и глав-
ной задачей». Основной формой 
этой деятельности были экспе-
диции, в организации которых 
наряду с музеем принимало уча-

стие ОИРК. Шло собирание этнографического материа-
ла, комплектование коллекций из спасенных исчезающих 
предметов старины. В 1923–1931 гг. Малинина возглав-
ляла этнографический подотдел Рязанского музея, систе-
матическое комплектование фонда которого в значитель-
ной степени связано с ее экспедиционной деятельностью 
1922–1929 гг. в Рязанской Мещёре. Ею была собрана об-
ширная коллекция мещерского костюма – около 400 эк-
земпляров.

Алексей Алексеевич Ман-
суров (1900–1941) – известный 
археолог, краевед, организатор 
музейного дела, библиограф. 
С 1924 г. работал в Рязанском 
историко-художественном му- 
зее на разных должностях, в том 
числе в 1929–1930 гг. был ди-
ректором музея. Был ученым 
секретарем ОИРК. В 1920-х гг.  
Общество совместно с музе-
ями начало археологическое 

и этнографическое изучение Рязанского края. Мансуров 
принимал участие в археологических раскопках вместе 
с В. А. Городцовым, участвовал в этнографических экспе-
дициях с Н. И. Лебедевой, М. Д. Малининой. ОИРК было 
инициатором составления научной библиографии края. 
Под руководством Мансурова были собраны и изучены 
материалы для составления библиографических хроник 
известных русских и советских деятелей Рязанской земли.

Иван Иванович Проходцов 
(1867–1941) – историк, автор 
исследований по краеведению, 
статистике, археологии. Значи-
тельная часть его жизни была 
связана со статистическим ко-
митетом, где он подготовил Ря-
занские адрес-календари. Это 
справочные издания, содержа-
щие информацию о Рязанской 
губернии и ее жителях, – бес-
ценные источники по истории 
края начала прошлого века. 

Главным статистическим трудом Проходцова стал обсто-
ятельный справочник «Населенные места Рязанской гу-
бернии» (1905), который и поныне является настольной 
книгой историков и архивистов. В ОИРК Иван Иванович 
был председателем комиссии по изучению выдающихся 
местных уроженцев. К 20-летию Первой русской револю-
ции он собрал и издал сборник материалов по ее истории. 
В 1937 г. Проходцов стал сотрудником областного крае-
ведческого музея и проработал здесь до конца жизни.

С 5 февраля во Дворце Олега работает выставка 
«Общество исследователей Рязанского края. К 100-ле-
тию создания».

Материал подготовила Татьяна Валентиновна Рахманина, 
старший научный сотрудник отдела ДПИ РИАМЗ
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2019 гОД. КАКИМ ОН БЫЛ

Музей день за днём

В 2019 г. Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник – 
один из старейших провинциаль-
ных музеев России – отметил свой 
135-летний юбилей. Решение о соз-
дании в нашем городе историко-ар-
хеологического музея было принято 
15 июня 1884 г. на первом заседании 
Рязанской ученой архивной комис-
сии. Впервые для посетителей музей 
открыл свои двери в 1890 г. Тогда 
его экспозиция находилась в здании 
присутственных мест. С 1923 г. му-
зей располагается в Кремле. Пережив 
годы становления советской власти, 
Великую Отечественную войну, не-
сколько раз сменив название, в 1968 г. 
музей получает статус историко-ар-
хитектурного музея-заповедника. 
Сегодня это учреждение культуры 
федерального уровня, с 1995 г. вклю-
ченное в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного насле-
дия народов РФ. К своему 135-летию 
музей-заповедник подошел с новыми 
проектами.

14 августа 2019 г. состоялась тор-
жественная церемония открытия 
нового отдела Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедни-
ка – Музейного центра им. А. И. Сол-
женицына. В ней приняли участие 
заместитель Министра культуры 

2019 год в цифрах

191 451 - число посещений 
экспозиций и выставок 
музея в течение года

3 350 экскурсий провели 
сотрудники музея для его 
посетителей

19 700 детей стали 
участниками культурно-
образовательных программ 
и экскурсий музея

285 мероприятий музей 
организовал и провел на 
своей территории 

29 временных выставок 
экспонировались в музее в 
течение года

261 292 музейных предмета 
находится в коллекции 
риаМЗ на 1 января 2020 г.

сти. И вот теперь рязанцы и гости го-
рода могут посетить современную ин-
терактивную экспозицию Музейного 
центра, вспомнить главные произве-
дения Нобелевского лауреата, узнать 
о судьбах наших земляков, которые 
послужили прототипами героев книг 
Солженицына. Тематические раз-
делы экспозиции, выставочные про-
екты музея рассказывают и о литера-
турной жизни Рязани XIX и XX вв., 
и об истории советской литературы – 
официальной и подпольной. В конце 
2019 г. в Музейном центре уже прош-
ли крупные мероприятия РИАМЗ: 
всероссийские акции «День в му-
зее для российских кадет» и «Ночь 
искусств», Межрегиональная на-
учно-практическая конференция  
«IX Историографические чтения 
памяти историков Д. И. Иловайско-
го и М. К. Любавского». 11 декабря, 
в день рождения А. И. Солженицы-
на, был дан литературный спектакль 

знаковое событие и для города, и для 
всего региона. Последний раз музей 
менял свое место жительства почти 
сто лет назад, в 1923 г. Строительство 
здания было начато в 2015 г., заказчи-
ком проекта является ФГБУ «Дирек-
ция по строительству, реконструкции 
и реставрации» при Министерстве 
культуры РФ. В свою очередь, му-
зей с 2017 г. работает над созданием 
дизайн-проекта будущей экспозиции 
Музейного центра и готовится к пере-
езду из Рязанского кремля. На конец 
2019 г. сотрудниками научно-фондо-
вого отдела РИАМЗ уже упаковано 
и подготовлено к переезду свыше 55 
тысяч музейных предметов.

А пока рязанцы продолжают 
приходить в Кремль для того, что-
бы посетить любимые экспозиции 
и посмотреть новые выставки, стать 
участниками музейных мероприятий, 
самые массовые из которых – акции 
«День открытых дверей» (18 мая) 

РФ Алла Манилова, губернатор Ря-
занской области Николай Любимов 
и вдова писателя, президент Фонда 
Солженицына Наталья Солженицы-
на. На сегодняшний день это крупней-
шее экспозиционное пространство, 
связанное с именем Нобелевского 
лауреата. Идея создания в нашем го-
роде, где Солженицын прожил 12 лет, 
музея, посвященного писателю, давно 
исходила от рязанской общественно-

«Этап» (материал о спектакле читай-
те на с. 3). Посещаемость Музейного 
центра за 4 с половиной месяца соста-
вила 1226 человек.

В 2019 г. была продолжена работа 
по созданию еще одного нового экс-
позиционного пространства – Музей-
ного центра Рязанского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника на 
ул. Соборной. Осуществление такого 
крупного проекта в центре Рязани – 

Открытие Музейного центра имени А.И. Солженицына 14 августа 2019 г.
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и «Ночь искусств» (4 ноября), празд-
ники «Летний день в Кремле» (первое 
воскресенье июля) и «День знаний» 
(1 сентября). В 2019 г. рекордное за 
последние годы количество посе-
тителей – 4254 человека – собрала 
традиционная акция «Ночь музеев» 
(18 мая). Не меньшее число гостей 
было 13 июля на региональном исто-
рико-патриотическом празднике 

Год завершился торжественным 
собранием коллектива РИАМЗ, ко-
торое было приурочено к памятной 
дате – 135-летию музея. В этот юби-
лейный вечер сотрудники РИАМЗ 
получили награды из рук официаль-
ных лиц. Музей-заповедник поздра-
вили: министр культуры и туризма 
Рязанской области Виталий Юрьевич 
Попов; депутат Рязанской областной 

– начальник отдела содействия раз-
витию туризма управления культуры 
администрации города Рязани Мари-
на Анатольевна Лушина. Со сцены 
звучали теплые слова благодарности 
коллективу музея за самоотвержен-
ный и благородный труд, готовность 
к сотрудничеству, пожелания твор-
ческих успехов и достижений, новых 
интересных проектов, одним сло-

«Старая Рязань». Масштабное меро-
приятие прошло на одноименном ар-
хеологическом городище в Спасском 
районе уже в пятый раз. Праздник, 
объединяющий людей не равнодуш-
ных к русской истории, уже полю-
бился как рязанцам, так и жителям 
соседних областей и занял свое место 
в календаре летних событий нашего 
региона. Всего в 2019 г. участника-
ми мероприятий музея стали почти 
30 тысяч человек.

Думы, заместитель председателя ко-
митета по регламенту, мандатным во-
просам и депутатской этике Татьяна 
Анатольевна Баринова; первый за-
меститель главы муниципального об-
разования, председателя Рязанской 
городской Думы Лариса Ивановна 
Максимова; заместитель начальника 

вом – плодотворной работы на благо 
Рязанского региона и России.

135 лет для музея – это зрелость. 
Он многого достиг, и многое у него 
еще впереди.

Ксения Викторовна Трибунская, 
учёный секретарь РИАМЗ

Участники V регионального историко-патриотического 
праздника «Старая Рязань». 13 июля 2019 г.

Очередь в экспозицию «Человек и природа» 
на акции «Ночь музеев». 18 мая 2019 г.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Юрьевич Попов вручает 
награду старшему научному сотруднику РИАМЗ, Заслуженному работнику 

культуры РФ Татьяне Николаевне Просуковой (стаж работы в музее 45 лет) 
на юбилейном вечере музея-заповедника 24 декабря 2019 г.

Строящееся здание Музейного центра РИАМЗ на ул. Соборной
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или планшет?

Заходи на наш сайт 
http://ryazankreml.ru 

прямо сейчас! 

vk.com/
club8948356 

instagram.com/
ryazankreml

facebook.com/
ryazansky.kreml

Костюмы Рязанской земли издавна при-
влекают внимание исследователей своеоб-
разием и архаичностью. Тем не менее, эта 
богатейшая традиция до сих пор изобилует 
загадками и вопросами, долгое время оста-
вавшимися без ответа. Один из самых мало-
изученных костюмов Рязанщины – костюм 
Зарайского уезда (в 1778–1929 гг. входил 
в состав Рязанской губернии). Старинная 
одежда этой территории в комплексе не пред-
ставлена ни в одном музейном собрании Рос-
сии. Объясняется это тем, что уже к 1840-м гг. 
традиционный костюм в Зарайском уезде под 
влиянием крупных промышленных центров – 
Москвы, Коломны, Егорьевска, а также мест-
ных и отхожих промыслов практически исчез. 
А собирать народную одежду начали только 
во второй половине XIX в.

Выставка «Забытый образ. Зарайская 
жар-птица» – попытка впервые показать ста-
ринный наряд Зарайского уезда. Её экспози-
ция построена на сопоставлении предметов 
костюма из фондовых коллекций Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповедника 
и Государственного музея-заповедника «Зарай-
ский кремль». Основой для анализа народной 
одежды, хранящейся в собраниях двух музеев, 
послужили архивные и опубликованные ма-
териалы 1840–1890 гг., содержащие сведения 
о костюме Зарайского уезда. В результате в Ря-
занском музее-заповеднике было выявлено 
около 50 предметов старинной женской одежды 
Зарайского уезда, в фондах Зарайского крем-
ля – около 30. Это рубахи, юбки-понёвы, шушу-
ны (верхняя одежда), нагрудники и передники, 
а также различные пояса и головные уборы и их 
детали.

Небольшое, но представительное собрание 
из фондов двух музеев, относящееся, в основ-
ном, к первой половине XIX в., дало возмож-
ность установить особенности понёвного ко-
стюмного комплекса Зарайского уезда. Костюм 
этот строился на основе синей клетчатой юбки- 
понёвы и соединил в себе архаичные элементы 
одежды, характерной для «окского» костюма, 
охватывавшего места древнейшей славянской 
колонизации Рязанского края (Михайловского, 
Пронского, частично Рязанского и Спасского 
уездов). Это и долгие рукава рубах и шушунов, 

и белая (а также жёлтая) шерстяная нагрудная 
одежда с богатыми украшениями, и рогатые го-
ловные уборы, и обилие бисера в украшениях. 
Зарайский костюм, таким образом, сохранил 
неизменными старинные формы, первоначаль-
но общие для гораздо более обширной терри-
тории. В крупных приречных селах Зарайского 
уезда (Верхний и Нижний Белоомут, Дединово, 
Ловцы), там, где была сосредоточена бурная 
промысловая деятельность, женщины носили 
сарафаны, которые могли дополнять кокошни-
ком или платком, верхней одеждой, стёганной 
на вате, крытой покупными материями, с длин-
ными рукавами (холодником или шубейкой) 
или без рукавов (типа душегреи). Костюм этот 
сближается с мещанским или купеческим. Не-
известный ранее старинный зарайский костюм 
(понёвный и сарафанный), выявленный в со-
браниях двух музеев и введённый в научный 
оборот, представляет большую ценность как 
для исследования, так и для будущих экспози-
ций и выставок.

Выставка «Забытый образ. Зарайская 
жар-птица» работает в Певческом корпусе 
Рязанского кремля до 12 апреля.

Выставка

Рязанский историко-

архитектурный 

музей-заповедник

Адрес: г. Рязань, 

музей-заповедник 

Кремль, 15

museum@riamz.ru

www.ryazankreml.ru

Телефоны:

+7 (4912)  

27-60-66 (заказ 

экскурсий, факс)

+7 (4912)  

21-59-40 (касса)

Музейный центр им. 

А.И. Солженицына

Адрес: г. Рязань,  

ул. Николодворянская, 

24/42

Телефон +7 (4912)

47-71-07 

НАшИ 
КОНТАКТЫ

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


