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Введение

 В современной России, в условиях возрождения утраченных традиций

наблюдается  усиление  интереса  к  дворянской  культуре  как  источнику

нравственных, просветительских и эстетических идеалов своего времени.  В

заводском  Прикамье  насчитывалось  немного  дворянских  усадеб.  Феномен

этот занимает особое место в российской культуре и истории. Стоит убрать

усадьбу из нашего прошлого, как мы сразу лишимся Державина и Карамзина,

Пушкина и Вяземского, Бунина и Рахманинова. Усадьба происходит от слова

«садить,  сажать»,  потому  в  нашем  понимании  это  всегда  дом  с

примыкающим парком или садом,  обязательно рядом с  прудом или рекой.

Дворянская усадебная жизнь протекала на лоне природы.

Вошло  это  слово  и  в  городской  обиход,  но  владельцами  городских

усадеб как правило были купцы и разбогатевшие мещане. В эпоху разорения

дворянских  гнезд  и  сплошной  вырубки  «вишневых  садов»  купечество  во

многом переняло внешний уклад дворянской усадебной жизни, но немногим

из  их  усадеб  суждено  было  стать  культурными  и  духовными центрами  –

может быть, просто времени не хватило, 1917 год перетряс всю Россию.

Так,  на  ряду  с  именитыми  местами,  в  данной  работе  мы  изучим

настоящую дворянскую усадьбу Сведомских. Расположена она всего в паре

часов езды от г. Перми – в Чайковском районе Пермского края.  Уральско-

Прикамская  специфика  чувствуется  все-таки  в  названии  села  –  Завод

Михайловский. Завода, впрочем, здесь нет уже полвека, но былой заводской

статус  неуловимо  чувствуется,  отличает  местных  жителей  от  окрестных,

искони  сельских  обитателей.  Самые  знаменитые  из  хозяев  усадьбы  –

художники Александр и Павел Сведомские. 

В доме восстановлена атмосфера жизни художников. Это замечательно,

что усадьба сохранилась до наших дней, и мы можем ею любоваться. Однако,

данная усадьба, это не только объект любования и восхищения, но и объект

исследования.  При изучении этого историко-архитектурного комплекса  мы



можем представить себе образ жизни братьев Сведомских, открыть для себя

их искусство заново. Мы можем увидеть быт дворянской усадьбы, оценить

жизнь в ней. 

Цель  данной  работы  –  изучение  истории  становления,  развития  и

музеефикации усадебного комплекса Сведомских во всех аспектах.

Для достижения цели, необходимо решение ряда задач:

1.  Изучить  историю  становления  и  развития  дворянской  усадьбы

Сведомских;  узнать  о  ее  знаменитых  владельцах;  проанализировать

отражение классики в работах художников Сведомских.

2.  Рассмотреть  особенности  музеефикации  дворянской  усадьбы

Сведомских.
3.  Выявить  роль  музейной  педагогики  в  патриотическом

воспитании  детей  и  молодежи  (на  примере  музея-усадьбы  Сведомских),

внести  предложения  по  повышению  эффективности  работы  в  этой  сфере

деятельности.

Объектом  исследования  является  музей  –  усадьба  художников

Александра и Павла Сведомских.

Предмет  исследования  –  история  становления  и  развития  усадьбы

Сведомских, а также процесс ее музеефикации.

Методологическая основа работы базируется на принципе историзма.

Были  применены  такие  методы  как  историко-сравнительный,    историко-

типологический  и  историко-генетический.  Принцип  историзма  в  работе

предусматривает рассмотрение и изучение музея-усадьбы в ее развитии, и в

ее истории: история  возникновения, изменения и становления на  нынешнем

этапе развития. Историко-сравнительный метод дал возможность раскрыть и

сравнить в пространстве и времени музей-усадьбу по сходству и по различию

присущих  свойств  того  или  иного  периода  времени. Историко-

типологический  метод  лег  в  основу  построения  моделей,  объясняющих

культурные  системы,  процессы,  явления,  формы  общим  происхождением,

стили деятельности,  типы образов,  типы личности.  Историко-генетический
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метод  основан  также  на  сравнительно-сопоставительных  процедурах,

объясняет  сходство  выявленных   характеристик  c  их  родством  по

происхождению;  позволил  рассмотреть  музей-усадьбу  с  точки  зрения  ее

возникновения и развития. 

В работе были использованы работы таких авторов, как Якунцов В.И.,

Голицина И., Казаринова Н., Леонова А. И., Нечаев С. Ю.,  Владимирова Е.,

Алленов   М. М.,  Библер  В.С.,  Шамшурина  С.Д.,  Ларионова М.Б.,

Калинина Т.А., Дедлов В.Л. и др.
Якунцова В.И. до студенческих лет судьба связывала с такими местами

Прикамья,  где  остро  ощущалось  дыхание  прошлого,  что  послужило  в

дальнейшем  толчком  и  вдохновением  для  его  работ.  «Сведомские,  Завод

Михайловский:  хроника  событий  и  фактов» яркое  тому  подтверждение.

Многие факты и хронологические события о жизни Сведомских, в частности

об усадьбе, помогли в изучении и разработке нашей работы. 
О работах Павла Сведомского пишет Голицина И.А., в первом выпуске

«Большой  коллекции  русских  художников»,  которая  включает   картины

талантливых  живописцев  второй  половины  ХIХ –  начала  ХХ  века,  в  том

числе и Сведомского Павла,  творчество которого, в прошлом столетии было

незаслуженно забыто. 
Музейная педагогика – молодая отрасль педагогической науки, тесно

связанная  с  такими  дисциплинами  как:  музееведение,  искусствоведение,

история, краеведение и др. В настоящее время для развития музейного дела

характерно  существенное  повышение  значения  его  образовательной

функции.  В  работе   Чумаловой  Т.  «Основные  принципы  музейной

педагогики»  как  раз  таки  активно  ведется  поиск  новых  форм  работы  с

детьми в данной отрасли.
Так  же  в  работе  был  использован  ряд  периодических   изданий,

нормативно-правовых актов и интернет-ресурсов, что в полной мере помогло

раскрыть тему данной выпускной квалификационной работы. 
ВКР  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка

использованных  в  ходе  работы  источников  и  литературы,  а  также

приложений.
6
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Глава 1. История дворянской усадьбы Сведомских

1.1. Историческое описание имения художников Сведомских

Имение  Сведомских  находится  в  селе  Завод  Михайловский  на

территории Чайковского района Пермского края в бывшем родовом имении

художников Сведомских.1 

Усадьба  Сведомских  внесена  в  список  по  созданию  в  Российской

Федерации мемориальных музеев-усадеб и музеев-заповедников. С 2008 года

она  является  музеем-усадьбой  братьев  Сведомских. 

Постановлением  губернатора  Пермской  области  от  02.09.1998  г.  №335,

имение Сведомских является памятником истории и культуры регионального

значения.2

Интересна сама история имения, села завод Михайловский,  событий,

происходивших на его территории и их влияние на саму усадьбу. Существует

два  интереснейших  краеведческих  исследования  -  С.Д.  Шамшуриной  и

П.Н. Сидорова.  Петр  Николаевич  Сидоров  возглавлял  Чайковский

краеведческий  музей  в  70-е  годы  и  его  описание  соответствует  взглядам

человека советского времени. А С.Д. Шамшурина - это научный сотрудник

Чайковского  филиала  Пермского  краеведческого  музея,  она  исследовала

историю села Завод-Михайловский.  Эти два описания различны по своему

стилю и точке зрения, но они являются ценнейшими материалами, так как

оба автора работали с источниками по данной теме и итогом их работы стали

краеведческие описания.

Своим  основанием  с.  Завод-Михайловский  обязано  титулярному

советнику  Пермского  Губернского  правления  кавалеру  Ордена  Святого

Владимира 4 степени Михаилу Гаврииловичу Сведомскому, который в 1825 г.

приобрел у наследниц действительного статского советника Сергея Саввича

1  Чайковский: Путеводитель. – Пермь//Кн. изд-во «Маматов», 2011. С. 49.
2 Постановление  Губернатора  Пермской  области  от  02  сентября  1998  года  №  335,  «О  проведении
инвентаризации недвижимых памятников истории и культуры в Пермской области», Газета "Ведомости" от 1
апреля 2005 года № 57 (1339).
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Яковлева 12776 десятин 1056 саженей земли на юго-западе Осинского уезда

Пермской губернии, так называемую "камбарскую вотчину", всего за 50000

рублей.

В  деле  о  совершении  купчей  крепости  говорится,  что  "вотчина  сия

купленная  в  1769  г.  у  Г.  (Прокофия)  Демидова  (1710-1786  гг.)  дедом

наследниц коллежским Асессором Савою Яковлевым, а от него доставшаяся

родителю их Сергею Яковлеву... Со времени покупки и доныне остается без

всякого употребления и не приносит никакого дохода...".3

В 1828 г. Михайловский завод уже действовал. Первые упоминания о

Николаевском  заводе  относятся  к  1831  г.  Оба  завода  располагались  в

деревянных зданиях  и  были оснащены паровыми и заторными машинами.

Надо отметить, что Михаил Сведомский первым  с среди промышленников

Осинского уезда  использовал  в винокурении паровые машины.  В качестве

сырья  на  заводах  применялся  ржаной,  ячневый,  овсяный  хлеб,  который

закупался в окрестных селах и деревнях. При Михайловском заводе имелись

солодовня с овином, вырабатывавшая до 20 тысяч пудов в год,  кирпичный

сарай производительностью до 300 тысяч штук кирпича в год, и мукомольная

мельница, перерабатывавшая до 50 тысяч пудов зерна в год. Кроме того, для

нужд  винокуренного  завода  в  1828  г.  в  Михайловском  имении  был  и

учрежден конный завод, а в 1829 г. г. для переработки золы с винокуренных

заводов  предприимчивый хозяин  и   устроил  поташный завод.  Обычно  он

вырабатывал от 500 до 2000 пудов продукции в год и приносил до одной

тысячи рублей дохода.

Обслуживающие завод рабочие нанимались в Вятской и Оренбургской

губерниях  в  количестве  от  ста  сорока   до  ста  пятидесяти  человек.  Их

заработок составлял от тринадцати до сорока рублей в год.

Квартиры вольнонаемных располагались при Михайловском заводе. К

началу 40-х годов Михайловский завод вместе с Николаевским вырабатывал

в  год  до  150  тысяч  ведер  хлебного  вина  и  так  же  спирта.  В  основном
3 Якунцов  В.И.,  Сведомские,  Завод  Михайловский:  хроника  событий  и  фактов.  Вып.  1  /  ред.-сост.
В.И. Якунцов. – Чайковский: [б. и.], 1999. – С. 68.
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продукция  отправлялась  в  те  магазины  Пермской  губернии,  в

Ставропольскую,  Архангельскую  губернии,  а  также  и  в  земли  Войска

Донского.  Известен  факт выхода  М.  Сведомского со  своей  продукцией  на

мировой  рынок:  до  1831  г.  через  торговый  дом  "Ланц  и  компания"  он

отправил семьсот ведер джина в Америку.

Сын священника,  который  закончил  в  1808  г. духовную семинарию,

известный  общественный  деятель  Пермской  губернии  М.Г.  Сведомский

заботился не только о том промышленном развитии своего имения - одним из

первых в уезде при своих заводах открыл больницу на 12 коек.4

В  1838  г. на  средства  Сведомского  началось  сооружение  каменного

православного  храма  в  Михайловском.  Учитывая  факт,  что  незадолго  до

этого,  1833  г.,  в  канцелярии  Пермского  губернатора  Слaстенникa

рассматривалось секретное дело "о противозаконных поступках раскольников

в в даче Сведомского, состоявших в том, что они ходили на могилы молиться

по  умершим  раскольникам",  строительство  церкви  приобретало  особый

смысл  и  являлось  необходимых  и  важным  делом.  Уже  в  1839  г.  в

Михайловском имении был учрежден самостоятельный приход, и началось

ведение священником исповедных служб православных верующих. 15 марта

1842  г.  церковь  была  освящена  епископом  Пермским  и  Верхотурским

Аркадием,  получивший  имя  святого  великомученика  Михаила

Черниговского.  В  последующем  церковный  приход  села  Завод-

Михайловского объединял до шестнадцать деревень в округе на расстоянии

от  четырех  до  двадцати  пяти  верст.  В  описании  помещичьего  имения

Сведомских, написанном в 1861 г., говорится, что "духовенство проживает в

господских домах, землей под огородами, сенокосами и выгонами пользуется

неограниченным количеством в разных местах дачи... Помимо, получают они

от заводской конторы содержания 283 руб. 43 коп. серебром, прислугу, свечи

и дрова".

4 Якунцов  В.И.,  Сведомские,  Завод  Михайловский:  хроника  событий  и  фактов.  Вып.  1  /  ред.-сост.
В.И. Якунцов. – Чайковский: [б. и.], 1999. – С. 68.
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Основатель  завода  Михайловского  Сведомский  М.  умер  11 сентября

1847 г. в возрасте 62 лет. После его смерти Михайловское унаследовал его

племянник  лесничий  Александр  Павлович  Сведомский  –  отец  будущих

художников,  а  после  смерти  Александра  Павловича  в  1861  г. во  владение

имением  вступила  его  жена  Екатерина  Осиповна  Сведомская,  урожденная

Желтоногова.

1861 год в истории России признан как год освобождения крестьян от

крепостного права.  В имении Сведомских проживало 45 крепостных,  в их

пользовании  находилось  106  десятин  804  сажени  земли,  то  есть   по  2

десятины  871  сажени  на  одну  душу. В  положении  от  19  февраля  1981  г.

душевой  надел  освобожденных  крестьян  великорусских  губерний  не  мог

быть  ниже  1  десятины  1600  сажен,  а  высший  определялся  в  размере  5

десятин.  Е.О.  Сведомская  предоставила  своим  крестьянам,  по  обоюдному

согласию с ними, 225 десятин или по 5 десятин на мужскую душу, то есть

максимальный размер земельного надела.5

До 1870 г. (неизвестна точная дата) Е.О. Сведомская вышла замуж за

земского врача Федора Васильевича Семенова и переехала вместе с мужем из

России  в  Мюнхен.  Находясь  в  руках  у  арендаторов,  5  апреля  1870  г.

Михайловский завод сгорел. На его восстановление было затрачено 8 тысяч

рублей.

Ежегодно с июня по сентябрь Павел и Александр проводили время в

своем  родовом  имении,  активно  участвуя  в  его  управлении.  В  1873  г.

Александр  Сведомский  избирался  в  гласные  уездного  Осинского  земского

собрания. 25 сентября 1874 г., когда решался вопрос о строительстве земской

больницы 4  участка  (куда  входил  и  Завод-Михайловский),  А.  Сведомский

пожелал  пожертвовать  дом  в  своем  имении  для  больницы.  Однако  из-за

отдаленности Михайловского от других населенных пунктов участка, решено

было строить больницу в селе Богородском (с. Фоки сейчас).

5 «Город  Чайковский  от  древности  до  наших  дней.  Материалы  научно-практической  конференции
посвященной 40-летию г. Чайковского и 350-летию с. Сайгатка». - Чайковский, 1996.
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9  октября  1878  года  решением  земского  собрания  в  селе  Завод-

Михайловский  было  открыто  народное  училище.  Земство  установило

жалованье законоучителю - 70 руб., сторожу - 35 руб , учителю в 350 руб.

Училище располагалось в здании бывшей больницы винокуренного завода.

На каждого ученика приходилось по 8 м2  классного помещения - почти в 2,5

раза больше, чем в Сайгатском и и в 2,3 раза - чем в Фокинском училище. В

отчете  о  состоянии  земских  народных  училищ  Осинского  уезда  1880  г.

зафиксировано, что в Михайловском обучалось 36 человек, в том числе 19

мальчиков и 17 девочек. Успехи учащихся признаны удовлетворительными,

особо отмечены успехи на уроках пения, о чем сказано: "…. молитвы поют

все ученики довольно стройно, а из более способных мальчиков составлен

хор, который поет по праздникам в церкви....".6

В 1882 г. учителем в Михайловское училище был принят сарапульский

мещанин Павел Иванович Паньков. Спустя четыре года братья Сведомские,

после смерти матери вступив в наследство, выдали Панькову доверенность на

управление имением и винокуренным заводом. В должности управляющего

Паньков  П.И.  находился,  примерно  до  1906 г. В Михайловском сельском

обществе,  объединяющем  с.  Завод-Михайловский,  принадлежавшие

Сведомским два  хутора  и  д.  Ваньчики,  в  то  время период проживало  330

человек. Земельные владения Сведомских значительно сократились. В 1891 г.

они составляли 8154 десятин, тогда как ранее в дачу входило 13000 десятин.

Не  позднее  1890  г.  более  трети  лесов  Сведомские  было  продано

сарапульскому купцу и лесопромышленнику Башенину Павлу Андреевичу. 

В  январе  1897  года  в  ежемесячном  литературном журнале  "Книжки

недели"  известный  публицист  Кигн  Владимир  Людвигович  (псевдоним

Дедлов) в очерке "Будущее России" поведал о путешествии на Урал к своим

друзьям  -  художникам  Сведомским,  их  родовое  поместье,  завод  и

окрестности. Таким он увидел Михайловское в конце XIX в.:  "В довольно

обширной  котловине,  со  всех  сторон  окруженной  старым  лесом,  лежит
6 «Город  Чайковский  от  древности  до  наших  дней.  Материалы  научно-практической  конференции
посвященной 40-летию г. Чайковского и 350-летию с. Сайгатка». - Чайковский, 1996.
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огромный  светлый  пруд и  разбросано  десятка  три  потемневших,  крытых

тесом жилых домиков. Живут в них "заводские", лесники..., оберегающие 10

тыс.  дес.  леса,  лавочник,  земский  почтарь  (Михайловский  на  большой

дороге),  предприимчивый  человек,  основавший  тут  небольшой  завод

рысистых лошадей, священник, дьякон, в последнее время несколько семей

чиновников  акцизного  ведомства  и  множество  рабочих  при  названном

винном складе. На высоком берегу пруда высокая белая церковь и опять ряд

домиков,  несколько более  просторных,  чем  внизу, в  которых  встарь  жили

владельцы, их родственники и родственники родственников.  Старое гнездо

приуральских  помещиков,  по-здешнему  заводчиков.  В  старину  жилось

должно  быть  привольно:  вон,  сколько  настроили  домов,  навалили  такую

высокую и широкую плотину, соорудили большую церковь...  Теперь не то.

Мужик идет  в  переселение,  барин  ушел  в  отхожий  промысел  в  города,  в

адвокаты, в сочинители, в живописцы".7

Вначале  ХХ  в.  уходят  из  жизни  один  за  другими  владельцы

дворянского гнезда - братья Сведомские, в 1904 - Павел, в 1911 - Александр.

Во  владение  поместьем  вступает  жена  Александра  -  Анна  Николаевна

Сведомская.  Управляющим  назначается  Григорий  Николаевич  Кутуков.  С

1916  г. в  связи  с  сокращением продажи алкогольной  продукции  в  России

после начала первой мировой войны винокурение на Михайловском заводе

постепенно прекращается. Вследствие сухого закона, завод переоборудуется

в лесохимический.8

20  января  1918  г.  образована  Завод-Михайловская  волость.

Одновременно организовался  совет  на  широких демократических  началах,

первым  пунктом,  в  работе  которого  значилось:  "Имение  наследников

Сведомских со всем его инвентарем, а также других частных лиц, удельные,

монастырские  земли,  леса,  воды,  лесопилки,  завод,  мельницы  и  другие

предприятия взяты в пользу народа".
7 Дедлов В.Л., Будущее России. I–IV // Книжное обозрение, 1897. С. 77–78.
8 Калинина Т.А., Сведомские и село Завод-Михайловский в контексте региональной истории и культуры:
материалы региональной научно-практической конференции. 30 июня-3 июля 2000 г., г. Чайковский. Вып. 2 /
ред. коллегия: Т. А. Калинина, Н. В. Коскова, Р. М. Романова, С. В. Серова. – Пермь: [б. и.], 2001. – С. 80.
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Создававшееся  90  лет  "старое  гнездо  приуральских  помещиков"

Сведомских, как и многие другие, прекратило свое существование. В истории

села  Завод-Михайловский  начинается  новый период –  советский.  На  этом

С.Д. Шамшурина  заканчивает  свое  краеведческое  описание  Завода-

Михайловского.9

Следующее  описание  П.Н.Сидорова,  отличается  от  описания

С.Д. Шамшуриной и дает нам другие сведения об имении.

«Это  было  единственное  и  довольно  крупное  промышленное

предприятие на территории бывшего Фокинского, ныне Чайковского района.

Основано в 1825 году Сведомским Павлом Гавриловичем.

Коротко  о  его  биографии.  Сын  священника,  в  1802  году  поступил

канцеляристом  в  Пермское  губернское  правление,  дослужился  до  звания

советника губернского правления.

В 1825 году купил лесной массив площадью 13 тысяч десятин за 50

тысяч рублей, расположенный в районе верховьев реки Камбарка и построил

винокуренный завод.

Для завода на реке Камбарка построена плотина, которая образовала

пруд площадью  более  30  десятин.  На  базе  плотины  построена  мельница,

лесопилка.10

Винокуренный завод, числящийся под № 10 по губернской нумерации,

имел следующее оборудование:

1. Мельница водяная на три постава.

2. Ветряная мельница (ветхая подлежит сносу)

3. Солодовня для рощения солода.

4. Сушилка для сушки зерна.

5. Кузница

9 Шамшурина С.Д., Сведомские в селе Завод-Михайловский: Материалы региональной научно-практической
конференции. – Чайковский, 1999. – С. 5-10.
10 Сидоров П.Н., Краеведческое описание, [электронный ресурс]/ Завод Михайловский// https://sites.google.-
com/site/zavodmihajlovskij/kraevedceskoe-opisanie-p-n-sidorov. (Дата обращения 24.04.2017)
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6. Бочкарня

7. Три хлебных магазеи (склады зерна)

8. Спиртной и очистной подвалы.

9. Заторный чан.

10. Восемь дрожжевых чанов.

11. Два паровых котла.

12. Господский дом.

13. Флигель для конторы.

14. Флигель для управляющего.

15. Семь домов для служащих.

16. Казармы для чернорабочих.

17. Флигель для больницы.

У Сведомских был второй винокуренный завод, построенный ниже по

реке Камбарка-Никольский. На заводе работало более ста кадровых рабочих,

набор  которых  производился  в  основном  в  Сарапульском  уезде  Вятской

губернии.  Сведомским  в  1840-х  годах  куплены  крепостные  крестьяне  в

Курской  губернии,  Черниговском  уезде,  вывезены  13  семейств,  которые  и

основали деревню Ванчики.

Для выработки спирта Сведомские закупали у местных крестьян зерно,

сушили  его,  размалывали  и  перерабатывали  на  спирт.  Есть  сведения,  что

завод уже в 1833 году выработал 117799 ведер и продал на сумму 241491

рубль.

Еще  в  1831  году  Сведомский  П.Г. через  фирму  «Ланц  и  компания»

поставил в Америку 700 ведер спирта.

Наряду  с  выгонкой  спирта  в  заводе  организована  выработка  смолы,

дегтя,  выжиг  древесного  угля,  выработка  поташа,  уксусного  порошка,

лесопиление, замочка мочала, кулеткацкое производство, заготовка извести.

Все эти работы, кроме работы на заводе, производились сезонными рабочими

и надомниками из деревень и починков, расположенных в зоне лесной дачи

Сведомских:  Большой  Букор,  Бараново,  Лысково.  Здесь  в  более  позднее
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время  был  лесопильный  завод  на  базе  2-х  цилиндрового  локомобиля,

Пихтовик,  Дубовая,  Марково,  Пошвы,  Жигалки,  Белая  Гора,  Ванчики  и

другие.

В заводе в 1842 году построена церковь каменная Михайло - Черниговская. В

1870 году завод сгорел и отстроился вновь в 1873 году. В 1877 году открыта

школа, в 1890 году в ней обучалось 20 мальчиков и 18 девочек,  работал и

фельдшерский пункт.

Владельцы завода не жили здесь,  приезжали просто отдыхать как на

дачу. Всем производством руководил управляющий, последним из них, перед

революцией, был некто, господин Катуков, мастер химической переработки

древесины Ухов.

В заводе была земская конноподводная станция, владелец которой был

Карманов  С.Н.-  из  с.  Ершовка.  Каждое  воскресенье  в  заводе  был  базар.

Торговлю в  магазине  и  лавчонках  деревень  вел  купец Казаринов.  Следует

отметить, что заработки рабочих были крайне низкими и особо у кулеткачей,

семьи которых нищенствовали.

Имевшиеся  казармы  для  чернорабочих  были  просто  разгорожены

дощатыми перегородками на комнатушки, в которых проживало по шесть -

восемь человек.

В марте  1918 года  прибывшими с  фронта солдатами,  среди которых

были  уже  члены  партии,  проведены  собрания  в  заводе  и  окружающих

деревнях под лозунгом «Вся власть советам» и организован волостной совет

рабочих и солдатских депутатов.

Недолго проработал совет. В начале сентября 1918 года в г. Сарапуле

произошел  белогвардейский  мятеж.  Опасаясь  высадки  белогвардейских

отрядов  на  левый  берег  Камы,  Ершовский  волисполком  поспешил

эвакуироваться, с документами и кассой прибыл в завод Михайловский, и, не

задерживаясь, проследовал на Фоки. Наш волисполком тоже стал готовиться

к эвакуации.
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В заводе с самого создания совета была организована красная дружина,

военную подготовку которой вел Ведерников Иван. Первая группа актива с

документами выехала ночью на 04.09.1918 г., вторая - утром.

Воспользовавшись уходом красной дружины, бывший белый офицер,

Каргашин,  исполняющий  обязанности  директора  завода  Ухов  и  купец

Казаринов  организовали  мятеж  в  Заводе.  Начались  аресты,  расстрелы  и

избиения, не успевших еще эвакуироваться активистов и дружинников, часть

которых  расстреляна  на  месте,  часть  отправлена  в  город  Сарапул,  где

активисты были заключены в баржу смерти, затем расстреляны и сброшены в

реку Каму.

Наступающие с запада части Красной Армии 5 октября заняли город

Сарапул. 18 октября Волжско-Камская флотилия красных освободила узников

сарапульско-гольянской  баржи  смерти.  7  ноября  занят  город  Ижевск,  13

ноября без боя освобожден Воткинск.

Белые из наших волостей в панике бежали на восток на соединение с

бандами Колчака.  В конце ноября 1918 года в заводе снова восстановлена

советская власть.

В  апреле  1919  года,  под  давлением  колчаковских  отрядов,  советы

наших волостей,  в  том числе Завода Михайловский,  снова эвакуировались

через Сарапул в сторону Казани. В заводе опять прошли аресты, расстрелы,

издевательства над советскими активистами. 11

И  только  в  июле  1919  года  частями  дивизии  т.  Азина  занят  город

Сарапул, 7 июля - город Ижевск, в конце июля - город Воткинск. В это же

время Волжско-Камская флотилия в Сайгатке высадила десант и с августа во

всех волостях:  Сайгатской,  Фокинской, Зипуновской, Альняшинской, в том

числе,  на  заводе,  окончательно  восстановлена  советская  власть,  и

закончилась гражданская война на нашей территории.

Начался  мирный  период  строительства  новой  жизни.  В  память  о

погибших  при  защите  советской  власти  в  1963  году  установлен  в  заводе
11  Усадьба "Славянский двор": [история усадьбы; основатели - художники Сведомские] // Чайковский 
Регион: дела и люди. – Ижевск: Юта, [2005]. - С. 49.
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памятник, на котором занесены имена особо-активных борцов за советскую

власть.

Как указывалось, выше, на заводе Сведомских вырабатывался спирт из

зерна,  одновременно  велась  сухая  перегонка  древесины,  в  том  числе  и

выработка древесного спирта, работали лесопилка, мельница, сохранились и

зерновые склады.

Все годы гражданской войны, и позднее страна испытывала большие

трудности с продовольствием, и выработка спирта из зерна бала прекращена,

значительно  сократились  объемы  и  других  производств.  Затем  выработку

спирта  повысили,  во  время  Великой  Отечественной  Войны  выработка  не

прекращалась, хоть и не хватало людей, ведь на фронт уходили как мужчины

так  и  женщины.  После  войны  хозяйство  начинают  восстанавливать,

открывают аптекарский пункт, в полную силу начинает работать школа.

В  1982  году  упраздняется  сельский  совет,  часть  его  населенных

пунктов  передается  Уральскому  сельсовету,  а  сам  завод  Михайловский  и

часть населенных пунктов включаются в Фокинский сельский совет.

В 1983 году часть сельскохозяйственных угодий и пашни передаются

КШТ, для организации подсобного хозяйства комбината, и население поселка

завода снова увеличивается.

В «Пермских губернских ведомостях» за 1866 год есть заметка о заводе

и  имении.  К  сожалению,  большая  часть  информации  в  ней  относится  к

процессу  виноварения,  но  из  нее  мы  узнаем  следующее.  «Находится  в

Осинском уезде,  при селе Михайловском,  в 30 верстах от ближайших гор.

Сарапула  Вятской  губернии,  в  135  верстах  от  г.  Осы  и  в  30  верстах  от

ближайшей пристани на Каме Сайгатской. Здание завода деревянное. Винный

подвал  тоже  деревянный  и  при  нем устроена  очистная,  для  очистки  вина

через песок и то уголь. Завод паровой. При заводе имеется солодовня».12 

12 Пермские Губернские Ведомости  – 1866. – № 74 (11 сент.).
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Все эти описания говорят нам точно о местоположении имения и о том,

что его основанием послужили два винокуренных завода.  В основном оба

описания  говорят  об  одном  и  том,  же  информация  в  них  отличается  не

сильно, за теми маленькими моментами, что П.Н. Сидоров дает опись всего

завода  и  конкретно  самого  имения  из  чего  оно  состояло.  А  в  описании

С.Д. Шамшуриной есть воспоминания личного характера, т.е. воспоминания

современников об имении, а именно В. Л. Кигна (Дедлова).13

Благодаря  этой  информации  мы  имеем  представление  об  имении  в

прошлом.  Сохранились  тексты  переписи  усадьбы,  планы  застройки.  Мы

знаем,  как были расположены здания,  как их предполагали строить,  какие

были интерьеры, какие функции выполняла та или иная постройка. Однако,

так  же  мы  знаем,  что  усадьба  пришла  в  полное  запустение  и  была

практически полностью разрушена за постсоветские годы.

В  начале  1990-х  годов  территория  усадьбы  Сведомских

администрацией  города  Чайковского  была  выставлена  на  торги.  Конкурс

выиграла  местная  семья  предпринимателей  Сбоевых,  которые  решили

возродить усадьбу, организовать историко-культурный досуговый центр, где

будут созданы условия для полноценного отдыха туристов и экскурсантов.

На  территории усадьбы начались  строительные работы.  За  довольно

короткое  время удалось  построить  гостиницы,  бани,  сауны,  беседки  и  так

далее.  Началась  реставрация  господского  дома.  Однако  реставраторы

столкнулись  со  многими  проблемами,  информация  была  недостоверной  и

недостаточной.  Пришлось  по  крупинкам  собирать  весь  материал  для

реконструкции  усадьбы,  и  особенно  барского  дома.  В  итоге  многолетней

работы была практически восстановленная усадьба.

13 Дедлов В.Л., Будущее России. I–IV // Книжное обозрение, 1897. С. 77–78.
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1.2 Александр и Павел Сведомские: биография и работы
художников

Братья  Сведомские  с родились  в  Петербурге  в (Павел  -  в  1849  г.,

Александр  -  в  в 1848  г.),  но  и  их  детские  и  отроческие  годы  прошли

в родовом  имении  «Михайловский  завод». После  они  учились  в Дюc-

cельдорфскойс академии,  а  следом  в Мюнхене  у  мастера  портретной  и 

жанровой  живописи  Михая  Мункачи.    Получивши  классическое 

образование,с братья  переезжают  в  Рим,    считавшийся  тогда  идеальным

местом  для творчества.

Несмотря  на    «связанность  неразлучными  узами  крепкой  любви  и

стоварищеской  дружбы»,  Сведомские  были  совершенными  антиподами  -

как творчески,   так и  внешне.

Павел  Александрович  Сведомский  (На  фото  изображение  Павла,  с

Приложение 9)  в родился в июне 1849 г. Он с очень много работал, и о нем

чаще писали где-либо. Его же брат Александр не смог сконцентрироваться, и

был  постоянно  чем-либо увлечен   -  то  шахматами,  то  фотографией...  В

результате чего он находился якобы «в тени» младшего брата.14 

В 1870 г. они  переезжают в Германию, в Дюссельдорф. Оба поступили в

Дюссельдорфскую  Академию  художеств,  однако  неудовлетворенные с

академическим  преподаванием,  через  некоторое  время  переезжают  в

Мюнхен. Там одно время братья занимаются под руководством выдающегося

венгерского художника М.Мункачи. Влияние того мастера,  и находившегося

и в то время в поре расцвета своего таланта, отражается во многих работах

П.А.Сведомского:  в   красивом,  и хорошем  рисунке,  и свободном  письме,

звучных  цветовых  отношениях  и  при  довольно  таки  сдержанной

коричневатой гамме цветов, а так же уверенной композиции.15

Первая из ряда известных нам картин Павла Сведомского «Крестьянский

двор» относится к 1874 г. Художник изобразил уголок крестьянского двора:
14  Нечаев С. Ю.,  «Русская Италия»,// M.: Вече, 2008. — С. 340.
15 Васильева  Н.,   Большая  коллекция  русских  художников.  Вып.  1:  Бакалович,  Бронников,  Сведомский,
Семирадский (серия  «Большая  коллекция  русских  художников») [Текст]//  под  ред.  Н.  Васильевой,  И.
Голицыной, Е. Зориной// Москва: изд. «Белый город»,  2006 г., С. 304.
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бревенчатые  стены,  хомут,  лавку, сено  на  земле,  курицу, копошащуюся  в

мусоре. Эта картина co скромным мотивом написана просто и талантливо.16

П.А. Сведомский  с  работал в  русле  позднего  и

академического искусства. А Его творчество, как как   многих других русских

художников,   работавших  в  и Италии,  си   органично  вписалось в

контекст европейского  искусства.  Круг  сюжетов,  а так  же тем  был

продиктован жизнью  в    Риме,  и  соединившем в  своих духовных

пространствах века и тысячелетия, современность и историю.

Творчество  П.  А.Сведомского  абсолютно  различно  по  жанрам.  Он

создает серию больших полотен исторического жанра, такие как «Юлия, дочь

Августа»,  «Школа невольниц», «В ссылке», «Сократ у дверей Ксантиппы»,

«Фульвия и голова Цицерона». Картина под названием « Медуза» (1882 года)

была куплена П.М.Третьяковым и при его жизни коллекционера находилась в

экспозиции его галереи.

В  последние  годы  своей  жизни  Павел  Сведомский  прибег  к

отечественной  истории  и  жанровой  живописи  -  это  «Бедная  невеста»,

«Юродивый», «Вечер», «Пожар в Москве, 1812 год», «Казнь Ермака».

Павел  Александрович  был  членом  Петербургского  сообщества

художников,  и  регулярно  отправлял  свои  таки работы  на  выставки  и  в

Петербург  и  другие  города  Европы,  где  часто  и награждался  медалями за

свои полотна.

В 1879 году он получает звание «почётного вольного общника», так же

был  удостоен  Академией  художеств серебряной  медали  за  картины  «Дочь

Камелии» и «Москва горит».

Произведения   Сведомских  в  итоге  оказались  раскиданными   по

разным  музеям,  странам  и   континентам.  В  России  работы  художников

имеются  в  музеях  Нижнего  Новгорода,  Перми,  Омска,Томска,  Казани,

Петербурга, Кирова, Киева, Горловки и  Сарапула. Полотна этих художников

в свое  время приобретал   известный собиратель отечественного искусства
16  Казаринова Н.  «Художники Сведомские: Михайловский завод – Рим – Сан-Ремо» // Русское искусство. 
2004. № 3. С. 124-133.
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П.М.Третьяков  для  своей  знаменитой  художественной  галереи.  Картины

Сведомских так же любили приобретаться и американские коллекционеры,

многие из их работ переходили в частные коллекции.  И  Время от времени

произведения Сведомских так же появляются на современных аукционах.

Несколько  произведений  П.А.Сведомского  находятся  в  фонде  Музея

истории  и  культуры  Среднего  Прикамья.  Среди  них:  «Занавес  c видом

Михайловского Завода», «Прибой», «Вечер» (этюд), «Казнь Ермака» (эскиз),

«Две  римлянки  с  бубном  и  флейтой»  -  Пермская  художественная  галерея

(Рис. 3 в Приложении 3).

В Третьяковской галерее находятся пять картин П.А.Сведомского, это

«Медуза»,  «Крестьянский  двор»,  «Жакерия»,  «В  мастерской  масок».  В

Пермской  художественной  галерее   находятся  картины:«Две  римлянки  с

бубном  и  флейтой»  и  «Москва  горит!»,  посвященная  событиям

Отечественной войны 1812 года.

По  мощному  психологизму, живописной  пластике,  а  так  же  уровню

обобщения «русского типа», работа Павла Сведомского «Юродивый» явилась

во  всех  смыслах  для  мастера  этапной.  В  ней  Сведомский  воплотил  свои

многолетние размышления над характером русского искателя  истины.  Если

старший из  двух  братьев,  Александр,  преуспел  больше  как  пейзажист,  то

Павла  Сведомского  можно  отнести  к  виртуозам  исторического  жанра.

«Юродивый» — одна из таких вершин его творчества (Рис. 5 в Приложении

5). Начиналась нескончаемая дума Павла Сведомского в тиши имения Перми,

у икон той самой Михайловской фамильной церквушки.  После  эти мысли

приобретали  зримые контуры,   необычную, акцентированную глубину  и  в

Италии, куда братья попадали на зиму. Вся их жизнь, как маятник -  между

плеском волн Михайловского пруда ( В приложении 2.  Рис. 2  «На крыльце

господского  дома  в  имении  Михайловский  завод»)  и  шумом водопада   у

римской мастерской.  Интересна сама  история появления картины. Художник

нарисовал  ее  в  пермском  имении,  и  именно  здесь  он  встретил  «божьего

человека», настолько сильно поразившего его воображение. «Юродивый», по
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В.Далю,  —  безумный  и  божевольный,  дурачок,  от  роду  сумасшедший.  В

народе же юродивых считали Божьими людьми, и находили зачастую в их

безосновательных поступках глубокий смысл, а то и того предчувствие     или

предвидение. Церковь же признавала и юродивых Христа ради, принявшие

на себя смиренную личину юродства, но в то же время, те же православные

считали  юродивых  иногда  и  глупыми,  и  неразумными,  и  безрассудными.

Скачет  на  своей  лошадке -  палке  с  конской  головой   странник  по  зимней

дороге, босой, простоволосый, несмотря на зиму, глаза  горят.  Левой рукой

прижимает  к  груди  иконку,  позаимствованная  у  помещика.  Гостил  у

священника,  и  ,вдруг,   вскочил  на  скамейку, схватил  икону  и  убежал  со

словами: «У тебя, батя, Бог в церкви всегда сидит, а мне волков пугать будет

хорошо». Он не просто уходил, а всегда убегал, неожиданно для всех. Пейзаж

выписан великолепно -  синева-снежной пустыни сливается на о горизонте со

темным  ночным  небом,  во котором и мерцает  одинокая  с  звезда.  И

Паломника не боится даже ворона, которая выписана в правом нижнем углу с

куском мяса.  Про  юродивого ходили слухи,  что  он  и не  раз  бывал  в  той

святой земле. На голом же теле земляк-юродивый носил власяницу, а после

смерти, были найдены  у него тяжелые вериги на груди и спине-  железные

кресты в полтора пуда (пуд — шестнадцать килограмм). По воспоминаниям

современника,  отношение  Павла  к  своему  герою  было  максимально

уважительным:  «Умный  был  мужик,  и совершенно  не  сумасшедший,  -

говорил  он.  -  Много повидал  и  на своем веку,  и очень не  одобрял власть

предержащую в лице урядников и исправников, которые иногда задерживали

его и сразу отпускали. Разумеется, с паспортом у него тоже было не все в

порядке.  Замаливал  таким юродством  какие-то  старые  грехи….»  (Н.

А.Прахов. Страницы прошлого. Киев,1958 год.).17 Картина была представлена

на VII  годичной выставке в Академии художеств.  Сохранилось  письмо П.

А.Сведомского, которое было адресованно его другу граверу М. П.Боткину,

где   Павел  сетует  на  то,  что  за  доставку картины придется  выложить  сто

17  Прахов Н.А., Страницы прошлого. [Текст]// под ред. Н.А. Прахова/ Киев, 1958. С. 89-173.
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рублей из собственного кармана, и  академическое общество тут не помогло,

как не  в  пример мюнхенским коллегам,  которые оплатили доставку  в  обе

стороны (публикация М.Б. Ларионовой).18 П.А.Сведомский предполагал, что

его  картину  приобретет  промышленник-миллионщик  Ф.Терещенко  -

известный коллекционер живописи.… Но тот в свою очередь, был вынужден

отказаться, потому что в его коллекции уже был один «Юродивый», который

принадлежал кисти В.Перова. Отказался, но очевидно, позже очень жалел об

упущенном  шедевре.  Действительно,  сопоставляя  «Юродивых»  разных

авторов, самых известных (этот русский тип выведен в картинах Сурикова,

братьев  Васнецовых,  Нестерова,  Симова  и  др.),  с  уверенностью  можно

заявить:  глубокая и  выразительная,  сильная работа Павла Сведомского не

теряется, наоборот, выделяется в этом ряду. В последние же годы в бывшем

«дворянском  и  гнезде»  Завода  Михайловского,  в  экспозиции  дома-музея

Сведомских,  в  бывшей  мастерской  братьев-художников,  с  каждым  годом

опополняется коллекция их собственных работ.….  Конечно, в основном - в

репродукциях, и в профессионально выполненных копиях.…  Но появляются

и оригиналы.  Так например,  столичные антиквары посодействовали   тому,

что таки хозяевам усадьбы предпринимателям Сбоевым удалось приобрести

этюд  Павла  Сведомского «Курильщик».Все  больше  работ  Сведомских

«выбрасывается» на престижных аукционах. Цены на них неимоверно растут,

на  глазах  же  и  происходит  переоценка ценностей.  Можно  сказать,  что

творения художников XIX века входят в моду у ценителей и  собирателей.

Так,  не так давно,  на один из западных аукционов была заявлена картина

Павла  Сведомского  «Танцовщица»,  стартовая  цена  которой  была  очень

высока.  Одно  из  конкретных  предложений,  рожденных  с  во  время  с

последних Сведомских чтений, - создать общественный с благотворительный

фонд  по  с спасению  картины  Павла  Сведомского  с «Казнь  Ермака».  Эта

работа,  ставшая   с «лебединой  песней»  художника,  хранится  и   в

18 Ларионова М.Б. Дворянские имения на Урале в описаниях путешественников второй половины XVIII в.//
Этнокультурная история Урала XVI–XX вв.: мат-лы междунар. науч. конф. – Екатеринбург, 1999. – С. 216–
218.
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Сарапульском музее  и  до сих пор в рулоне. Картина  с большого  с  размера

(четыре на шесть метров), средств на с реставрацию музей не с может найти

уже многие годы.19 

Упоминания  со  художниках  Сведомских  разбросаны  по  с  изданиям

истории отечественного  с   искусства, постоянно встречаются в с каталогах

различных выставок и обзорах, рецензиях конца 19 — начала 20 века. Живя в

Италии,  те  художники  участвовали  во  и многих  российских  выставках.

Отношение   с  ко Сведомским  как  ко «милым  людям»,  «приветливым»,

«готовым всегда помочь» у  с художников-современников  с  почти совпадает.

М.В.Нестеров,  который  работал   с  ними  в  Киеве,  вспоминал  о  них,  с

«несхожих абсолютно, но немыслимых порознь», как о и «славных ребятах»,

«преоригинальных чудаках»… И при этом - заметно отрицательное,  с почти

беспощадное отношение к их творчеству со стороны того же М.В. Нестерова

и В.В.Стасова. Одновременно Н.А.Прахов, историк искусства, многие годы

знавший Сведомских, называл Павла  неутомимым работником ,  искренне

преданным искусству. 20

Публицист и издатель Ф.И.Булгаков в статье, которая была посвящена

обзору  выставки  1898  года  в  Академии  художеств,  писал  о  том,  что

П.А.Сведомский за границей был замечен раньше, и чем в России, о том, что

рецензенты  обходили  молчанием  его  работы,  «между  тем  мастерство

господина  Сведомского  обличает  и  поэтичность  его  темперамента,  и

сердечную искренность».21

О Сведомских многие вспоминают. Так, В.М.Васнецов писал: «В Риме

в то время жили добрейшие и милейшие художники Сведомские. И с  около

них ютилась вся  их колония русских художников… Рим и Сведомские -  в

моих воспоминаниях неразделимы. Они знали хорошо Рим и говорили по-

итальянски, не хуже кровных римлян». Это же и подтверждает Н.А.Прахов,

19 Журнал о Пермском крае и его жителях, «Мы – земляки», № 8 (18), август 2010.
20 Казаринова Н.,  «Художники Сведомские: Михайловский завод – Рим – Сан-Ремо» // Русское искусство.
2004. № 3. С. 124-133.
21 Булгаков Ф.И.,  Наши  художники  на  академических  выставках  последнего  25-летия.[Текст]//  под  ред.
Ф.И. Булгакова/ Т.1. СПб.: 1890.
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неоднократно бывавший у Сведомских в Риме: «Мастерская: и с их квартиры

были  открыты  абсолютно  для  всех  любителей  искусств,  и  также  многие

бездомные  художники  и соотечественники  находили:  приют  и  деликатную

помощь в трудную минуту жизни». Они в прямом смысле спасли от смерти

польского художника В.А.Котарбинского, когда ухаживали  за ним во время

болезни.  В  какой-то  период  с  ними  общался  и  М.А.Врубель,  и братья

находили для него работу. Художник-акварелист также Ф.П.Рейман отмечал,

что в Риме по зимам и «бывает интересно у с Сведомских», по свидетельству

В.Дедлова, мастерская в Риме, где всегда очень много спорили об искусстве,

и также была своего рода «очагом искусства».  На многих фотографиях из

архива Э. Ребекки - Сведомские в мастерской, среди начатых и оконченных

холстов,  в  окружении  художников.  В.Дедлов  отмечал  «фантастическое

убранство мастерской, похожей на оранжерею, так как стена и потолок были

стеклянные.  На стенах — картины,  этюды,  драпировки красивых материй,

старинное  оружие,  характерные  костюмы,  полки  с  художественной

посудой:». ... ( В приложении 1. Рис. 1. В мастерской Сведомских в Риме.)

Прошлое  и  настоящее  Вечного  города  полностью  захватывает

художников.  Александр  Александрович,  начинает  изображать  античные

пейзажи,  Павел  Александрович  -  сцены  из  римской  истории.  Появляются

такие  картины  как  «Дочь  Камелии»,  «Юлия  в  ссылке»  1879  г.  (Рис.  9,

Приложение  11),  «Медуза»  1882  г.,  «На  берегах  Понта»  1884  г.,  «Школа

невольниц» 1885 г., «Жертвоприношение» 1886 г. и другие.22

Известность,  которую  приобрели   Сведомские  к  этому  времени,

способствует  тому,  что  ему,  во числе  других  художников,  и предлагают

принять  участие  в  украшении и росписях  собора  Владимирского в  городе

Киеве. Павлу поручили же написать шесть больших картин с изображением

22 Якунцов В.И.,  «Сведомские в селе Завод-Михайловский»: тезисы докладов и материалов региональной
научно-практической конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения П. А. Сведомского 2-4 августа
1999 г. / В. И. Якунцов., Р. М. Романова. – Чайковский: [б. и.], 1999. – С. 40.
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сцен  из  последних  дней  жизни  Спасителя,  так  же  и  еще  несколько

композиций.23 

Для собора  Сведомским были написаны также три плафона из  цикла

«Сотворение  мира»,  а  также   композиция  «Воскресение  Господне».  Из

отдельных  фигур  святых,  расположенных  на  пилонах,  выделяются  два

женских  образа  –  это  суровой  монахини  Ефросинии  Муромской,  и

женственной, нежной  княгини Февронии.

Работа над картинами для собора заняла более пяти лет, но, Павел все

это время пишет и картины с жанровыми сюжетами.

Кроме того, в и них и есть что-то притягивающее, особенно в «Медузе».

Стоит  же  только  присмотреться  внимательнее  к  этой  странной  фигуре,

смотрящей исподлобья красивыми замораживающими глазами. Резкие тени

на  прекрасном  ее  лице,  и   разметавшиеся  волосы,  и  одежда,  которая

закутывает и даже как бы связывает  тело, оставляя открытыми только плечи,

поза загнанного, но собравшего все силы для защиты существа – это же все и

создает впечатление чего-то зловещего,  и в то же время привлекательного.

Мрачный же пейзаж усиливает это настроение.

Павел изобразил также  здесь малоизвестный эпизод из греческого мифа

о  с страшных чудовищах-  горгонах,  взгляд  которых  превращал  людей   в

камень. Этот миф  и  рассказывает, что  там одна из горгон - Медуза - была

ранее  прекрасной  девушкой.  Таким  же  сочетанием  зловещего  и

привлекательного в образе Медузы  и  художник сумел полно и драматично

раскрыть содержание.24

Известность, приобретенная Сведомским к этому времени, способствует

тому, что ему, в  числе некоторых других художников,  предлагают принять

участие  в  украшении  и  росписях  Владимирского  собора  в  Киеве.  Ему

поручили написать шесть больших картин с изображением сцен из последних

дней  жизни  Спасителя  и  еще  несколько композиций.  Эскизы этих  картин
23 Голицина И., «Большая коллекция русских художников: выпуск 1» [Текст]/ Под ред. И. Голициной// М.,
Белый Город. 2006. С. 138 - 140.
24 Леонова А. И., «Русское искусство очерки о жизни и творчестве художников»//  М., Искусство. 1971. С.
454.
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Сведомский  пишет  в  Риме,  а  с  лета  1887  г.  приезжает  в  Киев  для  их

выполнения. Из шести больших полотен, посвященных Христу, - «Шествие

Христа на распятие» (Рис. 4 в Приложении 4),  «Воскрешение Лазаря», «Вход

в  Иерусалим»,  «Тайная  вечеря»,  «В  саду  Гефсиманском»,  «Христос  перед

Пилатом»  и  «Распятие»  -  наиболее  интересны  первая  и  последняя,

помещенные на стенах,  отделяющих храмовые притворы от средней части

приделов.25

««Воскрешение  Лазаря»  -  композиция  наиболее  эффектная,  но

оригинальности  замысла  и  силе  контрастов.  Художник  выбирает  местом

действия  мрачную  пещеру  -  склеп.  Темные  своды  пещеры,  хорошо

сочетающиеся  с  сильно вытянутым по высоте  форматом картины кажутся

еще темнее рядом с ярко освещенной солнцем лестницей, ведущей в склеп.

На лестнице стоят несколько удивленных свидетелей чуда, а в самом низу - в

центре  картины  возвышается  спокойная  фигура  Христа,  повелительным

жестом  протянувшего  руку  навстречу  Лазарю.  Величественная

неподвижность  Христа  подчеркивается  бурным  движением  двух  женских

фигур.  Одна  из  них  пала  ниц,  другая,  потрясенная  и  обрадованная,

заламывает руки. Хорошо передано удивление и смятение в образе старика,

стоящего в глубине пещеры, но наиболее интересно решение фигуры самого

Лазаря,  выходящего  из  могилы.  То,  что  зритель  не  видит  его  лица  и

догадывается о его движении только, но складкам савана, окутывающего его

с ног до головы.26

Еще  более  драматична  сцена  «Распятия».  Мрачное  грозовое  небо  с

мятущимися птицами, унылый пейзаж Голгофы, перекосившиеся кресты на

дальних  холмах,  развевающиеся  драпировки,  жесты  апостолов,  полные

экспрессии, создают трагическое настроение. Но в трактовке лиц художник

не  всегда  справляется  с  передачей  глубоких  переживаний:  лицо  Марии

остается  спокойным  и  классически  красивым,  несмотря  на  ее  позу,

25  Нечаев С. Ю.,  «Русская Италия»,// M.: Вече, 2008. — С. 340.
26  Казаринова Н.,  «Художники Сведомские: Михайловский завод – Рим – Сан-Ремо»   [Текст] // Русское 
искусство. 2004. № 3. С. 124-133.
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выражающую крайнее отчаяние. Автор как бы боится нарушить гармонию,

исказив страданием лица своих героев.27 

Для Владимирского собора Сведомским написаны также три плафона из

цикла  «Сотворение  мира»  и  композиция  «Воскресение  господне».  Из

отдельных фигур святых, помещенных на пилонах, выделяются два женских

образа  -  суровой  монахини  Ефросиньи  Муромской  и  женственно-нежной

княгини  Февронии.  Большая  внутренняя  сила  чувствуется  в  образе  св.

Михаила  Юродивого:  лицо  передано  с  большой  экспрессией,  его  широко

открытые глаза, напряженно во что-то всматривающиеся, слегка сдвинутые

брови,  тонкий,  как  будто трепещущий нос,  жест  стиснутых рук говорят  о

большой целеустремленности и собранности характера святого.

Картины  для  Владимирского  собора  заняли  более  пяти  лет,  но

Сведомский все это время работает и над жанровыми сюжетами.

К концу 80-х годов относятся его картины на темы Великой французской

революции. Одна из них называется «Жаки. Сцена из времен французской

революции.  1793  год».  По  дороге  уходит  толпа  вооруженных  крестьян,

оставляя  за  собой  тело  убитой  ими  красивой  аристократки.  Ее  пышные

волосы и тяжелое бархатное платье разметались, но грязи, тонкие холеные

руки  бессильно  упали  Остатки  разбитой  кареты  и  горящий  вдали  замок

говорят о ее неудачной попытке спастись.

В  таком  же  духе  написана  и  другая  картина  -  «Жертва  революции»,

изображающая молодую аристократку, умоляющую пустить ее в тюрьму к

мужу.  То  же  противопоставление  изящной  дамы  и  прижавшейся  к  ней

девочки  грубоватым  фигурам  солдат  национальной  гвардии,  порывистого

жеста просительницы спокойным и равнодушным позам гвардейцев, бархата

и шелка - простым мундирам. Но наряду с эффектной компоновкой и тонко

написанным  пейзажем  улицы  здесь  чувствуется  и  обычный  недостаток

27 Леонова А. И., «Русское искусство очерки о жизни и творчестве художников» [Текст]// М., Искусство.
1971. С. 455 - 456.
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художника: лицо героини совершенно ничего не выражает, несмотря на то,

что она в отчаянии заламывает руки.

Это  неумение  или  нежелание  художника  подчинить  выражение  лиц

общему  эмоциональному  настроению  героев  заметно  в  большинстве  его

картин. Там, где фигуры не играют основной роли, как, например, в картине

«Аппиева дорога»,  Сведомскому удается  достичь  сильного драматического

впечатления благодаря умелому и выразительному сочетанию всех элементов

композиции. Но в картинах, где  главную роль должно играть изображение

возбужденного психологического состояния персонажей, зритель видит либо

бесстрастные,  либо  неестественно  улыбающиеся  лица.  Этот  недостаток

подчеркивается тем, что художник любит писать фигуры крупным планом,

отводя  лишь  незначительное  место  фону  и  сосредоточивая  внимание  на

героях, и тем, что он выбирает сюжеты, требующие изображения персонажей

в крайне возбужденном состоянии.28 

Такое  стремление  к  напряженным  ситуациям  характерно  для

большинства работ Сведомского 90-х годов и первых лет XX века,  таковы

«Ярилина ночь у древних славян» 1893 г.,  «Фульвия с головой Цицерона»

1899  г.,  «Сократ  у  дверей  Ксантиппы»  1901  г.,  «Леди  Гамильтон  перед

казнью»,  «Мессалина,  спасающаяся  от  преследования  своего  мужа,

императора  Клавдия,  в  садах Ииичи» 1904 г. и  др.  Но зта  напряженность

выражается лишь в аффектированных позах героев.

Нет  глубокого  психологического  анализа  и  в  его  картинах  на  более

простые  сюжеты:  «Атог»  1888  г.,  «Тибинена»  1898  г.,  «Поцелуй» 1902  г.,

«Мишура» 1903 г., «Античная танцовщица», «Фаворитка» и т. д., где перед

нами только красиво написанные натурщицы в изящных позах. Исключение

составляют  лишь  некоторые  вещи  более  жанрового  плана,  например

«Продавец  Масок»,  где  Сведомский  показывает  старого  продавца

28  Леонова А. И., «Русское искусство очерки о жизни и творчестве художников» [Текст]// М., Искусство. 
1971. С. 457.
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театральных масок в Помпее, любезничающего с молодой помощницей. Эта

сцена изображена непринужденно и очень живо.29

Брат  художника  Александр  Александрович  Сведомский  (На  фото

изображение  Александра,  Приложение  9)  также  писал  пейзажи,  иногда  с

античным  стаффажем,  например  «Улица  в  Помпее»,  иногда  просто  виды

Италии - «Морской вид» 1896 г., «Казамиччиола на острове Искии» 1894 г.

Живя в Италии, П. А. Сведомский не забыл свою родину. Картины свои он

посылал на выставки прежде всего в Петербург, в Академию художеств,  а

после 1894 г. - на выставки С.-Петербургского общества художников, где он

выставлялся с 1898 по 1905 г. Кроме того, Сведомский принимал участие и на

многих  международных  выставках,  где  неоднократно  получал  медали.

Многие  из  его  работ  так  и  остались  за  границей.  Дом  братьев  на  Виа

Маргутта  широко раскрывал  гостеприимные  двери,  и  русские  художники,

оказавшиеся  в  Риме,  часто  собирались  здесь,  чтобы  поговорить  и

поспорить.30

Сейчас крайне трудно составить представление о творчестве братьев, так

как  нет  даже  сколько-нибудь  приблизительного  перечня  их  произведений.

Особенно  это  касается  картин,  находящихся  в  зарубежных,  в  том  числе

частных собраниях.  Неизвестно,  например,  где  находится  одна  из  лучших

картин Павла Сведомского «Сцена из времен французской революции. 1789

г.», которая имела большой успех на выставке в Париже.31

Отметим,  что в той же Италии работы братьев  Сведомских покупали

охотно, а вот в России интерес к художникам «постбрюлловского» поколения

стал проявляться лишь в последние годы. Это и понятно, в период торжества

критического реализма такие художники просто не могли чувствовать себя

комфортно на родине, где их называли «эпигонами романтизма».32

29 Алленов  М. М.,  История русского искусства.  Русское искусство XVIII  -  XX века:  Т.2 [Текст] / М.М.
Алленов, Л.И. Лифшиц, ред. А. Астахова. - М. : Белый город, 2008. – С. 504.: ил.
30  Леонова А. И., «Русское искусство очерки о жизни и творчестве художников»// М., Искусство. 1971. С. 
458.
31 Рогожников  И.,  Сведомские  Римские  Художники  -  Пермские  помещики//Местное  время.  –  1992.  –  1
декабря (№51). – С.12.
32  Алленов  М. М., История русского искусства. Русское искусство XVIII - XX века: Т.2 [Текст] / М.М. 
Алленов, Л.И. Лифшиц, ред. А. Астахова. - М. : Белый город, 2008. – С. 504.: ил.
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Картина  1882  г.  «Медуза»  была  куплена  Павлом  Михайловичем

Третьяковым, и при жизни коллекционера находилась в экспозиции галереи.

А в 1879 г. Павел Сведомский получил серебряные медали Императорской

Академии художеств за картины «Москва горит» и «Дочь Камелии». В 1889 г.

он был удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Париже за картину

«1793 г. Жакерия».33

Некоторые  работы художника  остались  неоконченными.  Близкий друг

Сведомских  Д.В.  Шебардин  оставил  интересные  замечания  о  том,  как  он

работал. Например, задумав «Казнь Ермака», Павел Сведомский специально

ездил  в  Екатеринбург  и  Тобольск,  рисовал  в  музеях татарские  костюмы и

оружие,  что-то  собирал  у  населения,  приобретал  и  делал  сам  множество

снимков.34 

Александр  Сведомский,  родившийся  в  Санкт-Петербурге  в  сентябре

1848 г.,  не был так известен как и Павел.  При этом ни по жанрам,  ни по

сюжетам, ни в технике живописи - ни в чем он на него не походил. Известные

сегодня его произведения - это в основном пейзажи с элементами жанра. В

работах Александра Сведомского всегда присутствует человек. 35

 Так, например, фигурка женщины, изображенной на террасе барского

дома в Михайловском, вносит в пейзаж особую эмоциональную ноту. Есть у

него и работы античной тематики. Например, «Улица в Помпеях» 1882 г. - это

реконструкция не только древней архитектуры, навеянная археологическими

раскопками,  но  и  жизни  в  античную  эпоху.  Эта  картина  сразу  же  была

куплена  П.М.  Третьяковым.  А  в  1887  г.  меценат  приобрел  для  своего

собрания картину Александра Сведомского «На берегу Тибра».

В Италии находятся многочисленные итальянские пейзажи художника.

На  всех  на  них  присутствуют  люди.  Например,  в  картине  «На  дворе

гостиницы  в  Риме»  (Рис.  10,  Приложение  12)  запечатлен  один  из

33 Казаринова Н.,  «Художники Сведомские: Михайловский завод – Рим – Сан-Ремо» // Русское искусство. 
2004. № 3. С. 124-133.
34 Нечаев С. Ю.,  «Русская Италия»,// M.: Вече, 2008. — С. 340.
35 Алленов  М. М., История русского искусства. Русское искусство XVIII - XX века: Т.2 [Текст] / М.М. 
Алленов, Л.И. Лифшиц, ред. А. Астахова. - М. : Белый город, 2008. – С. 504.: ил.
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неприметных  уголков  Рима  с  группой  людей,  сидящих  за  столиками,

гуляющими дамами, фигуркой девочки у фонтана.

Павел Александрович Сведомский умер в Швейцарии в сентябре 1904 г.

Его брат, Александр Александрович Сведомский, умер в Риме в июне 1911 г.

Оба они похоронены на римском кладбище Тестаччо.

Весьма  символичным  выглядит  тот  факт,  что  покоятся  неразлучные

братья в одной могиле.

Ближайшие  родственники  Сведомских  похоронены  в  Сан-Ремо,  где

находилась  одна  из  самых  больших  на  Лигурийском  побережье  колоний

русских. Здесь была русская баня, русская пекарня, русская аптека. В Сан -

Ремо  вспоминали  о  русских  курортных  сезонах,  которые  в  свое  время

открыла императрица Мария Александровна.36

Таким образом,  тесно связаны старое и новое.  А время все  ставит на

свои места – устав от века разрушений и в жизни, и в культуре, вновь идет

возвращение от авангарда к классике. И «оживают» не только вечные темы

человечества, но и скромные пейзажи родного Прикамья.

36 Нечаев С. Ю.,  «Русская Италия»,// M.: Вече, 2008. — С. 340.
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Глава 2. Музеефикация дворянской усадьбы Сведомских как

памятника истории и культуры

Для  того  чтобы  выяснить,  что  же  такое  музеефикация  историко-

культурных и природных объектов, необходимо выяснить, что представляет

собой это понятие.

Музеефикация  -  направление  музейной  деятельности  и  охраны

памятников,  сущность  которого  -  преобразование  историко-культурных  и

природных  объектов  в  объекты  музейного  показа  с  целью  максимального

сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной

ценности и включения их в актуальную культуру.

Формулируя понятие "музей" многие авторы (в основном зарубежные)

до сих пор ограничивают сферу деятельности этого института "движимыми

объектами".  А недвижимые музеефицированные памятники музееведением

зачастую  игнорируются  или  рассматриваются  маргинально.  До  сих  пор

учебные  программы большинства  кафедр  музееведения  и  тексты  учебных

пособий посвящены рассмотрению фондовой, экспозиционной, выставочной

работы,  то  есть  работы  с  коллекциями,  а  проблемам  "приспособления

памятников архитектуры под музеи" отводится более чем скромное  место.

Проблемы музеефикации памятников археологии, ландшафтов, исторических

территорий  практически  вообще  не  находили  отражения  в  учебной  лите-

ратуре  по  музееведению;  проблемы  недвижимого  наследия  гораздо  чаще

обсуждаются  не  музееведами,  а  специалистами  по  охране  памятников  и

архитекторами, для которых "приспособление под музейное использование" -

одна из возможных форм использования памятника.

Понятие "музеефикация" употреблял в своих работах еще Ф.И. Шмит,37

но  чаще  в  1920-е  годы  использовались  другие  определения,  например,
37 Шмит  Ф.И.,  Музейное  дело.  Вопросы  экспозиции  [Текст]  /под  ред.  Ф.И.  Шмита//  Гос.  ин-т  истории
искусств. – Л.:Academia, 1929. – С. 245.
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"приведение  в  музейное  состояние".  Утвердился  этот  термин  в  советском

музееведении  после  Великой  Отечественной  войны  в  период

широкомасштабных работ по реставрации историко-культурного наследия и

организации  музеев-заповедников.  Активную  разработку  этого  понятия  в

СССР можно объяснить специфическими условиями, в которых происходило

у нас превращение памятников в музеи: ни в одной другой стране не стояла

задача  преобразования  в  музеи  столь  большого  числа  памятников

заброшенных, руинированных, используемых под склады, мастерские и т.п.

Кроме того, за рубежом, как правило, грань между памятником, используе-

мым  по  изначальному  назначению,  и  музеем-памятником  более  тонкая,

значительное  число  памятников  истории  и  культуры  совмещают

первоначальные  функции  с  музейным  использованием  (замки,  особняки,

мемориальные  здания,  сохранившие  старинную  обстановку,  владельцы

которых  практикуют их  показ  посетителям  в  определенное  время;  храмы,

монастыри,  ратуши,  залы  парламентов  и  т.п.,  в  перерывах  между

выполнением основной функции выполняющие роль музеев). В России такая

"частичная"  (т.е.  не  требующая  полного  изъятия  памятника  из  среды

бытования) музеефикация в настоящее время также применяется все чаще,

особенно  по  отношению  к  культовым  памятникам,  находящимся  в

"совместном использовании" у музея и религиозной общины.

Музеефикация сегодня осознается как оптимальный путь сохранения и

использования памятника. В большинстве случаев памятники не изымаются

из  своего  окружения  и  не  перемещаются,  но  превращаются  в  музеи

непосредственно на месте их существования. Музеефицированное наследие

связано  со  своим  краем,  со  своим  обществом  и  средой  бытования.  Его

ценность неизмеримо падает при изъятии и переносе в другое место, рвутся

взаимосвязи, уменьшается информационный потенциал. В то же время сами

памятники являются основой формирования культурно-исторической среды

региона,  самоидентификации  местного  социума.  И  для  этого  сообщества

музеефикация даже не столь значительных в масштабах страны культурных
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ценностей  приобретает  огромное  значение,  более  того,  грамотно

музеефицированные памятники раскрывают значение региональной культуры

в  более  широком  масштабе.  Примером  может  служить  Швеция:  очень

большое (свыше 1000) число музеев под открытым небом говорит не столько

о  значительно  большем,  чем  в  других  странах,  количестве  особо  ценных

объектов культуры, сколько о высокой оценке своей культуры (и, стало быть,

самооценке) народа и уважительном отношении к своему прошлому.

Музей-усадьба создается на основе музеефикации всего архитектурно-

ландшафтного,  хозяйственного,  бытового  комплекса,  который  составляет

историко-культурный феномен усадьбы. Подавляющее большинство музеев-

усадеб  -  мемориальные  разных  профилей  (литературно-мемориальные,

художественно-мемориальные,  историко-мемориальные  и  др.).  Немного-

численные музеи-усадьбы, типологически родственные дворцам-музеям, та-

кие,  как  Архангельское,  Кусково,  Останкино  относятся  по  профилю,  как

правило,  к  историко-художественным.  Некоторые музеи-усадьбы получают

статус музеев-заповедников ("Ясная Поляна", "Тарханы", "Мелихово" и др.).

Если  говорить  о  музее-усадьбе  художников  Александра  и  Павла

Сведомских,  то  стоит  ометить,  что  Александр  активно  участвовал  в

управлении  Михайловским,  Павел  много  и  плодотворно  работал  в

мастерской. В начале XX века уходят из жизни один за другим владельцы

дворянского гнезда братья Сведомские, в 1904 - Павел, в 1911 - Александр.

Оба брата похоронены в Риме на кладбище Тестаччо. 

В результате революционных событий 1917 года «имение наследников

Сведомских со всем его инвентарём, а также…леса, воды, лесопилки, завод,

мельницы и другие предприятия взяты в пользу народа». Создававшееся 90

лет  «старое  гнездо  приуральских  помещиков»  прекратило  свое

существование.  В  господском  доме  поместили  школу-семилетку,  в

последствии  организовали  загородный пионерский лагерь.  В  1993 году  на

территории бывшей усадьбы создано  ООО «Михайловское»  -  туркомплекс

«Славянский двор». Более 20 лет семья частных предпринимателей Сбоевых,
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являющаяся  арендатором  территории  усадьбы,  совместно  с  музейными

работниками, краеведами проводят работу по её возрождению. В ходе работы

достигнуты  немалые  результаты.  Усадьба  «Славянский  двор»  введена  в

реестр памятников истории и культуры областного значения постановлением

губернатора Пермской области от 2 сентября 1998 года. 

На  её  территории  проходят,  ставшие  традиционными,  научно-

практические конференции «Сведомские чтения». В марте 2007 года, после

реставрации господского дома был открыт Музей-усадьба Сведомских. Его

историко-биографическая  экспозиция  рассказывает  об  основателе  усадьбы

-Михаиле Гавриловиче и её знаменитых владельцах -  художниках Павле и

Александре  Сведомских.  Эта  усадьба  включена  в  региональные

туристические маршруты и является популярным экскурсионным объектом.

Сегодня  это  некогда  забытое  и  полуразрушенное  дворянское  имение

превратилось  в  памятник  истории  и  культуры,  играющий  важную  роль  в

формировании культурной среды региона.

Открытие  музея  для  этой  территории –  событие  более  чем значимое.

Дело  в  том,  что  в  последнее  время  в  Чайковском  районе  стало  хорошим

тоном  позиционировать  себя  как  территорию  туризма.  Однако  объектов,

представляющих реальный интерес для развития турбизнеса, здесь не много. 

Усадьба  является  памятником истории  и  культуры краевого  значения.

Согласно  государственной  стратегии  формирования  системы

достопримечательных  мест,  она  внесена  в  перечень  перспективных

территорий для образования мемориальных музеев-усадеб России.38

Эта  усадьба  включена  в  региональные  туристические  маршруты  и

является популярным экскурсионным объектом. Сегодня это некогда забытое

и полуразрушенное дворянское имение превратилось в памятник истории и

38  Владимирова, Е. Усадьба Сведомских. Полет высокой мысли: [Научно-практическая конференция, 
приуроченная к 180-летию села Завод-Михайловский] / Е. Владимирова // Частный интерес. - 2006. - 12 окт. 
(№ 41). - С. 16.
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культуры,  играющий  важную  роль  в  формировании  культурной  среды

региона.39

На  базе  усадьбы  проведено  несколько  научных  конференций,

проводится фестиваль искусства Парижель, ежегодный ралли-спринт на приз

имения Сведомских.

Данное  место  стало  любимым  для  экскурсии  школьников  из

Чайковского  и  близлежащих  территорий,  местом для  отдыха  и  дружеских

вечеров, юбилеев, и, конечно же, свадебных торжеств. Ведь многим хочется

отпраздновать  такое  торжество  на  природе,  в  уникальном  месте  и

неповторимой обстановке старины.

Для координации работ по развитию музейного комплекса в с. Завод

Михайловский  был  создан  фонд  усадьбы  Сведомских  (исполнительный

директор  Г.П.  Смелова,  при  создании).  В  январе  2004  года  состоялось

обсуждение научной концепции музея.

В основном восстановление усадьбы производилось на средства семьи

Сбоевых,  в  дальнейшем  они  начали  участвовать  в  различных  грантах  и

конкурсах.  Был  организован  благотворительный  фонд  на  восстановление

усадьбы  художников  Сведомских.  Однако  основная  часть  средств  именно

проектная деятельность. За последние десять лет было выиграно около шести

грантов. 

На данный момент в усадьбе представлены следующие постройки. На

официальном  сайте  усадьбы  Сведомских  приведена  точная  информация  о

том,  что  удалось  сохранить  в  имении  до  наших  дней  (На  фото  усадьба,

Приложение 6).

Барский дом.  Барский дом - двухэтажное здание,  построен в 1826 г.,

реконструирован  в  2005  г.  Общая  площадь  412  кв.м.  Дом  потрясающе

восстановлен.  Удалось  найти  старинные  украшения,  мебель,  часы.

Практически  полностью  восстановлена  атмосфера  барского  дома.

39 Владимирова,  Е. Усадьба  Сведомских.  Полет  высокой  мысли:  [Научно-практическая  конференция,
приуроченная к 180-летию села Завод-Михайловский] / Е. Владимирова // Частный интерес. - 2006. - 12 окт.
(№ 41). - С. 16.
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Восстанавливали  данный объект  по  нескольким  программам.  В  2001  году

был получен  грант  под названием  «Возрождение  усадьбы Сведомских»,  в

2004 году удалось выиграть грант Лукойл-Пермь на восстановление наследия

Сведомских  и  Дягилевых.  В  этом  направлении  было  проделано  много

работы.  В  итоге  восстановления  барский  дом  предстал  перед  нами  вот  в

таком виде.40

Дом настоятеля.  Дом настоятеля  –  двухэтажное  здание  построено  в

1825  году,  (дом  настоятеля  Михайло-Черниговской  церкви).  Дом

реконструирован  в  2005  году.  Общая  площадь  дома  416  кв.м.  В  доме

настоятеля  в  основном  сосредоточены  комнаты  отдыха.  Его  регулярно

обновляют, производят отделочные работы. Именно он встречает всех гостей

в  усадьбе  Сведомских,  так  как  находится  на  въезде,  около  ворот.  Его

восстановление  тоже  требовало  немало  усилий  и  затрат,  но  было  менее

трудоёмким, по сравнению с барским домом. 

Гостевой дом. Трехэтажное, центральное здание усадьбы оборудовано

террасами с видом на пруд и выходом на набережную. Площадь особняка

составляет  720  кв.  м.  Данное  здание  построено  для  отдыха  и  жизни

постояльцев, хотя в нем полностью использована стилизация под интерьеры

19 века.  В нем несколько залов,  в  которых проходят торжества,  встречи и

культурные мероприятия.41

В настоящее время полотна художников Сведомских можно увидеть во

многих музеях нашей страны и за рубежом.

Небольшая работа работа П. Сведомского "Голова курильщика", 

находится и в экспозиции музея в заводе Михайловском.

Благодаря  деятельности  пермского  краеведа  и  художника  Владимира

Дылдина и историка-краеведа  г. Чайковского, доцента Чайковского филиала

ПГТУ,  кандидата  исторических  наук  Виктора  Якунцова  были  получены

40 Калинина Т.А., Сведомские и село Завод-Михайловский в контексте региональной истории и культуры:
материалы региональной научно-практической конференции. 30 июня-3 июля 2000 г., г. Чайковский. Вып. 2 /
ред. коллегия: Т. А. Калинина, Н. В. Коскова, Р. М. Романова, С. В. Серова. – Пермь: [б. и.], 2001. – С. 80.
41  Музей Сведомских, официальный сайт. [Электронныйй ресурс] // http://www.svedom.com/muzey/. (Дата 
обращения 24.04.2017)
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первые  сведения  о  судьбе  Сведомских  в  Италии,  завязалась  переписка  с

Михаилом Джизмонди, внуком Александра Сведомского. 

Итальянский  наследник  Сведомских,  обладатель  коллекции  работ

художников  и  семейных  архивов,  побывал  на  родине  предков,  в  родовом

имении  Сведомских  в  селе  Завод-Михайловский.  Это  сеньор  Ребекки  -

археолог,  египтолог,  советник  по  экономическому  управлению,

 проживающий в  городе  Сан-Ремо (Италия).  В  программу  визита  входили

посещения усадьбы Чайковского в  Воткинске и   Музея  истории   Среднего

Прикамья  в  Сарапуле,  где  хранятся  несколько  работ  Павла  и  Александра

Сведомских.

Родовое  гнездо  братьев-художников  уникально  еще  и  тем,  что  его

возрождение является частным проектом. Идея, от задумки до воплощения,

принадлежит  семье  предпринимателей  Сбоевых  –  владельцев  группы

предприятий, объединенных торговой маркой «Завод Михайловский: имение

Сведомских».  Без  преувеличения,  превратили  возвращение  землякам

культурно-исторического  наследия  в  дело  своей  жизни.  Пример  такого

подвижничества  не  оставил  равнодушными  многих  руководителей  и

владельцев предприятий малого и среднего бизнеса как в Чайковском, так и

по  соседству,  в  городах  Удмуртии.  Люди  оказывали  предпринимателям-

энтузиастам бескорыстную помощь в восстановлении усадьбы Сведомских,

чем  могли:  транспортом,  техникой,  строительными  материалами,  добрым

словом в средствах массовой информации.
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Гава 3. Роль музейной педагогики в патриотическом воспитании детей и

молодежи (на примере музея-усадьбы Сведомских)

Одной из важнейших задач современной России является воспитание

патриотизма у детей и молодежи. На сегодняшний день развитие музейной

педагогики как одного из средств формирования патриотического отношения

к  историко-культурному  наследию  (как  движимому,  так  и  недвижимому)

занимает  большое  место  в  образовании  и  воспитании  детей.  Историко-

краеведческое  воспитание  закладывает  основы  духовно-нравственного

развития,  гражданственности  и  патриотизма.  Историческое  сознание

личности помогает ориентироваться в настоящем, определять направления в

будущем, помогает ощутить себя в историко-культурном процессе, осознать

преемственность  поколений,  свою  историческую  идентичность.  Важную

роль  в  формировании  исторического  сознания  играет  историческое

краеведение.  Краеведческий  материал,  как  более  близкий  и  знакомый,

усиливает  конкретность  и  наглядность  восприятия  детьми  исторического

процесса и оказывает воспитывающее значение.42

Большую роль в решении педагогических задач по изучению родного

края являются музеи, в том числе и музей-усадьба Сведомских как памятник

истории  и  культуры  краевого  значения.  История  музея-усадьбы  –

составляющая  воспитательной  работы,  эффективная  форма  организации  и

подачи  краеведческого  учебного  материала,  база  углубленного  изучения

истории,  жизни  предков,  родного  села,  массового  вовлечения  детей  и

подростков в краеведческую деятельность. 

42  Столяров Б. А., Музейная педагогика: История, теория, практика [Текст]/ Б. А. Столяров. – М.: Высш. шк.,
2004. – С. 216. 
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Историко-краеведческое воспитание средствами музеев имеет огромное

значение  в  становлении  личности,  является  эффективным  методом

совершенствования образовательной среды.43

Актуальность  музейной  педагогики  является  инновационной

технологией в сфере личностного воспитания детей и подростков, создающая

условия  погружения  личности  в  специально  организованную  предметно-

пространственную среду.

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую

популярность  в  системе  образования  и  воспитания – создаются  музейные

программы,  выходят  книги,  разрабатываются  методические  рекомендации

(это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной и др.). На сегодняшний день музей

является  средством  для  решения  задач,  связанных  с  воспитанием  и

образованием  детей  и  подростков,  через  осуществление  музейно-

педагогической деятельности,  как в условиях музейной среды, так и за  ее

пределами. В этом случае сама предметная среда окружающего мира играет

роль учителя и воспитателя.

При  использовании  музейной  педагогики  как  инновационной

технологии  в  системе  формирования  культуры  детей  и  подростков

учитываются следующие принципы:

- Наглядность.

- Доступность.

- Динамичность.

-  Содержательность  (материал  должен  иметь  образовательно-

воспитательное значение, вызывать в детях любознательность).

-  Обязательное  сочетание  предметного  мира  музея  с  программой,

ориентированной на проявление активности детей и подростков.

-  Последовательность  ознакомления  с  музейными  коллекциями  (в

соответствии с задачами воспитания на каждом возрастном этапе).

43  Чумалова Т., Основные принципы музейной педагогики: путешествие на машине времени // Под ред. Т. 
Чумаловой/ - 2008. - N 3. - С. 58-63.
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-  Гуманизм  (экспонаты  должны  вызывать  бережное  отношение  к

природе вещей).

- Поощрение вопросов и фантазий при восприятии.

-  Активность  детей  и  подростков  в  усвоении  музейного  наследия,

которая  проявляется  на  уровне  практической  деятельности  как  отражении

полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества,  в

продуктивной деятельности (рисовании, лепке, сочинении историй).

-  Подвижность  структуры  занятий-экскурсий  (четкий  сценарий,  но

возможность импровизации).

Приобщение  к  музейной  педагогике  происходит  в  следующих

направлениях:

· гармонизация развития творческой личности,

· формирование национальной идеологии,

·  сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям;

патриотическое воспитание граждан своего Отечества;

·  создание  новой  музейной  аудитории;  расширение  пространства

влияния музея.

Основной  методологический  прием  в  работе  современного  музея  -

интерактивность:  музей  перестает  быть  только хранилищем,  а  становится

живым организмом в процессе познания.

В  теории  и  практике  образования  все  большее  внимание  придаётся

музейной  педагогике.  Музейная  педагогика,  как  одно  из  направлений

деятельности музея,  становится всё  более  привычной в практике духовно-

нравственного,  гражданско-патриотического,  историко-краеведческого

воспитания  личности  в  едином  образовательном  процессе.  Стремление  к

гуманитарному  обновлению  образования,  ориентированному  на

сотрудничество  музея  и  школы,  на  создание  любительских  школьных

тематических музеев - суть новой образовательной парадигмы XXI века.

Современная  музейная  педагогика  развивается  в  русле  проблем

музейной коммуникации и направлена в первую очередь на расширение задач
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активизации  творческих  способностей  личности  учащихся.  Ведущая

тенденция  развития  музейной  педагогики  -  переход  от  единичных  и

эпизодических  контактов  с  посетителями  к  созданию  многоступенчатой

системы музейного образования, приобщения к музею и его культуре.

Можно  отметить,  что  это  продиктовано  теми  изменениями,  которые

происходят  в  глобальном  плане  в  мировой  культуре.  Во-первых,  общий

процесс  визуализации  культуры  проявляется  в  значительном  увеличении

объёма  зрительной  информации,  что  повлияло  на  восприятие  человека,

преставшего  замечать  то,  что  могло  произвести  впечатление,  и  было

интересно  его родителям.  Несомненно,  в  связи  с  этим должен измениться

характер музейной коммуникации, а важной становится культура посетителя.

Во-вторых, на развитие музейной педагогики оказала влияние теория диалога

культур М.М. Бахтина и Я.С. Библера, в которой музей призван стать местом

культурного диалога.44

Объект  музейной  педагогики  -  культурно-образовательные  аспекты

музейной коммуникации,  то есть  особый подход к  происходящим в  музее

диалоговым процессам, ставящий задачу участия в формировании свободной,

творческой, инициативной личности, способной стать активным участником

диалога.

Предмет музейной педагогики - проблемы, связанные с содержанием,

методами и формами педагогического воздействия музея,  с  особенностями

этого воздействия на различные категории населения, а также с определением

музея в системе учреждения образования.45

Ключевыми  понятиями  музейной  педагогики  являются  следующие

понятия:

1.  Музейный  предмет  -  это,  прежде  всего,  подлинник,  обладающий

большой  научной,  мемориальной,  исторической  и  художественной

значимостью, его можно в определенных условиях музейно-педагогической
44  Библер В.С., Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика и культура. [Текст] // под ред. В.С.Библера/ - М.: 
Прогресс, 1991. – С. 176.
45 Тулинова О. В., Музейная педагогика в условиях малого города [Текст] / О. В. Тулинова // Педагогика. –
2010. - № 9. – С. 122-125.
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деятельности  «брать  в  руки»,  «рассматривать»,  манипулировать  им.  Он

должен сохранять знаковость,  образ-символ определённой эпохи, культуры,

определённой позиции творца. Таким образом, музейный предмет выступает

значимым  для  воспринимающего  его  посетителя  музея  не  только  как

пассивного  наблюдателя,  но  и  как  преобразователя,  активно  познающего,

использующего данный предмет.

2. Музейная культура представлена, с одной стороны, как хранилище,

набор  музейных предметов,  с  другой  -  как  культура,  втягивающая  в  себя,

рефлектирующая процессы производства и воспроизведения (пополнения и

хранения)  предметов  культуры.  Ответ  на  вопрос,  почему  тот  или  иной

предмет культуры становится музейным предметом,  обретает свое  место в

своеобразном расположении предметов культуры, становится ключевым, без

него невозможна музейная культура.

3.  Музейная  коммуникация  -  такая  необходимая  соорганизация

определённых  позиций,  которые  должны  обеспечивать  существование

музейной культуры. Здесь можно обозначить следующие позиции:

-  позиция  творца  (художника,  писателя,  учёного),  производителя

элементов культуры, претендующих на статус музейных предметов;

-  позиция  воспринимающего  (зрителя,  слушателя,  посетителя)

музейные предметы;

-  позиция  музейного  педагога,  который  должен  не  только  сообщать

посетителям  определённый  набор  знаний  в  связи  с  находящимися  в

экспозиции  предметами,  но  и  вступать  в  диалог  с  ними,  побуждать  к

самостоятельному  творческому  поиску,  в  некоторых  случаях  играть  роль

посредника  между  посетителем  и  музейным  предметом.  Кроме  того,

музейный  педагог  выступает  и  как  организатор  коммуникации  между

творцом  и  воспринимающим  данный  музейный  предмет  посетителем.

Взаимодействие  данных  позиций  -  и  задаёт  ситуацию  музейной

коммуникации считает.
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Вместе  с  тем  следует  заметить,  что  в  музейной  коммуникации

выделяется позиция организатора (координатора),  который обеспечивает не

столько процесс восприятия музейного предмета и сопровождает в музейном

пространстве,  сколько  организует  рефлексию  интеллектуального  и

эмоционального «проживания» в культурном поле музея.

Взаимодействие этих позиций строится на следующих принципах:

-  Принцип  активного  отношения  к  музейному  пространству.  Это

означает необходимость формирования позиции интерпретатора.

-  Принцип  толерантности.  Он  предполагает  возможность  видеть

многообразие форм жизни, традиций и их равное право на существование.

-  Принцип  авторства.  Диалогичность  культурного  пространства

возможна лишь в  том случае,  если  ученик,  входящий в  это пространство,

действует  соразмерно культурным и историческим персонажам.  Авторство

может быть различным: от разработки и реализации музейных проектов до

создания  произведений,  показывающих  жизненные  ценности,  установки,

мировоззрение автора. Можно сказать, что лишь собственный опыт авторства

и  его  рефлексия  позволяют  человеку  реально,  а  не  умозрительно  стать

автором, понять авторские позиции других людей и групп.

В  процессе  организации  позиционного  взаимодействия  педагог-

координатор реализует посредническую функцию по вовлечению в музейное

пространство,  по  осмыслению  проявленной  позиции  и  возможной

активности в разнообразных диалоговых процесса, происходящих в музее, и

формированию  эмоционально-ценностного  отношения  к  культурно-

историческому  наследию.  Осуществляемая  рефлексия  может  развивать

потребность в общении с культурным полем музея и склонности действовать

в позиции автора, интерпретатора, организатора.

 -  учить  ребёнка  видеть  историко-культурный контекст  окружающих

вещей, т.е. оценивать его с точки зрения развития истории и культуры;
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-  формировать  понимание  взаимосвязи  исторических  эпох  и  своей

причастности  к  иному  времени,  другой  культуре  посредством  общения  с

памятниками истории и культуры;

-  формировать  способность  к  воссозданию  образа  соответствующей

эпохи на основе общения с культурным наследием, т.е.  к художественному

восприятию действительности;

-  развивать  способность  к  эстетическому  созерцанию  и

сопереживанию;

- вызывать уважение к другим культурам;

- развивать способность и потребность самим осваивать окружающий

мир путём изучения культурного наследия разных эпох и народов.

На первый план выдвигается задача помочь ребёнку увидеть «музей»

вокруг  себя,  т.е.  раскрыть  перед  ним  историко-культурный  контекст

обыкновенных  вещей,  окружающих  его  в  повседневной  жизни,  научить

самостоятельно,  анализировать,  сопоставлять,  делать  выводы.  Включение

музеев  в  образовательный  процесс  –  дело  не  такое  простое,  как  может

показаться на первый взгляд.

Чтобы воспользоваться  музейной педагогикой,  необходимо следовать

определённым правилам.

Правило  первое. К  посещению  музея  необходимо  серьёзно,

целенаправленно  готовиться,  а  потом  закрепить  полученные  знания  и

впечатления.  Ребёнок  не  подготовлен  к  восприятию  сложного

символического языка музея. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь

маленькому  человечку  в  этой  непростой  и  очень  важной  познавательной

деятельности.

Правило второе. Необходимо четко осознавать конечную задачу своей

деятельности  –  формирование  творческой  личности,  способной

заинтересованно  воспринимать  культурное  наследие  и  сознавать  свою

ответственность  не  только  за  его  сохранение,  но  и  за  приумножение  и

передачу этого наследия другим поколениям.
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В системе историко-краеведческого воспитания важное место занимает

экскурсионно-массовая  работа,  которая  предполагает  подготовку  и

проведение экскурсий, а также использование музея в общественной жизни

детей и подростков, включение его в единую систему учебно-воспитательной

работы.

Одной из форм изучения местного края, его истории и современного

состояния  является  историко-краеведческая  экскурсия,  которая  дает

возможность  учащимся  знакомиться  с  подлинными  памятниками  истории,

краеведческими  объектами  в  их  естественных  условиях.  На  экскурсии

объектом  познания  всегда  бывают  средства  наглядности,  в  основном

подлинные  памятники  истории.  Именно  эта  особенность  делает  ее

важнейшим средством активизации познавательной деятельности учащихся.

Такая экскурсия вносит  в историческое  представление детей и подростков

образность, конкретизирует их знание по истории края, воспитывают умение

видеть  главное,  связывая  частное,  местное  с  общим,  понять,  что  история

своей малой родины тесно связана с историей своей страны.46

Задачами педагога, осуществляющего деятельность в рамках музейной

педагогики, как организатора и помощника в осуществлении этих сложных

процессов и проектов, проводника в мир культуры, являются:

- научить ребёнка видеть историко-культурный контекст окружающих

его вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития культуры;

-  формировать  понимание  взаимосвязи  исторических  эпох  и  своей

причастности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым;

-  формировать  устойчивую  потребность  и  навыки  общения,

взаимодействия с памятниками культуры, музеем;

- развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию

и наслаждению;

-  формировать  толерантность,  уважение  к  другим  культурам,  их

понимание, принятие.
46  Юренева, Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы [Текст]/ под ред. Т.Ю. Юреневой. – М.: 
Академический проспект, 2003.- С. 560.
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Сверхзадачей  музейного  педагога,  или  педагога  занимающегося

музейной педагогикой является создание условий для выработки у учащихся

позиции  созидания;  позиции  не  стороннего  наблюдателя,  а

заинтересованного  исследователя;  позиции  личной  ответственности  в

отношении  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  наследию;  позиции  не

столько механического запоминания  исторического и  прочего материала,  а

его понимания и эмоционально-нравственной оценки.

Музеем-усадьбой  имени  Сведомских  разработана  экскурсия  по  селу,

которая называется «Усадьбы села Сведомских». Дети и подростки, исследуя

исторические  здания,  понимают  насколько  важно  изучение  и  сохранение

предметов  старины.  Материал,  полученный  на  такой  экскурсии,  активно

способствует  повышению  интереса  к  истории  края,  истории  как  науки,

развивает чувства любви к своему Отечеству.

Другим видом экскурсии является экскурсия по музейным экспонатам.

Разрабатывая  тематику  экскурсий,  учащиеся  изучали  краеведческую

специальную  литературу,  анализировали  фотодокументы,  архивные

материалы,  документальные  фильмы.  Предполагается  расширение

экспозиции  музея,  что  привлечет  и  заинтересует  учеников  заниматься

краеведческой работой.

Экскурсанты со всей округи, привлеченные тематикой дворянского быта

и  творчества  мастеров  классической  школы,  сведениями  о  родственных

отношениях Сведомских с другими знаменитыми фамилиями – Дягилевых,

Чайковских,  частые  гости  музея.     Прежде чем пригласить  экскурсантов,

организаторы  экспозиции  –  Чайковский  краеведческий  музей  и  городское

управление образования - показали в местных образовательных учреждениях

документальный  телевизионный  фильм  «Возвращение  к  Сведомским»,

подготовленный журналистами Пермского края и Удмуртской Республики.

Музей-усадьба стал учебно-материальной базой в преподавании уроков

истории.  В  практике  учителей  истории  края  имеются  музейные  уроки,

посвященные краеведческим темам. 
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В рамках культурного образования и обогащения детей и подростков,

Чайковская  районная  межпоселенческая  библиотека  имени  Н.П.

Бурашникова, Музей-усадьба художников П. и А. Сведомских и Центральная

библиотека  им.  Ф.  Ф.  Павленкова  Фокинского  сельского  поселения,

организовали викторину по краеведению «История села Завод Михайловский

и  династии  Сведомских».  Все  участники  викторины  сделали  немало

открытий,  узнали  множество  исторических  фактов  музея-усадьбы

Сведомских. (Положение о проведении викторины по краеведению «История

села  Завод  Михайловский  и  династии  Сведомских»  представлено  в

приложении 8). 

На  конкурс  были  представлены  индивидуальные  и  коллективные

работы  ребят  из  библиотек  сельских  поселений,  которые  проявили

неподдельный интерес к этой викторине. О чём красноречиво говорят формы

представленных  работ:  это  и  классические  реферативные  работы,  и

анонсированные  рекламными  роликами,  и  ларь  со  свитками-ответами  на

вопросы викторины, и эссе с ответами.

Патриотическое  воспитание  начинается  с  познания  малой

родины. Районная краеведческая викторина помогла ребятам почувствовать

уникальность  истории  музея-усадьбы  и  села  Завод-Михайловский,

проникнуться неповторимыми красотами природы, больше узнать о жизни и

творчестве наших именитых земляков – художников Сведомских. В процессе

подготовки  ответов  на  вопросы  викторины,  по  отзывам  участников,  они

«стали гордиться тем, что они живут в Чайковском районе».

9  июня   2016  года  в  Фокинской  ЦБ  прошло  вручение  наград

победителям и участникам викторины. Главный приз – путёвку выходного

дня в имение Сведомских – получили дипломанты конкурса.

Музейная  педагогика  с  каждым  годом  приобретает  все  большую

значимость для культурного просвещения и обогащения детей и подростков.

Соответственно  методы  совершенствования  данного  направления  должны

набирать обороты. 
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Предлагаются  следующие  методы  по  совершенствованию  и

повышению  эффективности  музейной  педагогики  в  рамках  музея-усадьбы

Сведомских.

Цель — дать исторические знания ребенку, воспитать интерес к своему

краю  и  сформировать  широкий  общий  кругозор,  чтобы  родной  край

воспринимался как уникальная частичка огромного мира. 

Задачи:  1.  Всестороннее  гармоническое  развитие  каждого  ребенка  с

помощью  музейных  предметов  и  средств  музейной  педагогики.  2.

Формирование  творческой  активности  ребенка,  его  эстетического  чувства,

вкусов,  идеалов,  развитие  у  детей  эмоциональной  сферы,  воображения  и

фантазии.  3.  Формирование  исторического  сознания,  ощущение  потока

времени и себя в нем. 

Методы  воспитания  и  обучения:  1.  Сюжетно-ролевые  игры.  2.

"Погружение"  в  прошлое  с  использованием  музейной  экспозиции.  (Уметь

представить  давно  прошедшую  жизнь  с  ее  реалиями:  жилищем,  его

убранством, образом жизни, образом мыслей людей того времени). Методы

театральной педагогики. 3. Музейные игры. 4.Словесные методы, викторины,

ответы на вопросы педагога. (При этом главное — создать впечатление, что

ребенок сам додумался до верного ответа). 

Примером может быть - занятие для детей, продолжительностью до 30

минут. 

Занятие  "Знакомство  с  музеем-усадьбой". Цель —  знакомство  с

музеем-усадьбой  как  с  учреждением,  которое  хранит  и  пропагандирует

ценности  культуры.  Занятие  проводится  сначала  на  улице,  затем  на

экспозиции.  Детей  в  игровой  форме  знакомят  с  понятиями  "музей",

"экскурсия",  "экскурсант",  "экспонат",  с  правилами  поведения  в  музее,

показывают  музей  снаружи  и  с  помощью  вопросно-  ответного  метода

подводят  к  мысли  о  том,  что  музей  —  это  дом,  где  живет  история,

рассказывают о ценности  музейных коллекций.  На примере 10 экспонатов

осуществляют  путешествие  в  прошлое  с  "погружениями",  вычленяя
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историко- культурный контекст предметов. Можно бегло показать ребятам все

залы музея, а подробно остановиться лишь на небольшом числе обязательно

подлинных экспонатов, интересных с исторической точки зрения. Домашнее

задание: нарисовать понравившийся экспонат. 

Приложение  к  экскурсии: «Музейные  игры».  Цель:  пробудить  у

школьников  познавательный  и  творческий  интерес  к  культуре.  Методы:

музейные игры. 

Форма: групповая.

 Главная  задача  музейного  педагога  при  организации  данной

экспозиции – это создание особой атмосферы. Для этого можно использовать

оригинальные дизайнерские  решения,  а  также стилизованное  музыкальное

сопровождение  и  освещение.  Также  нужно  обеспечить  постоянную

заинтересованность посетителя в экспозиции, наладить с ним диалог. В этом

поможет решение провести экскурсию в виде игры, которое позволит детям

лучше усвоить информацию. Можно дать им возможность самим прикасаться

к  предметам.  Нужно  рассказывать  детям  как  можно  большее  количество

увлекательных фактов,  интересных и смешных историй, сказки и легенды,

шутить  с  детьми,  непосредственно  и  просто  вести  разговор,  наглядно

демонстрировать предметы экспозиции. 

Викторина. Проводится  в  три  тура.  1  тур  –  задание  в  виде  теста,

выдается сразу после посещения экспозиции. Состоит из 30 вопросов. Чтобы

пройти  во  2-ой  тур  надо  правильно  ответить  на  25  вопросов.  2  тур  –

домашнее задание: это 20 вопросов, на которые нужно ответить письменно.

Лучшие  10  участников  выходят  в  3-й  тур.  3  тур  –  даются  вопросы

повышенной  сложности.  Здесь  определяется  тройка  победителей,  которая

получит призы. Например, бесплатное посещение выставок в течение одного

месяца или сладкие призы. 

Игра  художественная:  предложить  школьникам  нарисовать  одну  из

понравившихся  блоков  экспозиции  и  спросить,  чем  именно  этот  блок  их

привлек. 
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Экскурсионная работа в музее-усадьбе.

Исключительно  важное  место  в  работе  музея  должны  занимать

экскурсии (занятия-экскурсии). И это вполне закономерно, так как музейная

экспозиция и экскурсионный метод взаимосвязаны. Большое внимание надо

уделять  подготовке юных экскурсоводов.  Они привлекаются к проведению

экскурсий по музею для родителей и детей. (В Приложении 7 представлена

Экскурсионная  программа  музея-усадьбы  художников  Сведомских,

с. Завод Михайловский) 

Экскурсионная работа с детьми решает следующие основные задачи:

- выявление творческих способностей детей;

- расширение представлений о содержании музейной культуры;

- развитие начальных навыков восприятия музейного языка;

- создание условий для творческого общения и сотрудничества.

Методические формы экскурсионной работы с детьми в условиях музея

достаточно разнообразные: проведение обзорных и тематических экскурсий,

проведение  познавательных  бесед  и  мероприятий,  организация  выставок.

Перечисленные  методы  реализуются  в  разнообразных  формах  работы

экскурсовода  с  детьми:  викторинах  и  загадках,  шарадах  и  ребусах,

дидактических играх, творческих заданиях. 

Методические  принципы  экскурсионной  работы  четко  определяются

такими  важными  факторами,  как  развивающая  направленность  обучения,

психологические  особенности  личности  и  возрастные  особенности

музейного восприятия.  Процесс эстетического развития является сложным,

постепенным,  он  требует  систематического,  длительного  воздействия  на

личность ребенка. 

В  условиях  систематической  работы  и  методически  правильной

организации педагогического процесса не только возможно, но и необходимо

начинать  обучение  музейному  восприятию  с  раннего  возраста.  При  этом
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неоценимо велика роль музея, его огромные возможности для приобщения к

миру музейных ценностей.

Таким  образом,  музейная  педагогика  является  одним  из  источников

обогащения детей и подростков знаниями родного края, воспитания любви к

нему и формированию гражданственных, духовно-нравственных понятий и

навыков.  Она  раскрывает  детям  связи  родного  края  с  Родиной,  помогает

уяснить неразрывную связь, единство истории родного села с жизнью нашей

страны, почувствовать  причастность к ней каждого.  Работа  краеведческого

характера играет существенную роль в формировании патриотизма молодого

поколения в  идейно-политическом воспитании детей.  Работа  музея вносит

что-то новое в знания детей по истории родного края, углубляет и расширяет

их.
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Заключение

Итак,  подводя  итоги  работе,  можно  отметить  следующие  моменты.

История  создания  музея-усадьбы  Сведомских  уходит  в  далекое  прошлое.

Село  Завод  Михайловский  основано  титулярным  советником  Пермского

Губернского правления, кавалером орденов Святого Владимира 4-ой степени

и  Анны  2-ой  степени  Михаилом  Гавриловичем  Сведомским. Имение

унаследовал племянник, лесничий Александр Павлович Сведомский - отец

будущих всемирно известных художников Александра и Павла Сведомских. 

В результате революционных событий 1917 года «имение наследников

Сведомских со всем его инвентарём, а также леса, воды, лесопилки, завод,

мельницы и другие предприятия взяты в пользу народа». Создававшееся 90

лет  «старое  гнездо  приуральских  помещиков»  прекратило  свое

существование.  В  господском  доме  поместили  школу-семилетку,  в

последствии  организовали  загородный  пионерский  лагерь.  Новую  жизнь

усадьба  обретает  с  1993  года:  реконструируются  и  восстанавливаются

сохранившиеся  до  наших  дней  постройки  XIX  века.  Постановлением

губернатора Пермской области от 02.09.1998 г. усадьба "Славянский двор"

включена в реестр памятников истории и культуры областного значения.

Сегодня  в  усадьбе  "Славянский  двор"   пытаются  воссоздать

первоначальный  облик  имения.  Более  20  лет  семья  частных

предпринимателей Сбоевых, являющаяся арендатором территории усадьбы,

совместно  с  музейными  работниками,  краеведами  проводят  работу  по  её

возрождению. В ходе работы достигнуты немалые результаты. 

На  её  территории  проходят,  ставшие  традиционными,  научно-

практические конференции «Сведомские чтения». В марте 2007 года, после
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реставрации господского дома был открыт Музей-усадьба Сведомских. Его

историко-биографическая экспозиция рассказывает об основателе усадьбы —

Михаиле Гавриловиче и её знаменитых владельцах — художниках Павле и

Александре  Сведомских.  Эта  усадьба  включена  в  региональные

туристические маршруты и является популярным экскурсионным объектом.

Сегодня  это  некогда  забытое  и  полуразрушенное  дворянское  имение

превратилось  в  памятник  истории  и  культуры,  играющий  важную  роль  в

формировании  культурной  среды  региона.  Активное  участие  в  работе  по

строительству  экспозиции  будущего  музея,  в  собирательской  и

исследовательской работе принимают краеведы Удмуртии.

Родовое  гнездо  братьев-художников  уникально  еще  и  тем,  что  его

возрождение является частным проектом. Идея, от задумки до воплощения,

принадлежит  семье  предпринимателей  Сбоевых  –  владельцев  группы

предприятий, объединенных торговой маркой «Завод Михайловский: имение

Сведомских».  Без  преувеличения,  превратили  возвращение  землякам

культурно-исторического  наследия  в  дело  своей  жизни.  Пример  такого

подвижничества  не  оставил  равнодушными  многих  руководителей  и

владельцев предприятий малого и среднего бизнеса как в Чайковском, так и

по соседству, в городах Удмуртии.

Упоминания о художниках Сведомских разбросаны по изданиям истории

отечественного  искусства,  постоянно  встречаются  в  каталогах  различных

выставок, обзорах, рецензиях конца XIX — начала ХХ века.

Произведения  братьев  Сведомских  оказались  разбросанными  по

разным  музеям,  странам,  континентам.  В  России  работы  художников

хранятся  в  музеях  Омска,  Томска,  Казани,  Петербурга,  Кирова,  Киева,

Горловки, Сарапула, Нижнего Новгорода, Перми. Полотна художников в свое

время  покупал  известный  собиратель  отечественного  искусства  П.М.

Третьяков  для  своей  знаменитой  художественной  галереи.  Картины

Сведомских  любили  покупать  американские  коллекционеры,  многие  их
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работы переходили в  частные коллекции.  Время от времени произведения

Сведомских появляются и на современных аукционах.

Несколько произведений П.А. Сведомского находятся в фонде Музея

истории  и  культуры  Среднего  Прикамья.  Среди  них:  «Занавес  с  видом

Михайловского Завода», «Прибой», «Вечер» (этюд), «Казнь Ермака» (эскиз).

В  Третьяковской  галерее  находятся  пять  картин  П.А.  Сведомского,  в  том

числе «Медуза», «Крестьянский двор», «Жакерия», «В мастерской масок».В

Пермской  художественной  галерее  –  картины  «Две  римлянки  с  бубном  и

флейтой» и «Москва горит!», посвященная событиям Отечественной войны

1812 года.

В  картинах  художников  Сведомских  преобладают  мифологические  темы,

поворотные моменты мировой истории. Но и Россию живописцы не обошли

своим  вниманием,  не  случайно  братья-художники  вместе  с  Васнецовым,

Нестеровым и Котарбинским участвовали в росписи Владимирского собора в

Киеве.

На  сегодняшний  день  музей  является  средством для  решения  задач,

связанных  с  воспитанием  и  образованием  детей  и  подростков,  через

осуществление  музейно-педагогической  деятельности,  как  в  условиях

музейной среды,  так  и  за  его  пределами.  В  этом случае  сама  предметная

среда окружающего мира играет роль учителя и воспитателя.

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую

популярность  в  системе  образования  и  воспитания – создаются  музейные

программы,  выходят  книги,  разрабатываются  методические  рекомендации

Музейная  педагогика,  как  одно  из  направлений  деятельности  музея,

становится  всё  более  привычной  в  практике  духовно-нравственного,

гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания личности

в  едином  образовательном  процессе.  Стремление  к  гуманитарному

обновлению  образования,  ориентированному  на  сотрудничество  музея  и

школы,  на  создание  любительских  школьных  тематических  музеев  -  суть

новой образовательной парадигмы XXI века.
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Музеем-усадьбой  имени  Сведомских  разработана  экскурсия  по  селу,

которая называется «Усадьбы села Сведомских». Дети и подростки, исследуя

исторические  здания,  понимают  насколько  важно  изучение  и  сохранение

предметов  старины.  Материал,  полученный  на  такой  экскурсии,  активно

способствует  повышению  интереса  к  истории  края,  истории  как  науки,

развивает чувства любви к своему Отечеству.

Другим видом экскурсии является экскурсия по музейным экспонатам.

Разрабатывая  тематику  экскурсий,  учащиеся  изучали  краеведческую

специальную  литературу,  анализировали  фотодокументы,  архивные

материалы,  документальные  фильмы.  Предполагается  расширение

экспозиции  музея,  что  привлечет  и  заинтересует  учеников  заниматься

краеведческой работой.

Методические формы экскурсионной работы с детьми в условиях музея

достаточно разнообразные: проведение обзорных и тематических экскурсий,

проведение  познавательных  бесед  и  мероприятий,  организация  выставок.

Перечисленные  методы  реализуются  в  разнообразных  формах  работы

экскурсовода  с  детьми:  викторинах  и  загадках,  шарадах  и  ребусах,

дидактических  играх,  творческих  заданиях.  Методические  принципы

экскурсионной работы четко определяются такими важными факторами, как

развивающая  направленность  обучения,  психологические  особенности

личности и возрастные особенности музейного восприятия.

Процесс эстетического развития является сложным, постепенным, он

требует систематического, длительного воздействия на личность ребенка.

В  условиях  систематической  работы  и  методически  правильной

организации педагогического процесса не только возможно, но и необходимо

начинать  обучение  музейному  восприятию  с  раннего  возраста.  При  этом

неоценимо  велика  роль  музея-усадьбы,  его  огромные  возможности  для

приобщения к миру музейных ценностей родного края.

Таким  образом,  музейная  педагогика  является  одним  из  источников

обогащения детей и подростков знаниями родного края, воспитания любви к
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нему и формированию гражданственных, духовно-нравственных понятий и

навыков. 

Список использованных источников

Нормативно-правовые акты:

1.   Постановление Губернатора Пермской области от  02 сентября

1998 года № 335, «О проведении инвентаризации недвижимых памятников

истории и культуры в Пермской области»,  Газета "Ведомости" от 1 апреля

2005 года № 57 (1339).

Литература:

2. Алленов  М. М.,  История русского искусства.  Русское искусство

XVIII  -  XX века:  Т.2  [Текст]  /  М.М.  Алленов,  Л.И.  Лифшиц,  под ред.  А.

Астахова. - М. : Белый город, 2008. – С. 504.: ил.
3. Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика и культура.

[Текст] // под ред. В.С.Библера/ - М.: Прогресс, 1991. – С. 176.
4. Васильева  Н.,   Большая коллекция  русских  художников.  Вып.  1:

Бакалович,  Бронников,  Сведомский,  Семирадский (серия  «Большая

коллекция  русских  художников») [Текст]//  под  ред.  Н.  Васильевой,  И.

Голицыной, Е. Зориной// Москва: изд. «Белый город»,  2006 г., С. 304.
5. Голицина И., «Большая коллекция русских художников: выпуск 1»

[Текст]/ Под ред. И. Голициной// М., Белый Город. 2006. С. 138 - 140.
6. Прахов Н.А., Страницы прошлого. [Текст]// под ред. Н.А. Прахова/

Киев, 1958. С. 89-173.

58

http://vsdn.ru/cat/catalogue/product1187.htm
http://vsdn.ru/cat/catalogue/product1187.htm
http://vsdn.ru/cat/catalogue/product1187.htm


7. Столяров Б. А., Музейная педагогика: История, теория, практика

[Текст]/ Б. А. Столяров. – М.: Высш. шк., 2004. – С. 216. 
8. Шмит Ф.И., Музейное дело. Вопросы экспозиции [Текст] /под ред.

Ф.И. Шмита// Гос. ин-т истории искусств. – Л.:Academia, 1929. – С. 245.
9. Юренева  Т.Ю.,  Музееведение:  Учебник  для  высшей  школы

[Текст]/ под ред. Т.Ю. Юреневой. – М.: Академический проспект, 2003. - С.

560.

Периодические издания: 

10.  Владимирова  Е.,  Усадьба  Сведомских.  Полет  высокой  мысли:

[Научно-практическая конференция, приуроченная к 180-летию села Завод-

Михайловский] / Е. Владимирова // Частный интерес. - 2006. - 12 окт. (№ 41).

- С. 16.
11.  Владимирова Е. Усадьба Сведомских. Духовное возрождение: [5

научно-практическая конференция] /  Е. Владимирова //  Частный интерес.  -

2008. - 13 нояб. (№ 46). - С. 13.
12.  Дедлов В.Л. Будущее России. I–IV //  Книжное обозрение, 1897.

С. 77–78.
13. Казаринова Н.   «Художники Сведомские:  Михайловский завод –

Рим – Сан-Ремо» // Русское искусство. 2004. № 3. С. 124-133.
14.  Калинина  Т.А.  Сведомские  и  село  Завод-Михайловский  в

контексте  региональной  истории  и  культуры:  материалы  региональной

научно-практической конференции. 30 июня-3 июля 2000 г.,  г. Чайковский.

Вып. 2 / ред. коллегия: Т. А. Калинина, Н. В. Коскова, Р. М. Романова, С. В.

Серова. – Пермь: [б. и.], 2001. – С. 80.
15.  Конюхова  В. «Каков  таков  был  художник  Павел  Сведомский» /

ред. В. Конюхова // Красное Прикамье. – 1999. – 3 авг.
16.  Ларионова  М.Б.,   Дворянские  имения  на  Урале  в  описаниях

путешественников второй половины XVIII в.// Этнокультурная история Урала

XVI–XX вв.: материалы международной науч. конференции – Екатеринбург,

1999. – С. 216–218.
17. Леонова А. И.,  Русское искусство очерки о жизни и творчестве

художников // Искусство. М.,. 1971. С. 454-458.
59

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803975165
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803975165


18. Нечаев С. Ю.,  «Русская Италия»,// M.: Вече, 2008. — С. 340.
19.  Рогожников  И.,  Сведомские  Римские  Художники  -  Пермские

помещики//Местное время. – 1992. – 1 декабря (№51). – С.12.
20. Тулинова О.  В.,  Музейная  педагогика  в  условиях малого города

[Текст] / О. В. Тулинова // Педагогика. – 2010. – С. 122-125.
21.  Шамшурина  С.Д.,  Сведомские  в  селе  Завод-Михайловский:

Материалы региональной научно-практической конференции. – Чайковский,

1999. – С. 5-10.
22.  Якунцов  В.И.,  Сведомские,  Завод  Михайловский:  хроника

событий и фактов.  Вып. 1 /  ред.-сост. В.И. Якунцов. – Чайковский:  [б. и.],

1999. – С. 68.
23.   Якунцов В.И., «Сведомские в селе Завод-Михайловский»: тезисы

докладов  и  материалов  региональной  научно-практической  конференции,

посвящённой 150-летию со дня рождения П. А. Сведомского 2-4 августа 1999

г. / В. И. Якунцов., Р. М. Романова. – Чайковский: [б. и.], 1999. – С. 40.
24.  "Журн. Мин. Нар. Пр.", 1849 г.,  № 9, отд. VІI, стр. 77—78.  —

"Пермские губ. Ведом.", 1849 г., № 26.
25.  Усадьба  "Славянский  двор":  история  усадьбы;  основатели  -

художники Сведомские // Чайковский Регион: дела и люди. – Ижевск: Юта,

2005. - С. 49.
26.  Чайковский: Путеводитель. – Пермь//Кн. изд-во «Маматов», 2011.

С. 49.
27. Чумалова  Т.,  Основные  принципы  музейной  педагогики:

путешествие на машине времени // Под ред. Т. Чумаловой/ - 2008. - N 3. - С.

58-63.
28.  Журнал о Пермском крае и его жителях, «Мы – земляки», № 8

(18), август 2010.
29.  Пермские Губернские Ведомости  – 1866. – № 74 (11 сент.).
30. «Город  Чайковский  от  древности  до  наших  дней.  Материалы

научно-практической конференции посвященной 40-летию г. Чайковского и

350-летию с. Сайгатка». - Чайковский, 1996.

Электронные ресурсы:

60



31.  Сидоров  П.Н.,  Краеведческое  описание,  [электронный  ресурс]/

Завод  Михайловский// https:// sites.google.com/site/zavodmihajlovskij/

kraevedceskoe-opisanie-p-n-sidorov. (Дата обращения 24.04.2017)
32.  Музей Сведомских,  официальный сайт. [электронный ресурс]  //

http://www.svedom.com/muzey/. (Дата обращения 24.04.2017)

Приложение 1

61

http://www.svedom.com/muzey/


Рис. 1. В мастерской Сведомских в Риме. 

Слева направо: Александров, Грим, Блинов, Шлейфер,Чагин, Бах, Врубель, 

П.А.Сведомский. 

Фотография из собрания Э. Ребекки. Италия.

Приложение 2
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Рис. 2  На крыльце господского дома в имении Михайловский завод. 

Справа П.А. Сведомский. 

Фотография из собрания Э. Ребекки. Италия.

Приложение 3
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Рис. 3  Картина П.А. Сведомского. Две римлянки с бубном и флейтой. 1880г. 
Пермская художественная галерея

Приложение 4
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Рис. 4 Картина П.А. Сведомского. Шествие Христа на распятие.
Эскиз к росписи собора св. Владимира в Киеве.1887 г. 
Пермская художественная галерея

Приложение 5
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Рис. 5 Картина П.А. Сведомского. Юродивый. (1849 — 1904 гг.) 
Областной художественный музей.

Приложение 6

Рис. 6 Музей-усадьба Сведомских.  
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Приложение 7

Экскурсионная программа музея-усадьбы художников Сведомских,
с. Завод Михайловский 

«Музей-Усадьба Сведомских» приглашает на экскурсии для детей и 

взрослых, в рамках программы предусмотрено:

 посетить Музей живописцев, что находится в 40 верстах от 

г. Чайковского (фото музея в Приложении 5);

 посмотреть фильм «С ведома божьего» о храмоздателях, 

«Возвращение к Сведомским» и «Михайловские пейзажи»,

 «пройтись» по старинному михайловскому пруду на катамаранах;

 прогуляться по набережной;

 насладиться красотами ландшафта, выбранного когда-то 

основателями имения;

 испить из святого источника – освященного в ХIХ и ХХI веках 

Михайловского родника;

 поклониться священнослужителям Михайло - черниговской 

церкви, захороненным за алтарем разрушенной церкви.
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Приложение 8

Положение о проведении викторины по краеведению «История села
Завод Михайловский и династии Сведомских»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
викторины  по  краеведению  (далее  викторина),  а  также  порядок  участия  и
определения победителей.

1.2.  Викторина  проводится  с  целью  сохранения  духовного  и  культурного
наследия,  формирования  ценностного  отношения  к  истории  родного  края,
воспитания в духе гражданственности и патриотизма,  выявления творческого
потенциала и поддержки подрастающего поколения.

   Задачи викторины:
-  активизация интереса  к  краеведению,  содействие ознакомлению с  историей
села Завод Михайловский и династии Сведомских;

-  расширение  знаний  о  страницах  прошлого  и  настоящего  села  Завод
Михайловский и династии Сведомских;

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности
молодого поколения.

1.3.  Учредители  викторины:  Чайковская  районная  межпоселенческая
библиотека имени Бурашникова Николая Павловича, Музей-усадьба художников
П. и А. Сведомских, Центральная библиотека им. Ф. Ф.Павленкова Фокинского
сельского поселения

1.4.  Организаторы викторины:  Центральная  библиотека  им.  Ф.  Ф.Павленкова
Фокинского сельского поселения и Завод Михайловская сельская библиотека.

2. Условия проведения викторины
2.1. Возрастная категория участников от 12 до 18 лет.

2.2.  Индивидуальное  исполнение  работ (1 работа – 1 участник).  Допускается
участие коллективов авторов.

2.3. От каждого участника (коллектива) принимается не более одной работы.
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2.4.  В  целях  проведения  викторины  создается  организационный  комитет
(Приложение  1),  персональный  состав  которого  утверждается  учредителями
викторины.

2.5. В функции оргкомитета входит:

-  распространение  информации  о  викторине  в  библиотеках  и
общеобразовательных  учреждениях  Чайковского  муниципального  района,  на
сайтах:  Чайковской  районной  межпоселенческой  библиотеки  имени
Бурашникова  Николая  Павловича http://www.chaikmb.ru,  Центральной
библиотеки  им.  Ф.  Ф.Павленкова  Фокинского  сельского
поселения http://fokilib.permculture.ru,  Музея-усадьбы  художников  П.  и  А.
Сведомских http://www.svedom.com
- прием работ;

- утверждение состава жюри и организация его работы;

- награждение победителей;

-  освещение  хода  и  результатов  викторины  в  библиотеках  Чайковского
муниципального  района,  на  сайтах:  Чайковской  районной  межпоселенческой
библиотеки имени Бурашникова Николая Павловича, Центральной библиотеки
им.  Ф.  Ф.Павленкова  Фокинского  сельского  поселения,  Музея-усадьбы
художников П. и А. Сведомских.

2.6.  Положение  о  викторине  «История  села  Завод Михайловский и  династии
Сведомских»,  листовку  с  вопросами  можно  получить  в  библиотеках
Чайковского муниципального района.

2.7.  Положение,  полный  перечень  вопросов  викторины,  библиографический
список литературы к викторине публикуется на сайтах: Чайковской районной
межпоселенческой  библиотеки  имени  Бурашникова  Николая
Павловича http://www.chaikmb.ru, Центральной библиотеки им. Ф. Ф.Павленкова
Фокинского  сельского  поселения http://fokilib.permculture.ru,  Музея-усадьбы
художников П. и А. Сведомских http://www.svedom.com

3. Порядок проведения викторины
3.1. Викторина проводится в три этапа:

1  этап  –  подача  работ  для  участия  в  викторине,  подписание  Согласия  на
обработку персональных данных (1  апреля -  15  мая  2016 года)  (Приложение
№1);

2 этап – экспертиза представленных работ (16 мая - 31 мая 2016 года);

3 этап – награждение победителей викторины (1 июня 2016 года).

3.2. Викторина проводится по двум номинациям:
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- первая - пользователи библиотек и учащиеся общеобразовательных школ от 12
до 18 лет

- вторая - коллективные работы.

3.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Требования к ответам
4.1. Ответы должны быть предоставлены в печатном виде на листах формата А4,
выполнены в  текстовом редакторе  Word,  шрифт  -  Times  New Roman,  размер
шрифта - 14, междустрочный интервал – одинарный. Ответы викторины могут
быть проиллюстрированы рисунками, эссе, комментариями, отзывами.

4.2. На титульном листе необходимо указать:

- фамилию, имя участника;

- школу, класс, возраст;

- контактные телефоны – школы, домашний;

- фамилию, имя, отчество, должность (родственную связь – мама, папа, бабушка,
дедушка  и  т.д.)  лица,  оказавшего  помощь  в  поиске  ответов  на  вопросы
викторины (руководителя работы).

- подписать Согласие на обработку персональных данных.

4.3 Ответы принимаются в библиотеках Чайковского муниципального района.
(Приложение №2)

5. Критерии оценки ответов
5.1.  Оценка  представленных  ответов  осуществляется  жюри.  Жюри
рассматривает представленные ответы и определяет победителей по следующим
критериям:

- полнота ответа – от 1 до 5 баллов;

- грамотность – от 1 до 5 баллов;

- ссылки на источники из фондов библиотек – 1 балл;

- оригинальность оформления работы – 1 балл;

- аккуратность – 1 балл.

6. Подведение итогов
6.1. Жюри Конкурса оценивает ответы и принимает решение о победителях на
закрытом  заседании.  Победителем  является  участник  викторины,  набравший
наибольшее  количество  баллов.  При  равенстве  голосов  решающим  является
голос председателя жюри.

71



6.2.  Решение  жюри  о  победителях  викторины  оформляется  протоколом
заседания, подписанным председателем и секретарем жюри.

6.3.  На  основании  протокола  заседания  жюри  викторины  победителям
присуждаются  дипломы  I,  II,  III  степени,  остальным  участникам  викторины
вручается сертификат участника.

6.4. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.

6.5. Итоги викторины, награждение победителей и участников состоится 1 июня
2016  года.  в  12.00  в  Детском  отделе  Центральной  библиотеки  им.  Ф.
Ф.Павленкова  Фокинского  сельского  поселения  (617750,  Пермский  край,
г.Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, 49; телефон:8 (34 241) 5 23 85).

6.6. Главный приз «Путёвка выходного дня» на отдых в дворянской усадьбе XIX
века.

6.7.  Итоги  викторины,  а  также  имена  победителей  будут  представлены  на
сайтах:  Чайковской  районной  межпоселенческой  библиотеки  имени
Бурашникова  Николая  Павловича http://www.chaikmb.ru,  Центральной
библиотеки  им.  Ф.  Ф.Павленкова  Фокинского  сельского
поселения http://fokilib.permculture.ru,  Музея-усадьбы  художников  П.  и  А.
Сведомских http://www.svedom.com
 

Вопросы викторины:
1.Где находится село Завод Михайловский?

2. Как звали основателя села Завод Михайловский?

3. Какой юбилей мы отмечаем в 2016 году?

4. Как звали братьев Сведомских?

5. Кем приходился братьям Сведомским Гавриил Сапожников?

5. Где родились братья Сведомские?

6. Кто из братьев старший и какова разница в возрасте?

7. Где учились братья Сведомские?

8. Где работали братья Сведомские?

9. Назовите работы братьев-художников.

10. В каких музеях хранятся их полотна? Где находятся эти музеи?

11. Что было в усадьбе раньше, что - сейчас?
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12. Какой известный публицист описал путешествие к своим друзьям 
Сведомским, их родовое поместье?

13.Какие прозвища получили братья в Киеве?

14. Какую настольную игру любили братья Сведомские?

Приложение 9
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Рис.  7  Сведомский  Павел  Александрович  (Paul  Svedomsky,  7  июня  1849,
Санкт-Петербург  —  9  сентября  1904,  Швейцария)
Живописец.  Жанрист,  портретист,  автор  картин  на  исторические  и
евангельские сюжеты.
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Приложение 10

Рис. 8 Сведомский Александр Александрович (19.09.1848, г. Санкт-Петербург
–  02/15.06.1911,  г.  Рим,  Италия),  художник,  почётный  вольный  общник
Императорской Академии художеств, потомственный дворянин. 
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Приложение 11

Рис. 9 Картина П.А. Сведомского. «Юлия в ссылке» 1879 г.
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Приложение 12

Рис. 10  Картина А.А. Сведомского. «На дворе гостиницы в Риме» 1878 г.
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