
À.Ñ.Ïóøêèí: «Äâà ÷óâñòâà äèâíî áëèçêè íàì - â íèõ îáðåòàåò 
ñåðäöå ïèùó: ëþáîâü ê ðîäíîìó ïåïåëèùó, ëþáîâü ê îòå÷åñêèì ãðîáàì.»

Ìèíóñèíñêèé
êðàé ¹ 3-4 (49-50), 

март-апрель 2011 года

Вестник Минусинского регионального краеведческого музея 
имени Н.М. Мартьянова

Приложение к газете «Власть труда»

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

Открытие школьного музея в п. Притубинск.

С Международным 
Днем музеев!

По сложившейся традиции, 17 февраля, вот уже в три-
надцатый раз в стенах музея им. Н.М. Мартьянова прошла 
научно-практическая конференция школьников Минусинско-
го района в рамках  районного краеведческого марафона, по-
свящённого культуре. В этом году в I туре приняли участие 
20 школ, было представлено на суд компетентного жюри 
58 сочинений, исследовательских рефератов о работниках 
культуры, о творческих личностях села и об истории би-
блиотек, клубов, художественных коллективов. Благодаря 
ребятам информация о культуре Минусинского района XX 
в. пополнилась новыми фактами. Лучшие рефераты были 
представлены на конференции. 

Продолжение на стр. 3

Поздравляем наших коллег – со-
трудников государственных,  рай-
онных, сельских, ведомственных и 
общественных музеев, постоянных 
и потенциальных посетителей, да-
рителей с этим необыкновенным 
праздником!

Благодаря нашему крепкому твор-
ческому союзу мы не только сохра-
няем историю и культуру родного 
края, но и приумножаем её научный 
потенциал, ставя музейное  дело на 
более высокий уровень. 

Желаем всем творческих успехов в 
этом беззаветном и самоотвержен-
ном труде, бодрости и твердости 
духа, новых интересных выставок и 
проектов!

В марте представители Управления образования, 
отдела культуры и архивного отдела администрации 
Минусинского района, Минусинского регионального 
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова провели 
на местах второй тур,  где школьные команды пред-
ставляли свой очередной проект сельского досугово-
го центра. 

Некоторые показали театрализованную презен-
тацию уже существующего сельского клуба, при-
званного выполнять эту функцию. Другие же пошли 
дальше и разработали реальные проекты по созда-
нию досуговых центров. Так, в Теси старшеклассники 
предложили разбить парк на пустыре с цветниками 
и фонтанами, объединив это в единое целое с уже 
существующим небольшим комплексом памятных 
мест. В Знаменской средней школе ребята рассказа-
ли о проекте спортивного комплекса. В каждой пред-
ставленной презентации была своя изюминка.

В рамках второго тура краеведческого марафона 
прошёл и смотр-конкурс школьных музеев. Жюри 
отметило работу всех музеев и то, как экспозиции, 
предметы и собранная информация используются 
для уроков и внеклассной работы с учащимися.  

В сельских школах активно поддерживается стрем-
ление к изучению и сохранению традиций, как рус-
ской культуры, так и других национальностей. 

Учителя и школьники бережно сохраняют эти угол-
ки памяти о своих прадедах и прабабушках, о тех, 
кто воевал в годы Великой Отечественной войны, об 
истории сёл и школ. 
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1871 г. – 140 лет назад минусинскими купцами Сафьяновыми были основа-
ны торговые фактории по рр. Уюк, Туран (ныне г. Туран и с. Уюк в Туве).
1871 г. – 140 лет назад минусинским купцом I гильдии И.Г.  Гусевым был от-
крыт стеклоделательный завод в с. Знаменка Минусинского округа.
1871 г. – 140 лет со дня рождения учёного-химика, предпринимателя, обще-
ственного деятеля Баландиной Веры Арсеньевны.
1876 г. -135 лет назад в Минусинске произошло большое наводнение.
1881 г. – 130 лет назад в Томске вышел первый номер «Сибирской Газе-
ты», издатель П.И. Макушин, затем А.В. Адрианов.
1886 г. – 125 лет со дня рождения Кожанчикова Вадима Дмитриевича, 
учёного-энтомолога, директора Минусинского музея с 1915 по 1929 г.
1886 г. – 125 лет назад в Минусинск на поселение прибыл Павел Алексан-
дрович Аргунов, где пробыл до 1891 г.
1886 г. – 125 лет со дня рождения Ватина (Быстрянского) Вадима Алек-
сандровича, отбывавшего ссылку в Минусинске. Написал исторические труды 
«Село Минусинское», «Минусинский край в XVIII в.», «Город Минусинск» и др.
1886 г. – 125 лет назад из Минусинского округа был выделен Усинский по-
граничный округ.
1891 – 120 лет назад г. Минусинск посетил шведский ученый Ф.Р. Мартин, 
который произвёл раскопки кургана вблизи озера Тагарского, издал альбом в 
Стокгольме «Древности музея».
1891 г. – 120 лет назад московским скульптором И.И. Севрюгиным для Ми-
нусинского музея был выполнен манекен шамана и 12 голов для манекенов 
из масок, раскрашенных И.Т. Савенковым и М.А. Евтифьевой.

Памятные даты

Л. Чащина, 
зав. сектором НСА 

МУ «Архив города Минусинска»                                                           

Минусинске была открыта общедо-
ступная столовая «Экономия».
 
Май

29 мая 1791 г. – 220 лет со дня рож-
дения Петра Ивановича Фаленберга, 
декабриста, отбывавшего ссылку в 
Шушенском.
Май 1801 г. – 210 лет со дня рожде-
ния Николая Осиповича Мозгалевско-
го, декабриста, отбывавшего ссылку в 
Минусинске (1840-1844). Умер в Мину-
синске.
Май 1901 г. – 110 лет со дня смерти 
сибирского мецената Иннокентия Ми-
хайловича Сибирякова.
16 мая (ст.ст.) 1906 г. – 105 лет на-
зад в Минусинске было создано фото-
графическое общество.
3 мая 1921 г. – 90 лет со дня рожде-
ния Георгия Алексеевича Дергунова, 
кавалера ордена Ленина, директора 
Минусинской обувной фабрики 1956-
1985 гг., участника Великой Отече-
ственной войны.
1-3 (9) мая 1926 г. – 85 лет назад 
состоялась первая выставка картин 
местных художников, в которой уча-
ствовали: А.Г. Заковряшин, Г.А. Лисов-
ский, Ф.Г. Кушнарев, А.П. Моисеенко, 
Н.М. Чистяков.

Март

Март 1891 г. – 120 лет со дня рож-
дения Сотникова Александра Алек-
сандровича, первооткрывателя Но-
рильского месторождения, атамана 
Енисейского казачьего войска.
Март 1916 г. – 95 лет назад в Ми-
нусинске был образован первый не-
легальный профсоюз.
Март 1951 г. – 60 лет назад в Мину-
синске были установлены памятники 
П.Е. Щетинкину и Н.М. Мартьянову 
(автор Г.Д. Лавров), С.И. Кретову (ав-
тор Руднев).

Апрель

21 апреля (ст.ст.) 1886 г. – 125 лет 
назад Минусинской городской Думой 
было принято решение о строитель-
стве здания для музея.
25 апреля (ст.ст.). 1881 г. – 130 
лет со дня смерти князя Н.А. Костро-
ва – бывшего окружного начальника 
Минусинского округа. 
26 апреля (ст.ст.) 1896 г. – 105 лет 
назад в Минусинске в доме И.Г. Гусе-
ва был открыт приемный покой, где 
работал врачом политссыльный на-
родник М.О. Данилович.
27 апреля (ст.ст.) 1906 г. – 105 лет 
назад в Минусинске вышел 1-й номер 
газеты «Телеграф и почта», редактор-
издатель В.В.Федоров.
1 апреля 1926 г. – 85 лет назад в 

ЗОНАЛЬНАЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ШКОЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

15 апреля 2011г. в г. Минусинске  
в читальном зале центральной 
городской библиотеки состоя-
лась 11 зональная краеведческая 
конференция школьников города 
и южных районов края «Кто мы? 
Откуда?».

Более сотни учащихся, педагогов, 
библиотекарей, музейных и архив-
ных работников  собрались, чтобы 
пополнить региональную  историю 
новыми фактами, исследованиями, 
воспоминаниями и задать актуаль-
ные и животрепещущие вопросы се-
годняшнего дня.

Конференцию приветствовали  
заместитель главы города по соци-
альным вопросам М.К. Михайлова, 
представители управления образо-
вания, совета ветеранов.  На пле-
нарном заседании было прослуша-
но три сообщения, а затем работа 
продолжилась по 4 секциям.

Секцию «Летопись родного края» 
вела  зав. сектором НСА архива г. 
Минусинска  Л.П.Чащина. Ею же 
была представлена на конферен-
ции выставка «100 лет Минусинской 
опытной станции садоводства и бах-
чеводства». Выставка после конфе-
ренции оставлена в библиотеке по 
просьбам работников для дальней-
шей демонстрации.

При подведении итогов отмеча-
лось, что было прослушано более 
50 работ по самым разнообразным 
темам. Детей волнуют не только 
история села, школы, библиотеки, 
семьи, но и  темы  религиозные,  ли-
тературные, разговор шёл и о сирот-
стве в наше время, о развитии ремё-
сел, даже гигиене человека. Радует, 
что не остаются школьники в сторо-
не от жарких дискуссий каратузских 
краеведов о дате основания Шадат-
ского форпоста и деревни Каратуз, 
что встречаются с минусинским пи-
сателем Владимиром Топилиным, 
исследуют его творчество, их инте-
ресует даже сходство и различие 
кельтских и славянских богов. Дети 
не боятся поднимать острые соци-
альные вопросы и отвечать на них.

Живой обмен мнениями расширя-
ет сознание школьников, обогащает 
их кругозор, учит формировать и 
выражать свои мысли, появляется 
опыт публичных выступлений.  
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Уголок сельской учительницы, с. Тесь.

Окончание. Нач. на стр. 1

Порадовало и то, что руко-
водители музеев, несмотря на 
свою учебную загруженность и 
отсутствие финансовых средств, 
стремятся к стандартам совре-
менных музейных учреждений. 
В некоторых школах в этом году 
для экспонирования предметов 
приобрели часть музейного обо-
рудования, эстетично оформили 
этикетаж и правильно ведётся 
документация.

В Большой Ине ребята удиви-
ли конкурсную комиссию, прове-
дя экскурсию по музею в стихах. 
Музей Малой Нички поразил 
своей эстетикой оформления, 
достойной районного музея. 
Жерлыкцам в связи с открытием 

дополнительного класса при-
шлось сократить площадь му-
зея. Но, тем не менее, они его 
сохранили  и полны энтузиазма 
по его переустройству.

Искреннюю радость вызвала 
новость, которую жюри узнала 
в Знаменке. Школьный музей, 
которым руководит С. Швайгерт, 
подготовили проект и выигра-
ли грант на издание небольшой 
книги, где будут опубликованы 
воспоминания участников Вели-
кой Отечественной войны и тру-
жеников тыла.

Самым важным событием, 
прошедшим в рамках смотра-
конкурса, стало открытие нового 
школьного музея в с. Притубин-

ском. Ребята вместе со своим 
руководителем подготовили на-
стоящую презентацию в лицах.  
Девочки-рукодельницы расска-
зывали о видах женского руко-
делья,  школьница-пионерка о 
старых учебниках и школьной 
форме. Школьники поведали и о 
крестьянском быте и об истории 
своих семей. 

Вслед за районным конкур-
сом школьных музеев стартовал 
муниципальный этап краевого 
фестиваля школьных музеев.  
Конкурсная комиссия в составе 
представителей Центра туриз-
ма г. Минусинска, Минусинского 
музея и Методического инфор-
мационного центра управления 
образования г. Минусинска по-
бывали в 11 школьных музеях, 
оценивая их работу по десяти-
балльной шкале.  Было особо 
отмечены изменения, произо-
шедшие в музее Боевой Сла-
вы школы № 2, активная дея-
тельность музея школы № 12 и 
школы № 47 (п. Зелёный Бор). 
В последней предполагается ор-
ганизация ещё одной музейной 
комнаты, где будут размещены 
работы бывшего воспитанника 
детского дома п. Зелёный Бор 
художника Шепелевича, пода-
ренные школьному музею его 
вдовой. Музей школы № 16 на-
ходится в стадии реэкспозиции. 
Нынешний руководитель Л.М. 
Медведева рассказала об идее 
новой экспозиции, где будет 
представлена история школы и 
выделен отдельный уголок для 
русской этнографии.  Ребята из 

лицея № 7 познакомили комис-
сию не только с новыми выстав-
ками, но и с новым видом своего 
творчества – рекламным роли-
ком, посвящённым сохранению 
исторического памятника (дома 
Вильнера), с использованием 
пескографии. 

Жюри осталось довольно кар-
тиной, сложившейся от очеред-
ного посещения музеев школ 
города. По результатам смотра в 
муниципальном этапе краевого 
фестиваля  первое место заня-
ла школа № 47, второе – школа 
№ 12, третье – школа № 2. Не-
которые из музеев представили 
свою работу на краевом заклю-
чительном этапе, результаты ко-
торого будут известны позже.

В. Чернышёва, 
зав. издательским отделом.

Открытие школьного музея в п. При-
тубинск.

Открытие школьного музея в п. При-
тубинск.
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31 марта в Минусинском региональном краеведческом му-
зее им. Н.М. Мартьянова прошла презентация общественной 
культурно-просветительной акции «Волшебное полотно 
родного края». Её учредителем стало Министерство куль-
туры Красноярского края, а организаторами – Государствен-
ный центр народного творчества Красноярского края и ор-
ганы управления культуры муниципальных образований. Ак-
ция стартовала ещё 28 февраля в Красноярске и эстафетой 
пройдёт по всем территориям нашего региона. Минусинск 
принял её достойно. 

Акция

МОЙ МИНУСИНСК

В музее собрались предста-
вители культурных учреждений 
города и гости. В 
первом зале посети-
тели познакомились 
с выставкой эскизов 
«Волшебного полот-
на» муниципальных 
образований края. В 
каждом из них был 
свой стиль, свои сим-
волы. На презента-
ции они по достоин-
ству смогли оценить 
работу минусинских 
мастеров. После при-
ветствия полномоч-
ного представителя 
губернатора Красно-
ярского края по юж-
ному территориаль-
ному округу Ю.Н. Захаринского 
зрители увидели «Волшебное 
полотно Минусинска». 

Поскольку целью краевой ак-
ции являлось укрепление еди-
ного культурного пространства 
Красноярского края и межмуни-

ципальных связей через приоб-
щение широких слоёв населения 

к созданию арт-объекта, выпол-
ненного в традиционных народ-
ных декоративно-прикладных 
техниках, то над созданием по-
лотна работала большая груп-
па. Автором  композиции «Мой 
Минусинск»  является препода-

ватель ККККиИ О.А. Деева. Реа-
лизовывали замысел студенты 
специализации декоративно-
прикладного творчества под 
руководством М.В. Еряшкиной. 
Полотно было выполнено в тех-
нике аппликация. Здесь нашли 
отражение и знаменитые мину-
синские помидоры, его велико-
лепные сады, архитектура, из-
вестные за пределами Сибири 
Минусинский музей и Минусин-
ский театр и многое другое. Об 
этой работе тепло отозвалась и 
организатор краевой акции, быв-
шая выпускница ККККиИ, ныне 
начальник отдела культурно-
досуговой  деятельности Го-
сударственного центра народ-
ного творчеств Красноярского 
края Н.В. Юшкова. Под громкие 
аплодисменты лоскутное по-
лотно г. Минусинска руками пре-
подавателя ККККиИ Н.И. Саф-
роновой было присоединено к 
полотну Ермаковского района. 
Эстафета по проведению акции 
передали Минусинскому району. 
Пройдя по всем районам края и 
соединив полотна (1,20х1,20 м), 
появится единое «Волшебное 
полотно Красноярского края», 
которое будет храниться в Крае-
ведческом краевом музее.

В. Чернышёва, 
зав. издательским отделом

На фото: 
• Представление полотен Ерма-

ковского района.
• Композиция «Мой Минусинск».
• Н.И. Сафронова (слева) за рабо-

той.



Именитый ку-
печеский род 
Сибиряковых 
происходит от 
первопроход-
цев, начинав-
ших освоение 
н е о б ъ я т н ы х 
сибирских про-

странств. В начале XVIII в. крестьянин из Архан-
гелогородской губернии Афанасий Сибиряков 
вместе со своей семьёй обосновался на землях 
Посольского монастыря, расположенного у оз. 
Байкал. Занимались рыбным промыслом, пере-
возкой людей и грузов через Байкал. Собрав 
хороший капитал, перебрались через некоторое 
время в Иркутск, поселившись возле Владимир-
ского храма.

Сын Афанасия, Михаил, стал владельцем нер-
чинских заводов и рудников, построил Воздви-
женский завод. За открытие серебросодержащих 
приисков ему пожаловали дворянское звание. Его 
братья - Василий и Алексей оставили о себе до-
брую память как первые иркутские летописцы. А 
сын Василия - Михайло вошел в состав Российско-
Американской торгово-промысловой компании.

Михайло Васильевич занимался пушным про-
мыслом, торговлей в Кяхте, доставлял свинец и 
медь с нерчинских казенных заводов в Барнаул 
и Екатеринбург, закупал хлеб и вино. Имел флот 
на Байкале из больших судов и десятка карбазов, 
лодок. Открыл в Иркутске в 1798 г. фабрику по 
производству тика, холста. Михайло ценил искус-
ство, любил поэзию - особенно творчество Гаври-
ила Державина. По проекту архитектора Кваренги 
М. Сибиряковым на углу улицы Першпективной 
и набережной был возведен трёхэтажный камен-
ный особняк. По наследству управление делами 
перешли к сыну Михайлы – Ксенофонту. 

Самый большой след в истории династии и Ир-
кутска оставили Михаил Сибиряков (племянник 
Ксенофонта) и его дети. Михаил, почетный граж-
данин Иркутска, первооткрыватель золотых рос-
сыпей в бассейне р. Лены и основатель города 
Бодайбо занимался благотворительной и меце-
натской деятельностью. Немалые суммы тратил 
на попечительство детских приютов, нужды Воз-
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Юбилейные даты

И.М. Сибиряков

Имя Иннокентия Михайловича Сибирякова сотрудниками 
Минусинского музея так же чтится, как и имя его основате-
ля - Н.М. Мартьянова. Иркутский меценат сыграл не только 
огромную роль в изучении Сибири, но и оказал большое влия-
ние на развитие нашего музейного учреждения. Несмотря на 
вклад в науку фамилия Сибиряковых была незаслуженно за-
быта. Исправить это решились иркутские краеведы и школь-
ники. Благодаря их работе теперь и наши читатели смогут 
больше узнать об этой династии.

Продолжение на стр. 6

110 лет со дня смерти И.М. Сибирякова

несенского монастыря, переводил в комитет по-
печительства о раненых и больных воинах. Помо-
гал пострадавшим от наводнения. 

29 сентября 1849 года (по ст. ст.) в семье Ми-
хаила и Варвары (в девичестве Трапезниковой) 
родился сын, которого назвали в честь деда 
Александром. Именно ему в было суждено про-
славить фамилию Сибиряковых на всю Россию. 
Александр окончил Иркутскую мужскую гимна-
зию, потом политехникум в Цюрихе и продолжил 
учёбу в Германии, Франции, Швеции. В 25 лет 
он познакомился по переписке с известным гео-
логом и полярником Нильсом Норденшельдом. В 
1875 г. благодаря поддержке молодого мецената 
Норденшельд на шхуне «Превен» совершил пла-
вание из Норвегии на Енисей.

В 1879-1880 гг. он дал средства на экспедицию 
А.В. Григорьева для исследований в Северном 
Ледовитом океане. Позже обратился в Импе-
раторское Русское географическое общество с 
предложением исследовать водные сообщения в 
Сибири и пожертвовал на эти цели 7 тыс. рублей. 
Увлечённый планами по освоению Севморпути, 
Сибиряков передал деньги Обществу для содей-
ствия промышленности и торговле на изучение 
низовьев Оби и Енисея, а Академии наук - на пре-
мии за лучшие работы по Сибири. Он жертвует 
родному Иркутску  на открытие образовательных 
учреждений, строительство церкви и пр.

В конце 1880 гг.  Александр Михайлович тратит 
почти треть всей имеющейся у него наличности 
на создание первого в Сибири университета, ко-
торый был открыт в 1888 г. в Томске. К открытию 
он сделал уникальный подарок - книжное собра-
ние в 4674(!) тома из личной библиотеки В.А. Жу-
ковского.

Умер Александр Михайлович в 1933 г. в боль-
нице Пастера в Ницце, в большой бедности и 
одиночестве. А в это время имя мецената было 
очень популярно на родине. В 1932 г. названный 
в его честь и купленный им ледокольный пароход 
впервые прошел весь Северный морской путь 
за одну навигацию - из Архангельска в Берингов 
пролив, воплотив в жизнь мечту Александра Ми-
хайловича.
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Иннокентий был младше своего брата на 10 
лет (род. в 1859 г.), но благодетелью и сострада-
нием, наверное, превзошёл и его. Современники 
отмечают, что он тяготился своими капиталами и 
распоряжался ими так, словно хотел раздать их 
как можно быстрее. «Жизнь наша красна бывает 
лишь тогда, - говорил Иннокентий Михайлович, - 
когда всё нам улыбается вокруг... Но если вы чув-
ствуете подле себя нищету, будучи сами богаты, 
то вам становится как-то не по себе...» Уже с гим-
назической скамьи он стал заниматься благотво-
рительностью, помогая своим одноклассникам.

После окончания истори-
ческого факультета Санкт-
Петербургского универси-
тета, унаследовав вместе с 
братом Александром огром-
ный фамильный капитал и 
не имея возможности зани-
маться лично научной, ис-
следовательской, публици-
стической и просветитель-
ской деятельностью, Инно-
кентий Михайлович напра-
вил служению этим целям 
своё огромное наследство. 
Он передал профессору 
П.Ф. Лесгафту 350 тыс. руб. 
на устройство биологиче-
ской лаборатории и женских 
курсов при ней, финанси-
ровал десятки изданий, посвящённых Сибири и 
России, в т.ч. «Сибирская библиография» и «Рус-
ская историческая библиография» В.И. Межова, 
Рабочие на сибирских золотых приисках» В.И. Се-
мёновского, «Сибирь как колония» Н.М. Ядринце-
ва. На его средства была создана публичная би-
блиотека в Ачинске. Десятки студентов-сибиряков 
жила на стипендии И.М. Сибирякова и только бла-
годаря этому смогли получить образование в сто-
личных университетах. Он финансировал многие 
научные экспедиции по изучению Сибири, в том 
числе экспедиции В.Г. Тан-Богораза, Г.Н. Потани-
на, Д.А. Клеменца и др.

«Человек необыкновенной доброты, он никому 
не отказывал в поддержке, а вследствие его ис-
ключительной скромности, многие из облагоде-
тельствованных им не знали, кто пришёл к ним на 
помощь»; он «действовал всегда с замечательной 
скромностью, делая добро так, чтобы левая рука 
не знала того, что делает правая» – так писали о 
нём современники. И.М. Сибиряков мог пожертво-
вать огромную сумму самому простому человеку 
- лакею, дворнику, почтальону, начинающему пи-
сателю или художнику. Особенно опекал он пере-
селенцев из центральных областей России в Си-
бирь, которые нуждались в самом необходимом 
для обустройства на новом месте. Всегда помо-
гал голодающим в районах бедствия.

В деятельности Минусинского местного публич-

ного музея И.М. Сибиряков сыграл существенную 
роль. Его материальная и моральная поддержка 
помогли укрепиться новому учреждению. Неодно-
кратно в трудные времена для музея Иннокентий 
Михайлович жертвует деньги, делая к ним припи-
ску для Н.М. Мартьянова: «В ваше распоряжение 
для улучшения музея новыми приобретениями». 

Особо приветствовал Сибиряков создание при 
музее публичной библиотеки – для неё он много 
жертвует деньгами и книгами. Известный книго-
торговец Макушин неоднократно присылал Мар-
тьянову ящики с книгами и пометкой: «по распоря-
жению И.М. Сибирякова». Иннокентий Михайло-
вич более охотно поддерживал именно просвети-

тельскую сторону деятельно-
сти музея. Жертвуя крупную 
сумму денег для библиотеки, 
он поставил условие, что би-
блиотека должна быть бес-
платной.

И.М. Сибиряков сделал 
значительный вклад и в 
строительство здания для 
Минусинского музея. Более 
того, он после ознакомления 
с планом предполагаемого 
здания решил увеличить свой 
вклад вдвое, при условии, 
если будут увеличены раз-
меры здания и помещение 
библиотеки. Для проектиро-
вания он привлёк иркутского 

архитектора В.А. Рассушина.  Бескорыстная по-
мощь музею была высоко оценена, и Иннокентий 
Михайлович единодушно был избран Почётным 
членом комитета музея.

В возрасте 35 лет И.М. Сибиряков решает по-
рвать с внешним миром и уходит в монастырь. 
Перед этим он передаёт 420 тыс. рублей на по-
собия и пенсии рабочим золотых приисков, кото-
рым, как считал Иннокентий Михайлович, он был 
обязан своим богатством. Свою дачу отдаёт дет-
скому приюту для девочек, вторую дачу в Выборг-
ской губернии жертвует Линтульской женской об-
щине. В год своего монашеского пострига (в 1896 
г.) он жертвует 10 тыс. рублей на строительство 
Воскресенского скита на Валааме.

Постриг его был совершён в Санкт-Петербурге, 
на подворье Свято-Андреевского скита. И вскоре 
инок Иннокентий уезжает на Афон, где принимает 
схиму. Отец Иннокентий «проводил строго пост-
ническую и глубоко безмолвную аскетическую 
жизнь». Насельники скита удивлялись, как он, 
привыкший к светскому образу жизни, «теперь 
оставался всё время в келии один, беседуя лишь 
с Богом в молитвенных подвигах и наслаждаясь 
чтением душеполезных книг». Прожил схимонах 
Иннокентий в Свято-Андреевском скиту пять лет 
и умер 6 ноября 1901 г.

Материал подготовлен В. Чернышёвой, 
зав. издательским отделом.

Продолжение. Начало на стр.5

И.М. Сибиряков



В задачи нашей группы проект-
ной мастерской входил осмотр и 
анализ экспозиций нидерланд-
ских музеев по различным на-
правлениям, в т.ч. современные 
экспозиционные технологии, 
разработка и реализация обра-
зовательных программ и инфор-
мационные технологии. Красно-
ярские музейщики за неболь-
шой период своего пребывания 
посетили 17 музеев различного 
профиля в семи городах Нидер-
ландов. Среди них, такие как 
Музей Ван Гога, Национальный 
музей древностей, Националь-
ный музей этнологии, Музей 
тропиков, Морской музей в Рот-
тердаме и многие другие. В не-
которых музейных учреждениях 
помимо собственных наблюде-
ний нам удалось получить под-
робные консультации ведущих 

музейные специалисты прямо в 
экспозиции либо на специальных 
образовательных площадках. 

Музей в Нидерландах это ещё 
и площадка для семейного от-
дыха. Там можно часто увидеть 
семьи с детьми самых разных 
возрастов. Интерактивные игро-
вые площадки и разнообразные 
образовательные программы 
делают музеи интересными для 
юных посетителей, которые, та-
ким образом, получают культу-

ру общения с 
ним в прямом 
смысле с пе-
лёнок.

Экспозиции 
любого музея 
Г о л л а н д и и 
очень интерес-
ны как с точки 
зрения про-
фессионала, 
так и простого 
посетителя. 

Одной из 
наиболее впе-
ч а т л я ю щ и х 

является экспозиция Нацио-
нального музея древностей в 
г. Лейден. Здесь представлены 
экспонаты, связанные с истори-
ей Древнего Египта, Шумера, Ас-
сирии, Древней Греции и Древ-
него Рима.

специалистов. В этих бесед за-
трагивались как основные темы, 
так и общие вопросы жизни му-

зея – организация управления, 
финансирования, взаимодей-
ствие музеев и власти.

Как выяснилось, большинство 
музеев Нидерландов финанси-

руются из государственного 
и муниципального бюдже-
тов. Вместе с тем ощутима 
и доля частных инвестиций 
– от 20 до 50 %. Особенно 
активно спонсорскую по-
мощь ищут при реализации 
крупных выставочных про-
ектов. В ряду партнёров 
музеев стоят такие органи-
зации как «Philips», Royal 
Dutch Shell, Роттердамский 
морской порт и другие. С 
1990-х гг. в стране идёт 
процесс приватизации му-
зеев. Управляют музеями 
частные фонды, основной 
задачей которых является 
эффективное распределе-
ние финансовых потоков.

Музеи здесь занимают 
важное место в системе об-
щего образования и их по-
сещение заложено в школь-

ную программу. Уроки проводят 
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Мельница (музей) Лейден.

МУЗЕИ НИДЕРЛАНДОВ
А как у них?

Продолжение на стр. 8

В начале марта нынешнего года (2-11 марта) в рамках про-
граммы проектной мастерской «Новые музеи для Сибири» 
состоялась поездка в Нидерланды (Голландию). Её участни-
ками стали сотрудники музеев Красноярского края - авторы 
проектов, одобренных экспертами Фонда Прохорова. В их 
числе - зам.директора Минусинского музея Тимофей Алексан-
дрович Ключников, поделившийся своими впечатлениями и 
наблюдениями, полученными во время путешествия.

Национальный музей древностей.



крывается через человеческие 
истории, становится личной и 
этим привлекает посетителей.

В Амстердаме на протяже-
нии ряда столетий существова-
ла сильная еврейская община. 
Судьбам людей, входивших в 
неё, посвящён Еврейский му-
зей, расположенный в бывшей 

синагоге. Там можно увидеть 
предметы иудейского культа – 

как в настоящей 
мастерской куют 
детали для ко-
рабельных меха-
низмов. Частью 
музея также яв-
ляется первый 
голландский па-
роход «Buffel», 
стоящий на яко-
ре рядом. В экс-
позиции много 
интерактивных 
площадок, пред-
н а з н а ч е н н ы х 
главным образом 
для детей. Там 

юные посетители могут 
управлять кораблём, 
проверять грузы с по-
м о щ ь ю 
с п е ц и -
альных 
п р и -
б о р о в , 
п о ч у в -
с т в о -
в а т ь 
с е б я 
к о ч е -
г а р о м , 
бросая 
уголь в 
т о п к у 
к о р а -
бля или 
к а н о -
н и р о м , 
стреляя из специально 
сделанной пушки.

Музей Ван Гога – один 
из брендов Амстерда-
ма и Нидерландов. В 

его собрании хранится самая 
большая коллекция работ Вин-
сента Ван Гога. Среди них такие 
известные как «Подсолнухи», 
«Ирисы», автопортреты и т.д. 
Также выставляются работы 
художников-современников Ван 
Гога. Фотографировать в музее 
запрещено (как и во многих му-
зеях Нидерландов). Запрет свя-
зан с одной стороны, заботой об 
экспонатах – вспышки отрица-
тельно влияют на сохранность, 
с другой стороны, обоснован за-
щитой авторских прав.

Интересен Музей истории 
Амстердама. В музее просле-
жена история города со време-
ни основания города до наших 
дней. Особое внимание при 
показе истории там уделено 
судьбам конкретных людей – 
жителей Амстердама. Таким 
образом, история города рас-

Недавно там же открылся раз-
дел, посвящённый археологии 
Нидерландов – от каменного 
века до нашествий викингов. 
Нам удалось посетить только 
что открытую выставку «Магия 
древнего Египта», где экспони-
ровались атрибуты древнееги-
петской магии – лечебной, быто-
вой, любовной и т.д. Этот проект 
был создан совместно музеем 
Лейдена и Британским музеем. 

Не менее интересен Лейден-
ский Национальный музей 
этнологии. Постоянная его экс-

позиция включает в себя пред-
меты материальной и духовной 
культуры различных народов 
мира. В основе своей она имеет 
вещи, вывезенные голландски-
ми колонистами и путешествен-
никами из стран, находившихся 
в колониальной зависимости от 
Голландии. Наиболее крупные 
разделы посвящены Индонезии, 
Индии, Китаю, странам Африки 
и Океании.

Роттердам – крупнейший в 
Европе морской порт и суще-
ствование там  Морского музея 
естественно является законо-
мерностью. В нём история рас-
сказывается не только в самом 
здании, имеющем большую тер-
риторию, но и на действующих 
музейных площадках, где собра-
ны различные портовые атрибу-
ты – краны, маяк, портовый по-
езд. Здесь можно увидеть и то, 
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площадки, удобные музейные 
магазины и кафе являются пра-
вилами хорошего тона в гол-
ландских музеях. 

Наша поездка дала возмож-
ность не просто осмотреть музеи 
и расширить кругозор, но проана-
лизировав их экспозиционную, 
образовательную и другие виды 
деятельности, перенять акту-
альные идеи, применив их в сво-
ей работе. Я надеюсь, что после 
работы проектной мастерской 
в Красноярском крае появятся 
новые актуальные экспозиции, 
созданные в соответствии с со-
временными стандартами.

зическими явлениями и т.п., я 
посоветовал бы посетить музеи 
Натуралис в Лейдене и Немо 
в Амстердаме. Это огромные 
площадки – эксплораториумы, 
где посетитель может почув-
ствовать себя исследователем, 
проводить различные экспери-
менты, совершить виртуальное 
путешествие в пространстве и 
времени.

Невозможно рассказать о каж-
дом из 17 посещённых музеев 
(а всего их только в Амстердаме 
более 40) в рамках небольшой 
статьи. Но в целом хочу отме-
тить, что высокий дизайнерский 
уровень оформления экспози-
ций, наличие развитого муль-
тимедийного сопровождения 
выставок, прекрасные детские 

священные книги, облачение 
священников, различные атри-
бута богослужения. Большой 
раздел посвящён Второй миро-
вой войне и Холокосту. Помимо 
всего прочего, нашим экскурсо-
водом была женщина, прекрас-
но знавшая русский язык, что 
сделало посещение музея ещё 
интересней.

Нидерландские музеи учат 
толерантности по отношению 
к культуре и религии других на-
родов. Ярким примером такого 
музея является «Церковь госпо-
да нашего на чердаке» - тайная 
католическая церковь, построен-
ная на чердаке дома в XVI в.

Для всех кто интересуется 
естественной историей, геоло-
гией, техникой, физикой и фи-
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Т. Ключников,
зам. директора музея по науке

В собрании Минусинского музея хранится 
один необычный для нашего края предмет 
- чучело пингвина Адели. С ним связано имя 
минусинца Леонида Ивановича Рогозова и не-
ординарное событие, произошедшее ровно 50 
лет назад, о котором писали центральные, 
краевые и местные газеты. «Подвиг на краю 
земли», «Два героических часа», «Подвиг со-
вершил наш земляк», «Необычная операция». 
Статьи под этими заголовками в начале мая 
1961 г. никого не оставляли равнодушными. 
Как, впрочем, и в настоящее время история о 
хирурге Л.И. Рогозове вызывает неподдель-
ный интерес и восхищение мужеством этого 
человека, сделавшего самому себе операцию 
по удалению аппендикса.

Леонид Иванович родился 14 марта 1934 г. в 
семье шофёра Ивана Прохоровича и доярки Ев-
докии Емельяновны Рогозовых. Отец погиб в годы 
Великой Отечественной войны. После окончания 
Минусинской средней школы № 4 (ныне № 3) Л. 
Рогозов поступает на лечебный факультет Ленин-
градского педиатрического медицинского институ-
та. По окончании института в 1959 г. его сразу же 
зачисляют в клиническую ординатуру по хирургии. 
Но обучение было прервано в связи с тем, что 5 
ноября 1960 г. Леонид отправляется на дизель-
электроходе «Обь» в Антарктиду в качестве врача 
6-й Советской антарктической экспедиции. Поми-
мо своей основной должности, исполнял обязан-
ности метеоролога и даже водителя. Во время 
первой зимовки на станции Новолазаревская про-
изошло событие, сделавшее 27-летнего хирурга 
известным на весь мир.

29 апреля 1961 г. Леонид обнаружил у себя тре-
вожные симптомы. Будучи единственным врачом 
в экспедиции, состоявшей из 13 человек, он сам 
себе поставил диагноз: острый аппендицит. Кон-
сервативная тактика лечения успеха не имела. Ни 
на одной из ближайших антарктических станций 
не было самолёта. Для того чтобы спасти жизнь 
полярника, необходима была срочная операция 

на месте. И единственным выходом в сложившей-
ся ситуации оставалось только делать операцию 
самому себе. «Я не спал всю ночь. Болит чертов-
ски! Снежная буря бьётся сквозь мою душу, воет, 
словно сотня шакалов. Всё ещё нет очевидных 
симптомов того, что перфорация неминуема, но 
давящее дурное предчувствие пробирает меня… 
Это всё… Я вынужден думать о единственном 
возможном выходе: самому оперировать себя… 
Это почти невыполнимо… но я не могу просто 
опустить руки и сдаться», - писал в своём днев-
нике Леонид 30 апреля 1961 г. 

Выполнять операцию ночью 30 апреля хирургу 
помогали метеоролог Александр Артемьев, пода-
вавший инструменты, и инженер-механик Зиновий 
Теплинский, державший у живота небольшое кру-
глое зеркало и направлявший свет от настольный 
лампы. Начальник станции Владислав Глебович 
дежурил на случай, если кому-то из ассистентов, 
никогда не имевших отношения к медицине, ста-
нет плохо.

В лежачем положении, с полунаклоном на левый 
бок, Рогозов под местной анестезией делал опе-
рацию. Несколько раз он был на грани обморока, 
потерял много крови, но, тем не менее, операцию 
завершил. Длилась она 1 час 45 минут. Леонид 
Рогозов, сделав самому себе операцию, вошёл в 
историю. Два года спустя Владимир Высоцкий на-
писал песню, посвящённую этому событию: 

Пока вы здесь в ванночке с кафелем
Моетесь, нежитесь, греетесь, -
В холоде сам себе скальпелем
Он вырезает аппендикс…
В петербургском музе Арктики и Антарктики име-

ется экспозиция, представляющая хирургические 
инструменты, которыми Леонид Рогозов выполнил 
эту операцию, в Минусинском музее – пингвин 
Адели и геологические образцы, которые были 
переданы в 1970 г.

«Я НЕ МОГУ ОПУСТИТЬ РУКИ И СДАТЬСЯ…»

Л. Ермолаева,
директор музея им. Н.М. Мартьянова



ствительности. Надеемся, что это фото пополнит 
фонды нашего музея. 

В этом же архиве хранятся и портреты полити-

ческих ссыльных, с которыми встречался Дж. Кен-
нан, фотографии пересыльных пунктов и тюрем, 
этапирования и пр. Некоторые из них мы публику-
ем в этом номере.

Поскольку Кеннан в России стал персоной нон-
грата, то и материалы, собранные им, оказались 
малодоступны для сибиряков. Даже его двухтом-
ник стал библиографической редкостью. Поэтому 
нам были доступны только те иллюстрации и опи-
сания, что вошло в книгу «Сибирь и ссылка».

Но время не стоит на месте. Теперь благодаря 
всемирной «паутине» интернета и людям, пытаю-
щимся удовлетворить своё любопытство и жажду 
знаний, было сделано небольшое для нас сотруд-
ников Минусинского музея и краеведов открытие. 
Оказалось, что на сайте Нью-Йоркской публичной 
библиотеке опубликованы фотоматериалы, со-

бранные Джорджем Кеннаном во время пребыва-
ния в Сибири и в России. Здесь же находится фо-
тография комнаты, которую Дж. Кеннан и Дж.Фрост 
снимали в доме Солдатовых и где жил часть свое-
го срока ссылки князь Кропоткин. Как выяснилось, 
описание комнаты, сделанное американским пи-
сателем в книге, полностью соответствовало дей-
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Комната в доме Солдатова, где останавливались в Мину-
синске Дж. Кеннан и Дж. Фрост.

ИСТОРИЯ ИМЕЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ

В прошлом номере нашей газеты мы писали о путешествии американского публициста 
Джорджа Кеннана и его пребывании в Минусинске в 1886 г. Напомним нашим читателям, что 
Дж. Кеннан в сопровождении художника и фотографа Дж. Фроста совершил поездку по Сибири 
с целью знакомства с условиями ссылки. Они проехали по всем пунктам каторжного этапа, 
встречаясь с каторжными и ссыльными. Конечным пунктом для их исследования стал Мину-
синск. Результаты своих наблюдений и исследований американский писатель опубликовал в 
труде «Сибирь и ссылка». В этой работе были размещены и рисунки, сделанные Фростом во 
время поездки по Сибири. 

Улица в Иркутске.

Дж. Кеннан (слева) и Дж. Фрост (справа) во время экспеди-
ции по Сибири. 1885-86 гг.

Конвой на Каре. 1885 г.
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Н. Голованенко,
зам. директора музея 

по общим вопросам

Минусинский музей им. 
Н.М. Мартьянова продол-
жает, начатый в 2009 г. 
проект - региональный 
конкурс «МУЗЕЙ ГОДА. 
ЮЖНАЯ СИБИРЬ - 2011» 
и  предлагает музеям, га-
лереям, выставочным за-
лам всех статусов, всех 
видов классификаций и 
профилей, расположенных 
на территории Южной Си-
бири принять в нём уча-
стие!

Это уже третий конкурс, и в 
отличие от предыдущих двух 
в нынешнем году уже посту-
пили заявки не только от му-
зеев юга Красноярского края, 
но и наших сопредельных 
территорий: Республики Тувы 
и Республики Хакасии. В про-
шлом году представители Ха-
касии уже были номинантами 
конкурса  в лице Муниципаль-
ного Музея истории города 
Черногорска и Муниципаль-
ного учреждения «Таштып-
ский краеведческий музей», а 
вот Республика Тува примет 
участие впервые.

Двенадцать номинаций 
объявлено в рамках III регио-
нального конкурса:

«Музей - культурный 
центр. Южная Сибирь-
2011» - за успешную разра-
ботку и реализацию попу-
лярных массовых культурно-
просветительных проектов;

«Музей - НАБАТ. Южная 
Сибирь-2011» - за актуаль-

ное освещение в музейной 
деятельности экологических 
и социальных проблем; 

«Музей содружества. 
Южная Сибирь-2011» - за 
плодотворное творческое 
взаимодействие с другими 
музеями и реализацию со-
вместных проектов; 

«Музей-новатор. Южная 
Сибирь-2011» - за успешную 
разработку и внедрение но-
вых форм работы в области 
музейной деятельности;

«Музей-следопыт. Юж-
ная Сибирь-2011» - за про-
фессионализм и результатив-
ность в области поисковой и 
научно-исследовательской 
деятельности (поиск людей, 
событий по запросам, резуль-
таты краеведческой работы);

«Музей-издатель. Южная 
Сибирь-2011»  -  за подготовку 
и выпуск научно-популярных, 
информационных изданий, 
освещающих различные на-
правления: историю региона, 
деятельность музеев,  и др.;

«Выставочный проект 
Южной Сибири-2011» - за 
профессионализм, ориги-
нальность идеи, проявленные 
в организации и представ-
лении музейного собрания в 
рамках экспозиции, выставоч-
ного проекта;

«Музей территории. 
Южная Сибирь-2011» - за 
интересное и неординарное 
представление уникальности 
территории Южной Сибири 
(населенный пункт);

«Музей Дружбы наро-
дов. Южная Сибирь-2011» 
- за отражение национальных 
традиций народов Южной 

Сибири, за пропаганду толе-
рантности по отношению к их 
культуре и традициям; 

«Музей призвания. Южная 
Сибирь-2011» - за отражение 
специфики, неординарности 
различных профессий, вер-
ности служения своему про-
фессиональному делу;

«Музейный Меценат. 
Южная Сибирь-2011» - за 
личный вклад, содействие и 
поддержку музейного дела на 
территории региона (присуж-
дается конкретному лицу);

«Музей - туристический 
центр Южной Сибири-
2011» - за разработку и со-
провождение интересных ту-
ристических маршрутов в ре-
гионе (или за его пределами); 

Из числа участников номи-
наций Экспертной комиссией 
в двух номинациях-гран-при: 
«Государственные музеи» 
и «Общественные музеи» 
будут определены победи-
тели конкурса - им присвоят 
звание  «МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖ-
НАЯ СИБИРЬ-2011». Торже-
ственное подведение итогов 
и награждение победителей- 
участников состоится 20 мая 
2011 г.  

Впервые обладателям 
диплома гран-при и зва-
ния «Музей года. Южная 
Сибирь-2011» будет при-
суждена денежная премия 
и  памятный знак!

«МУЗЕЙ ГОДА. 
ЮЖНАЯ СИБИРЬ - 2011» 

Внимание, конкурс!



его в Первый Московский кадетский корпус. Закончив в 
1855  г. курс обучения, Николай Добровольский служит в 
Стародубском драгунском полку.  В октябре 1866 г. пору-
чик в отставке Добровольский подаёт прошение москов-
скому генерал-губернатору: «Купив в городе Москве фо-
тографический павильон, принадлежавший прежде г-ну 
Гимер, и получив от него контракт на квартиру в доме 
Ивлева, на Никитском бульваре, прошу о дозволении 
мне иметь… фотографическое заведение… я уже пре-
жде имел в г. Воронеже фотографическое заведение» 

В 1872 г. Николай Флорианович на Политехнической 
выставке в Москве представляет экспонат — «Фотогра-
фический атлас всеобщей истории», за который получил 
награду — бронзовую медаль.

В тридцать семь лет До-
бровольский стал учени-
ком Академии художеств 
в Петербурге. Здесь он 
обучался с 1874 по 1877 г. 
После завершения работы 
над картиной «Большая 
русская дорога» Добро-
вольский получает звание 
классного художника вто-
рой степени. В настоящее 
время эта картина нахо-
дится в Краснодарском ху-
дожественном музее, куда 
была передана из Третья-
ковки.

По окончании Академии 
художеств Добровольский много работает. За полотна 
«Кильская бухта» и «На буксире» ему в 1881 г. было при-
своено звание художника 1-й степени.

В 1886 г. он совершил путешествие по Сибири. Жил в 
Иркутске, исполнил ряд пейзажей города и его окрест-
ностей. Показывал свои произведения на городских вы-
ставках. Был лично знаком с В.П. Сукачёвым, купившим 
один из пейзажей Добровольского для своей картинной 
галереи и ставшим основой Иркутского художественного 
музея. По всей видимости, в Петербурге Добровольский 
познакомил В.П. Сукачёва с художником И.Е. Репиным, 
у которого во вт. пол. 1880-х гг. коллекционер купил зна-
менитый теперь этюд «Нищая». 

Сегодня известно пять сибирских картин Доброволь-
ского, созданных им в одно время – 1886 г.: «Ангара 
ночью», и «Переправа через Ангару в Иркутске», «Ир-
кут близ Шимков», «Набережная Ангары в Иркутске» и 
«Байкал ночью». Умер Н.Ф. Добровольский в 1900 г. 

После реставрации I корпуса на своё место в 
экспозиции «Мемориальная комната «Читальный 
зал библиотеки музея» вернулась картина Н.Ф. 
Добровольского «Байкал ночью». На протяжении 
нескольких десятилетий она не только украшала 
зал, но и была одним из самых притягательных 
экспонатов для посетителей.

Бросив на неё первый взгляд, различаешь общий 
абрис дальнего берега и горной гряды  в ночной дымке 
да наиболее яркие и светлые детали: лунные просветы 
на небе, блики на воде и прибрежных скалах. Эта не-
ясность создаёт загадочность пейзажа. И не каждый из 
посетителей знает, что действительно существует свое-
образный секрет у этой работы. Стоит лишь посмотреть 
на неё, сложив ладони 
трубочкой, как ночной 
пейзаж «оживает», при-
обретает чёткие и ре-
альные черты. В левом 
нижнем углу ясно мож-
но различить подпись 
художника и дату: «Н.Ф. 
Добровольский, 1886 г.»

Судьба этой карти-
ны не сложна, но инте-
ресна. Её приобрёл в 
свою коллекцию про-
живавший в Иркутске 
сибирский золотопро-
мышленник, извест-
ный благотворитель и 
меценат Иннокентий Михайлович Сибиряков. В 1893 
г. он подарил её Минусинскому местному публичному 
музею. Это было его последнее пожертвование музею. 
Его доверенный Я. Макеров в августе 1893 г. сообщал 
Николаю Михайловичу Мартьянову, что И.М. Сибиряков 
приносит в дар картину Н.Ф. Добровольского «Байкал 
ночью» и счётную машинку Однера, что они отправле-
ны через транспортную контору Евграфа Кухтерина и 
должны прибыть в Минусинск летним путём, пересылка 
и страховка оплачены. Как писал Н.М. Мартьянов в от-
чёте «это пожертвование И.М. Сибирякова быть может 
послужит основанием столь желательного художествен-
ного отдела музея».

Имя автора картины «Байкал ночью» в современном 
обществе малоизвестно.  В своё время П.М. Третьяков 
приобрёл для своей галереи картину Н.Ф. Доброволь-
ского «Большая русская дорога», которая в 1878 г. по-
казывалась на Всемирной выставке в Париже.

Николай Флорианович Добровольский родился в 
1837 г. в Тамбовской губернии. Наклонности к рисова-
нию проявились в нём очень рано. Но родители отдали 
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