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Второе воскресенье по Пятидесятнице – это 
“Неделя Всех Святых, в земле русской 
просиявших”. Церковь прославляет сонм 
праведников и мучеников, как 
прославленных, так и ведомых одному 
лишь Богу. Это праздник всей Святой Руси.

Святой праведный Феодор Томский

Богородице-Алексеевский 
монастырь в Томске



Церкви и монастыри русские художники 
начали писать еще на древнерусских 
иконах. Они писали то, что называется 
русским духом. Порою кажется, что это 
история, которая проносится быстрыми 
облаками над золотыми и синими 
куполами, белыми березами и 
бескрайними полями Русской земли. 
Проносится и не уходит. Она остаётся в 
звоне церковных колоколов, в русской 
литературе, в музыке и в сказках, в картинах 
живописцев. А в итоге – в душах людей.

И. Левитан. Вечерний звон.

Древне-русские иконы

Декоративно-прикладное искусство. Мстёра.



В нашем педагогическом сообществе педагогов изобразительного искусства есть
добрая традиция – летний пленэр. Это то  время, когда часть своего собственного
отпуска ты тратишь на творчество. Бросаешь всё и едешь в неизвестные края, 
впитывать красоту земную. Увлечение совсем не меркантильное! Конечно, после 
пленэра остаются этюды, рождаются картины и целые выставки. Но, главное, ты 
наполняешься вдохновением, оказываешься осиянным красотою Божьего мира. 
И этот бодренный состав то светлым лучиком, а то и светоносным потоком льется на 
чад, учеников наших.



В этом году решили писать архитектуру. Собирались давно, но смелости не хватало. 
Силами Центра музейной педагогики Томского областного художественного музея были
организованы пленэрные занятия в нашем родном Томске. Мы писали цветущие яблони,
сирень, реку Томь, Иверскую часовню, Богоявленский собор, мучной корпус, здание биржи.
Каждый из нас открывал любимый город заново.



Для выездного пленэра мы выбрали город Енисейск. Находится от Томска недалеко.
По возрасту – почти ровесник Томску. Да и представитель паломнической службы
Томской епархии Лариса Валерьевна Кудинова (руководитель группы) рекомендовала 
его как милый, тихий, атмосферный городок. Пленэрная группа наша состояла из четырех 
художников (Леонид Гузаров, Татьяна Белецкая, Мария Радзионова, Людмила Гадалова)
и пяти учителей ИЗО (Ольга Зоркальцева, Ольга Голобокова, Ольга Коновалова, 
Татьяна Думлер, Лариса Павленко). Пленэр в Енисейск был запланирован 
с 22 июня –по 3 июля. 
2017 года

Лариса Валерьевна Кудинова

Пленэрная группа из Томска в Красноярске



Начало нашего путешествия проходило по Ирку́тскому тракту (Иркутской дороге) —
Так к старину назывался участок Сибирского тракта к востоку от Томска, ведущего к 
Красноярску и Иркутску. От своей скорбной судьбы Иркутская дорога не может избавиться
до сих пор. Когда-то по этой дороге шли каторжане. Среди них в разное время прошли: 
протопоп Аввакум, декабристы, старец Федор Томский, Даниил Ачинский . Сегодня каждый 
водитель  вспоминает ухабистый участок мариинской трассы, а пассажиры удивляются тому,
что на пути совсем мало заправок, кафе, придорожных гостиниц.



Утром мы были в Красноярске. После ночной поездки – отдых. А затем планировалась
пешая прогулка по Красноярску. Жара, шум многополосного движения, знаменитый 
красноярский смок быстро утомили всех. На помощь, один за другим пришли два 
художника: Василий Иванович Суриков и Александр Анатольевич Клюев.

Усадьба В. И. Сурикова В мастерской А. А. Клюева



Музей-усадьба основан к 100-летию со дня 
рождения В.И. Сурикова и занимает двухэтажный 
деревянный рубленный дом, построенный дедом 
и отцом художника в 1830 г. За долгий век дом 
повидал многих людей, в том числе казачьих 
офицеров суриковского рода. Наследницы, дочери 
художника, передали усадьбу в дар Красноярску 
после смерти своего дяди, А.И. Сурикова.
Двухэтажный деревянный рубленный дом, 
построенный из прочной породы сибирского 
дерева - лиственницы - в 1830 г., без единого 
гвоздя, обшит тесом. Дом не перестраивался, 
сохранился в первозданном виде, сохранилась и 
усадьба с флигелем и надворными постройками.



В 1983 году Красноярская 
художественная галерея 
преобразована в Красноярский 
художественный музей, которому 
было присвоено имя В.И. Сурикова. 
Музею передано два новых 
помещения. Одно из них – бывший 
особняк В.Н. Гадаловой, построенный в 
начале ХХ века архитектором 
В.А.Соколовским, памятник 
архитектуры, объект культурного 
наследия регионального значения.
Второе помещение – первый этаж 
жилого здания (пр.Мира, 12). В 2017 
году музею передан бывший дом 
купца И.Г. Гадалова, объект 
культурного наследия федерального 
значения. Для эксплуатации здания 
предусмотрены реставрация и ремонт. 
В будущем, это здание совместно с 
особняком В.Н.Гадаловой составит 
архитектурный ансамбль «Музейный 
квартал».



Живописец.
Заслуженный художник Российской 
Федерации с 2003 г. Действительный 
член Российской академии художеств с 
1997 г. Профессор. 
Родился 17.09.1954 в г. Ужуре 
Красноярского края.
Учился в Московском государственном 
художественном институте им. В.И. 
Сурикова (1973-1979).
Член Союза художников России с 1985 
г.
Участник региональных, 
всероссийских, всесоюзных, 
зарубежных и международных 
художественных выставок с 1981 г.
Живет и работает в г. Красноярске.
1996 – присуждена серебряная медаль 
Российской академии художеств
1997 – избран членом-
корреспондентом Российской 
академии художеств
2001 – награжден золотым знаком 
«Наше наследие» за персональную 
выставку «Мой век»
2002 – присвоено ученое звание 
профессор
2002 – присвоено почетное звание 
«Заслуженный художник Российской 
Федерации»
2012 - действительный член РАХ



Церковь Покрова

Часовня Параскевы Пятницы

Свято-Троицкий собор



15 мая 1879 года состоялось торжественное открытие 
монастыря. В 1992 году под руководством 
епископа Антония (Черемисова) разворачивается 
деятельность по возвращению Церкви разрушенного 
монастыря. На данный момент в монастыре 
подвизается 11 монахов.
Помимо храма Успения Пресвятой Богородицы, на 
территории монастыря находятся два небольших 
деревянных храма, пожертвованные православными 
христианами. Один из них освящен в честь святого 
преподобного благоверного князя Олега Брянского, 
другой — святых равноапостольных царя Константина и 
царицы Елены. 7 декабря 2015 года произошло 
освящение церкви в честь иконы Божией Матери 
Всецарица. Монастырь предполагается развивать не 
только как духовный, но и как культурно-исторический 
центр.



Деревня Муртинская возникла в 1725 г. как казачье поселение. 
Местные жители толкуют название как «Шемурта» –
«Черёмуховая» или по имени местного купца, жившего здесь 
Муртая (или Муртазина). Обе версии предположительны. 
Численность населения 9,0 тыс. человек. Плотность населения 
3,7 чел. на 1кв. км. По мере строительства тракта между 
Енисейском и Красноярском Большая Мурта становится 
связующим звеном между ними. В связи с этим открываются 
купеческие лавки, кабак, происходит смена лошадей 
ямщиками. Численность жителей заметно возрастает.
http://murta.prihod.ru



Слёзы, появившиеся на ликах иконы 
Казанской Божьей Матери в марте 
2001 года, за 16 лет не высохли, не 
улетучились, а, наоборот, 
бороздками пролегли на щеках.

Каменный трёхпрестольный Свято-

Троицкий храм в Казачинском был 
беспощадно уничтожен в 30-е годы 
ушедшего века. Но не уничтожена вера 
наших предков. Потому и возродился он 
через многие десятилетия, пусть в 
небольшом, приспособленном 
помещении, но на том же фундаменте, и 
даже дарована ему чудотворная икона 
Казанской Божией Матери, которая 
многим помогла уже в их горе и стала 
утешением, которая известна не только в 
Сибири, России, но и за рубежом 
(http://казачинский-храм.рф)

В 2013 году в Казачинском начато строительство новой каменной церкви во 
имя Святой Живоначальной Троицы. «Это строительство и станет нашим 
ответным шагом, нашим деятельным покаянием за грехи тех, кто разрушал 
храмы. Новый каменный храм встанет памятью о тех, кто строил храмы на 
этой земле, о тех исповедниках, что выстояли и не предали веры предков.»



Почти 400 лет старинный город Енисейск стоит на 
берегу могучей реки Енисей. Начал он своё 
существование с молитвы подвижника. В 1592г. инок 
Тимофей Иванов поселился на месте будущего 
мужского монастыря, построил келью и привлёк в свою 
обитель ищущих спасения. Только через 26 лет появится 
острог, через 50 лет- монастырь Всемилостивого Спаса –
а в дремучей тайге уже возносилась ко Господу молитва 
подвижника.
Енисейск – первый город, построенный Романовыми за 
Уралом. В 1618 г. боярский сын из г. Пелыма Петр 
Албычев и тобольский стрелецкий сотник Черкас Рукин 
по велению Михаила Федоровича Романова заложили 
небольшой трехбашенный Енисейский острог на 
западном берегу Енисея. В 1641г. вы не смогли бы зайти 
в енисейский острог, не почтив Нерукотворенный образ 
Иисуса Христа – Спаса Нерукотворного, а на выходе –
икону Божией Матери Знамение. Так Енисейск 
хранился Господом и Богородицей.

К концу XVIII века Енисейск украсится десятью 
Белокаменными храмами (из них два монастырских) 
Во второй половине XIX века добавится еще одна 
церковь. Неповторимая панорама открывалась с реки, 
являющаяся главной дорогой в этом районе. «Над 
жемчужной гладью воды,  легкой дымке, встречали
приезжающих вертикали белоснежных церквей, 
колоколен и башен, вырастающие из темной массы
малоэтажных жилых домов, вытянувшихся шеренгой
вдоль берега».

Енисейск – северный Иерусалим.



Енисейск - город памятник.
Его белокаменные церкви своими куполами 
поднимаются к небу, 
к солнцу и к Богу.
В Енисейске было Храмов и Церквей – 11.
1. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в 
Енисейске
2. Спасский Енисейский мужской монастырь
3. Собор Преображения Господня в Спасском 
Енисейском монастыре
4. Церковь Захарии и Елисаветы в Спасском 
Енисейском монастыре
5. Церковь Троицы Живоначальной в 
Енисейске 1772-1776гг.
6. Церковь Воздвижения Честного Креста 
Господня в Енисейске
7. Церковь Рождества Христова в Енисейске
8. Церковь Воскресения Христова в Енисейске
9. Иверский Енисейский женский монастырь
10. Церковь Иконы Божией Матери Иверская в 
Иверском Енисейском 
монастыре
11.Собор Богоявления Господня в Енисейске 

Церковь Воздвижения Честного Креста 
Господня

Церковь Успения Пресвятой Богородицы .

Церковь Троицы ЖивоначальнойЦерковь Воскресения Христова 

Собор Преображения Господня в 
Спасском Енисейском монастыре

Харченов Сергей Михайлович. Живописец. Родился в 1962 году в городе Енисейске. 
В 1983 году окончил художественно-графическое отделение Енисейского 
педагогического училища. В 2003 году он закончил работу над своей коллекцией 
картин "Все храмы Енисейска". Два года художник работал с архивными 
фотографиями из фондов Енисейского краеведческого музея, используя этюды и 
пленэрные авторские зарисовки культовых строений, занимался поисковой 
работой, изучал архивные документы и записи 19-20 веков. 



Население современного Енисейска около восемнадцати тысяч человек. Нет 
ни одного супермаркета, ночного клуба или крупного ресторана. Сейчас 
работают Енисейский педагогический колледж, средние школы № 1 им. 
Кытманова (бывшая мужская гимназия), № 2, № 3, № 7 (микрорайон Полюс), 
№ 9 (с 2010 года), православная гимназия, УПК, спортивная, музыкальная, 
хореографическая и художественная школы, Центр детского творчества. 
В 1970 г. Енисейск был внесен в список исторических городов России, 
а в июне 2000 г. центральная часть города была занесена в предварительный 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Ольга Коновалова. Вид на Енисей. Картон, масло

Ольга Коновалова. Аптека в Енисейске. Картон, масло

Леонид Гузаров. Улица декабристов в Енисейске

Леонид Гузаров. Улица в Енисейске



Успенская четырехпрестольная церковь (с 1793 
года) увенчала подъем от Спасского монастыря, 
расположившись на самой высокой точке 
исторической части Енисейска. Уникальность 
Успенского кафедрального собора в его объемно-
пространственном решении. Пройдя по чугунным 
плитам с нарядным крупным рисунком начала 
XIX века на первом этаже, можно подняться в 
верхний южный холодный храм Петра и Павла 
или северный - Александра Невского. В соборе 
сохранены старый интерьер и иконостасы, как в 
церкви, так и в приделах.
Как и все культовые строения Енисейска, церковь 
Успения построена на средства горожан или 
иногородних купцов.
С момента появления церковь не прекращала 
работать и не была разрушена, в 1990 году стала 
Успенским кафедральным собором. Долгое 
время храм Успения продолжал оставаться 
одним от Енисейска до океана. И особенно 
интересно, что здесь, в Енисейске, в храме 
Успения Божьей Матери, сложилась библейская 
богословская школа (это несколько священников-
библеистов), которых вовсе не так уж много в 
Русской Православной Церкви.



ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ГЛАЗАМИ ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Зоркальцева Ольга. Батюшкин дворик. Холст на картоне, масло. 

Белецкая Татьяна. Успенская

церковь. Картон, масло.



Успенская церковь. Этюды
Татьяны Белецкой. Картон, масло.



Енисейский Свято-Спасский мужской монастырь, 
пристанище увечных престарелых служивых людей и 
представителей других сословий, возникший в 1642 
году при воеводе Иосифе Аничкове на месте 
молитвенных подвигов инока Тимофея Иванова (1592 
год), возвышался на красном месте посреди болот. Во 
владениях монастыря были вотчины, солеваренный 
завод, мельницы, всесловное духовное училище. 
Строил монастырь «черный поп», монах Феодосий. 
Летопись монастыря велась с 1804 года, библиотека 
насчитывала 300 книг. В 1920-х Спасский мужской 
монастырь закрылся и подвергся разграблению, в 1937-
1938 годах на его территории происходили массовые 
расстрелы. Только в конце ХХ века, в 1990 году, здесь 
вновь затеплилась жизнь.



СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ ГЛАЗАМИ ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Белецкая Татьяна. Надвратная церковь Захария
и Елизаветы. Картон, масло

Зоркальцева Ольга. Спасо-Преображенский
мужской монастырь. Холст, масло. 



Свято-Спасский монастырь хранит много тайн. Одна из них связана с озером 
близ Енисейска, прозванным в народе Монастырским по некогда 
существующему на его берегах скиту, приписанному к Свято-Спасскому 
монастырю. Следы келий и построек сохранились до наших дней. Более 100 
монахов сгинули на дне озера от рук представителей советской власти в 
кровавые годы, после чего озеро не замерзало несколько лет.
В настоящее время на берегу Монастырского озера возведен скит. В храме 
Российских новомученников служит отец Иоан. В келье читает псалмы 
псаломщик Леонтий. Каждый день к Монастырскому озеру приезжают 
паломники. Вода в озере и источниках целебная. Люди излечиваются от 
кожных и бронхо-легочных заболеваний.



МОНАСТЫРСКОЕ ОЗЕРО ГЛАЗАМИ 
ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Зоркальцева Ольга. Монастырское озеро. Холст на картоне, масло.



Первоначальное название монастыря, 
Христорождественский, пошло от деревянной церкви. 
Основанный по указу государя Михаила Федоровича в 
1623 году приказными людьми боярина И.С.Куракина и 
первой настоятельницей игуменьей Параскевой
Салтыковой, Христорождественский монастырь сгинул 
в пожаре 1869 года. Через 2 года построена каменная 
церковь в честь иконы Божьей матери «Иверская», а 
монастырь стал Иверским. Монашенки проводили дни 
в неустанных молитвах, за шитьем в рукодельной 
мастерской, за партой в духовном училище для девиц. 
Монастырь закрыт в 1920 году.
Красивейшее архитектурное сооружение двухэтажной 
церкви девичьего Иверского (Христорождественского) 
монастыря XIX века было жизненным оплотом 
православия Приенисейкого региона. В наши дни 
сохраненные, претерпевшие сильнейшие изменения 
здания церкви и монастырского корпуса Свято-
Иверского женского монастыря обретают новую жизнь.



С историей монастыря связано имя 
особо почитаемого святого 
Енисейского благочиния - праведника 
Даниила Ачинского. Отшельник и 
врачеватель, участник военных 
действий 1812 года, умер в одной из 
его келий 28 апреля 1843 года, а над 
его могилой на территории 
монастыря возведена каменная 
часовня «во имя преподобного 
Даниила Столпника» (1892 год), 
разрушенная в 30-е годы ХХ века. 
Водою, пропущенную сквозь песок с 
могилки старца, лечили больных 
иверские послушницы.



Кирпичная церковь в северной части города. 
Заложена 20 авг. 2007, в 2008-2009 в целом 
выстроена, великое освящение совершено 15 
янв. 2012. Хороший пример стилизации форм 
средневекового новгородского зодчества -
одноглавый храм с трифолийным завершением 
фасадов и звонницей над притвором. 
Сооружена попечением директора 
Новоенисейского ЛХК В. В. Шелепкова.



ХРАМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В ЛЕСОСИБИРСКЕ
ГЛАЗАМИ ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Леонид Гузаров. Храм в Лесосибирске.
Бумага, темпера



Облака над Енисеем фантастические, 
северные. Они в вечном союзе с 
величавыми водами могучей реки.
Мир небесный и мир земной создают 
здесь особую атмосферу бытия, 
которую следует понять, принять, 
надышаться ею и поклониться. 
Возвращаясь в Томск, каждый увозил с 
собою сокровенное восприятие этого 
края, которое изменило душу и 
понимание смысла жизни. 




