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В выставочном зале Рязанского 
государственного областно-
го художественного музея 

им. И.П. Пожалостина (ул. Есенина, 
112) до 20 ноября работает областная 
выставка «Осень-2020», посвященная 
80-летию Рязанского союза художни-
ков. Местное отделение существует с 
1940 года, насчитывая к настоящему 
времени более сотни членов. Их работы 
и представлены на экспозиции. Среди 
них полотна Виктора Грушо-Новицкого, 
Валентина Чавкина, Татьяны Власовой, 
Михаила Скрипнюка, Михаила Рытькова, 
Дениса Чернова, Виктора Корсакова, 
Сергея и Матфея Чушкиных, Алексея 
Акиндинова, Максимильяна Преснякова, 
Марины Климановой, скульптуры Татьяны 
Черниковой и Раисы Лысениной, вышивка 
Марины Ибрагимовой, керамика, юве-
лирные изделия и многое другое.

Зал работает ежедневно с 11:00 
до 18:00, выходной – понедельник. 
Телефон: 44-03-77.

Р язанский областной 
художественный музей 
им. И.П. Пожалостина 

(ул. Свободы, 57) приглашает на 
выставку «Диана Алексеевна 
Смирнова. Кружево», при-
уроченную к 95-летию автора. 
Диана Алексеевна считается 
крупнейшим мастером кружево-
плетения не только в нашем горо-
де, но и по всей России. В 1950 
году, закончив Московское 
художественно-промышленное 
училище им. М.И. Калинина, 
она по распределению попа-
ла в село Большая Журавинка 
Ряжского района Рязанской об-
ласти, известное своими традициями, где 
занимает пост руководителя кружевной 
артели. Затем переехала в Рязань и уже 
здесь трудится на ведущих должностях в 
Управлении местной промышленности. 
Следуя традициям рязанских центров 
кружевоплетения, мастерица разрабо-
тала и выплела в технике цветного чи-
сленного михайловского кружева боль-
шое количество современных изделий. 
По ее образцам работали кружевницы 
прошлого века, а в нынешнем столетии 
смогут выплетать все типы кружева, тра-
диционного для Рязанской области. Но 
особая заслуга Дианы Алексеевны состо-
ит в возрождении всех видов плетеного 
коклюшечного кружева традиционных 
центров этого вида народного искусства 
в нашем регионе.

На выставке – салфетки «Царская» и 
«Дворянская», комплекты «Малиновый 

звон» и «Юбилейный салют», столешник 
«Сады цветут в Ижеславле», полотенца 
«Хлеб-соль» и «Петухи», панно «Птица 
счастья», коллекция «Золотые россыпи» 
и другие изделия.

Музей открыт с 11:00 до 19:00 
(касса работает до 18:00), по чет-
вергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. 
Первая пятница месяца – санитар-
ный день. Телефон для справок: 
44-18-83.

В Певческом корпусе Рязанского 
кремля до 22 ноября проходит 
выставка «Медведь, квас-

ник, птица скопа», приуроченная к 
110-летию со дня рождения Михаила 
Пелёнкина. Автор родился 13 октября 
1910 года в Скопине Рязанской губер-
нии. Гончарами были его отец, дед и 
прадед. Участник Великой Отечественной 
войны. Когда в Скопине в 1950-х годах 
приступили к организации производства 

художественных изделий, принял в этой 
деятельности самое непосредственное 
участие. О признании заслуг мастера 
свидетельствует решение Рязанского 
отделения Союза художников о приня-
тии его первым среди мастеров народ-
ного искусства в свои ряды в 1970 году. 
Работал на фабрике художественной ке-
рамики до 1983-го, но и, уйдя на пенсию, 
продолжал творческую деятельность. 

На экспозиции демонстрируются 
блюда, кувшины, квасники, свистульки, 
подсвечники, сосуды, плошки и скуль-
птуры.

График работы: ежедневно с 
10:00 до 18:00, кроме понедельни-
ка и среды. Справки по телефону: 
27-60-66.

Георгий ТИТОВ
Фото автора

ОСЕНЬ, МЕДВЕДЬ 
И ПЛЕТЕНАЯ 
КЛАССИКА
Рязанские галеристы успешно повенчали 
историю с этнографией
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Н а открытие пришли не толь-
ко журналисты, но и много-
численные друзья Николая 

Михайловича: Александр Евстефеев, 
Зинаида Курицына, Николай Плетнев, 
Стас Соломаха, Елена Буняшина, 
Анатолий Осипенков... И это, разуме-
ется, далеко не полный перечень. Хотя 
узнать многих было поначалу затрудни-
тельно – масочный режим, однако. Да и 
сам Крупнов не скрывает, что выставка 
– это отличный повод пообщаться с 
друзьями в неформальной обстановке.  

Что касается представленных на выстав-
ке фотографий, то они, по словам автора, 
имеют разное настроение.

«Каждое время года можно оценивать 
не только визуально, но и через обоня-
ние, – говорит Николай Крупнов. – От 
каждой фотографии исходит неповтори-
мый аромат».

На большинстве снимков пейзажи 
Рязанской области: окрестности усадьбы 
фон Дервизов в Старожиловском рай-
оне, поля под Скопином, берега Пры...

Кандидат медицинских наук Николай 
Крупнов фотографией занимается со сту-
денческой скамьи. 

– Я не фотохудожник, я – фотолюби-
тель, – говорит Николай Михайлович и 
подчеркивает, что в каждую поездку стал 
брать с собой фотоаппарат после знаком-
ства с известным мастером Владимиром 
Ковановым.

Персональная выставка в Музее исто-
рии молодежного движения у Крупнова 
не первая. В мае 2017 года посетители с 
восторгом отзывались о выставке «Окна 
дома моего». Зорким врачебным взглядом 
Николай увидел и запечатлел сохранив-
шиеся с начала прошло века уникальные 
резные наличники на старинных домах 
не только Рязани, но и Петрозаводска, 
Праги, Елабуги… А на этой выставке про-
демонстрировал свое видение, казалось 
бы, обыденных для рязанцев пейзажей.

ПЕЙЗАЖИ 
С ТОНКИМ 
АРОМАТОМ

В музее истории молодежного движения 
открылась выставка работ главного 
патологоанатома Рязанской области

В минувший вторник в Музее 
истории молодежного 
движения открылась 
фотовыставка «Ходила осень… 
Желала счастья…» Событие, 
на первый взгляд, проходное – 
мало ли выставок открывается 
в рязанских музеях даже в 
период пандемии. Но эта – 
исключение. Ее автор – 
известный в Рязани врач-
патологоанатом Николай 
КРУПНОВ предстал перед 
посетителями не как доктор, а 
как пейзажист.

Николай КРУПНОВ родился в Рязани 22 мая 1957 
года. Окончил Рязанский медицинский институт им. ака-
демика И.П. Павлова, специальность – лечебное дело.

С 1980 по 1984 гг. работал заведующим межрайонным 
патологоанатомическим отделением Сасовской централь-
ной районной больницы Рязанской области, а с 1984 по 
1991-й – врачом патологоанатомом Рязанского област-
ного клинического онкологического диспансера. В 1991 
году перешел на должность заведующего патологоанато-
мическим отделением Рязанской областной клинической 
больницы им. Н.А. Семашко.

С 2008 года является начальником Рязанского област-
ного бюро судебно-медицинской экспертизы им. Д.И. Мастбаума. Кандидат меди-
цинских наук. Автор 140 научных работ. 

справка «Новой»


