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ICTOPIЯ МИСТЕЦТВА

ГНОМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ
ОДЕССКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО

МУЗЕЯ: 115-Й ВИТОК

В этом году, 6 ноября исполнилось
115 пет со цня открытия Одесского ху-

подвижнической

дожественного музея. Создатели музея,
представители О,цесского Общества из-

искусств (ныне - Одесский художествен
ный музей) активно пополнялась спосо

ящных искусств, основанного

1865

6

февраля

года, видели своей главной цепью

собирать

и

хранить

бразитепьного

произведения

искусства ,

ощрять любовь к искусству ,
вкус

и

понятие

о

по-

«развивая

живописи

сословиях граждан».

изо -

всячески

Развитие

во

всех

художе-

коплекция

бом

дарения,

ными

деятельности

Городского

музея

приобретения ,

препо,цношениями

и

бу,цущая

изящных

дарствен-

обязательно

,цемонстрировалась широкой публике на
выставках,

устраиваемых

П остепенно,

из

че реду

культурных

всех

года

в

Обществом.

год,
и

преодолев

XXI

социально

политических преобразований ХХ и

ственного образования и формирование высокой художественной культуры
у воспитанников рисовальной школы ,

веков, в незабвенном труде многих по 
колений музейщиков множилась коллек
ция ,
совершенствовалось
мастерство

основанной

хранителей,

Обществом

в

основываться

образцах

10

мае

1865

кусств
также

прошлого"

изящных

ис-

года, должно было
на

«nленительных

Благодаря

такой

расширялось

сотрудниче

ство с профессиональны м сообществом,
улучшалась форма

ми .

Сегодня,

на

работы

11 5

году

со зрителя 

своего

су-

ICTOP I Я МИСТЕЦТ ВА
ществования , войдя в очередной виток
развития, мы по-прежнему , без ноты
усталости ,

грусти

или

«Возрастной

но-

стальгии» все также отчаянно продолжаем собирать , хранить, исследовать и
Аемонстрировать все лучшее, что было
создано когда-то и создается в наши
,цни
Так , в день официальных торжеств
была открыта выставка «Одесские ху -

дожники «Шестицесятники"

по

ным

и

сохранившимся

архивным

С.

документаль-

источникам ,

В.

Басанец

-

заслуженный

Заведующая

отцепом Лариса

Konec-

ниченко так охарактеризовала это со
бытие: «Художники поддержали Музей ,
проявив доверие и уважение. Мы благо
дарны им за это. Музей не систематич
но попопняпся в последние десятилетия
Многие художественные события не от

так

ражены в музейном собрании , поэтому

же определение возможности визуализации многосложных процессов в развитии искусства Одессы в конкретике

так важно воепопнить эти пробелы" . В
nодарок поnучены окопа 50 произведе
ний живописи , графики, скульптуры , де

деятельности

коративно-прикпадного

художников

того

а

Юсим ,

ху,цожник Украины , В. Стовбур, А. Гор
бенко - народный художник Украины ,
А.
Князик
заслуженный
художник
Украины , С. Папроцкий , И . Вареwкин ,
А. Коваленка, В. Кабаченко, Ю. Зиnьберберг, Н. Прокопенка - заслуженный
художник Украины , И . Терехов и другие

века"

XIX

"8 рамках данного выставочного
проекта ставились две основные задачи: максимально возможное историкакультурное исследование художественной жизни Одессы периода 60-80-х XIX
века

ков. Среци щедрых даритепей В . Мари
нюк - заслуженный художник Украины ,

времени

искусства

и непосредственно созданных ими произведениями» , - говорит куратор вы-

Еще одним знаковым событием от
метил свой юбилей Музей. Вnервые

ставки Виталий Абрамов.

за

В числе экс -

всю

его

историю

был

изцан

науч

понируемых произведений семнадцать
живописных работ из фондов ОХМ, цва

но - иссnецоватеnьский сборник - «Вiсник
Одеського художнього музею". Сотруц

из собрания Оцесского музея западного

ники Музея всегда много и плодотворно

и восточного искусства , а так же оцно
произведение
из
частной
коnлекции
В . М . Новицкого .
19 ноября была открыта выставка
nроизвецений
современных
одесских
хуцожников
- «Одесские хуцожники
Оцесскому художественному музею - к
115-nетию» . Отцеn современного искус ства ОХМ , который в этом году также
отметил 75 nет со времени своего основания (с 1939 года) , больше поnгоца
nровоциn серьезную работу по отбору

занимаnись науными изысканиями. За
эти годы было издано немало иссnедо
ваний, в том числе и за рубежом. Но
планомерных систематических
музей
ных изданий не быпо
<<Музей ставит перед собой бопь
шие и амбициозные цели. Наш сборник должен стать ведущим изданием
как минимум юга Украины , постоянно
действующей площадкой для апробаций
исследований наших сотрудников и тех
исследователей , кто изучает историю

в качестве

юбиnе..,
йн"'
ы""
х ,.......:..~""""'

, вопросы иску,сств<JВед,ения
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отмечает ответственный ре,цактор сбор

тематической экскурсии

ника,

счастливое

заместитель

директора

по

науч

ной деятельности Сергей Седых
В первый номер вошли статьи
торитетных

и

одесских

представителей

учных

ав

ученых-историков

всех

сотру,цников

ем

лаколений

Музея.

Среди

нашего

и лекции

исключение,

зрителя

когца

и

жать его интерес к Музею.
их

неи звестных,

Это

мы

можем

зна

по,цдер

А сколько

наполнившихся

красо

на

той и очарованием, вобравших в себя

ав

вцохновение,

силу

и

гармонию

наших

торов - краевец, почетный гражданин
Одессы
О.
И.
Губарь ,
искусствовед
В. А. Кудnач, историк-генеалог С. Г . Ре

произведений ,

ушецших ,

мимолетность

своей

шетов , ,циректор О,цесского историко
краеведческого музея В. В. Сопо,цова,

ли

бывший ,циректор Музея
восточного искусства Н.

ность. Они все такие разные , ироничны

а

так

.же

сотру,цники

западного и
Г. Луцкевич ,

музея

-

дирек

тор В. А. Абрамов, главный хранитель
Л . А. Еремина, заместитель директора

по научной деятельности Се,цых С. А. ,
завецующая отделом искусства XVI-XIX
веков Е. В . Жулицкая и старший на
учный сотрудник отдела искусства XXXXI веков Д . Е . Расовская. Так же в

улыбки ... ?!

невероятную

ность ,

и

Сколько

оставив
мы

внутреннюю

задумчивость

взыскательны ,

нам

умиротворенной
раз
и

наблюца
погружен

даже

отрешен

требовательны

и

за

стенчивы , но неизменно правдивы , ибо
по-другому здесь не получается . Тебе ,
дорогой Зритель, посвящен памятник
Музей расположен в исторической
части города, на пересечении улиц Со
фиевской и Ольгиевской, вбл и зи цвух

спусков

- Ольгиевекого

и

Маринеско

сборник вошла статья Лидии Наумовны

(ранее именовавшийся как Нарышкин
ский) . Эти nересечения тоnанимически

Калмановской

связаны

(1918-1999)

-

корифея

с историей

Одесского художественного музея. Все ,

(памятника

интересующиеся
художественной жиз
нью Одессы, особенностями музейной
коллекцией и историей му зей ного двор

го

Музейного дворца

архитектуры

значения) ,

а

именно

ми собственниками

национально

с

его

первы

- Ольгой Потоцкой

сборника на официальном сайте Музея

и Ль вом Нарышкиным. Являя сь топо
нимической цоминантой, обладая пер
воклассной
коллекцией
произведений

www.ofam.od.ua

отечественного изобразительного искус

ца

моrут

ознакомиться

с

содержанием

За многие годы существования Одес
ского

художественного

тили десятки,
многих
как

одесс итов

они

музея

его

посе

сотни тысяч людей.

сами

мы

уже

давно

неоднократно

Для

стали ,

подчерки

вают, «Любимей шим музеем города"
Гости Одессы, а также Украины, при
бывающие со всех уголков nланеты, nо
сещая Музей, отмечают его особенную
атмосфе ру . Самым красноречивым под
тверждением не ослабевающего инте
реса к Музею является тот факт, что

ства, романтическим гротом и галереей
«Желтые великаны", проводя активную
выставочную
деятельность ,
Одесский
художественный музей занимает поло
жение

оцного

из

неизменных

лидеров

художественной жизни города , потенци
альная

посещаемость

которого до опре

деленной степени затруднена некоторой
удаленностью от центра города. Поэтому
Музей обратился в историко-топоними 
ческую комиссию Оцесского гороцского
совета

с

предnожением

переименовать

В знак нашей искренней nри з нательно

остановку «Ул ица Ольгиевская» на «Ху
дожественный музей". Решением засе

ст и

дания

многие из них много раз возвращаются.

и

nодтверждения желания неизмен

но видеть всех зритепей снова и снова
явились подарочные сертификаты и от

крытия первого в Украине, а возможно
и в мире, памятника музе йному посети
телю «Зритель" заслуженного художни
ка Украины Александра Князика
Один из двух подарочных сертифи

комиссии

от

18

сентября

2014

года было принято решение о целесо
образности
присвоить
остановке
на
звание «Оцесск ий художественный му-

~;~· ~~~~~е~~:г~~~~~~~~-и М~1 ;а~ие:м~=~
званием

значительно

улучшит

процесс

катов с nравом бесnлатного посещения

ориентации всех категорий граждан в
nространстве данного района , облегчит

экспозиции

процесс идентификации столь значимо 

зейного
года,

12

течение

года» ,

был

сетителю,

в

т.е.

цо

следующего

6

ноября

«му

2015

вручен очень активному по
не

пропустившему

ни

одной

го

городского

объекта

жителями

и

го

стями Оде ссы.
Ел ена Жул и цкая

