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В ХОТЬКОВЕ РАСЦВЕТУТ САДЫ
О парке «Покровский», фруктовом саде и других проектах, кото-

рые ожидают Хотьково, мы побеседовали с главой городского по-

селения Хотьково Ритой Григорьевной ТИХОМИРОВОЙ.

– Рита Григорьевна, расскажите, пожалуйста, о 
создании парка «Покровский».

– Давняя мечта жителей — иметь такой парк в 
исторической части города. Долгое время был  раз-
мещён информационный стенд о том, что мы соби-
раем предложения жителей, касающиеся устройства 
парка и его наполнения. Но совершенно новый им-
пульс был дан губернатором Андреем Воробьёвым с 
момента создания губернаторской программы «Пар-
ки Подмосковья». И то, с каким нетерпением жители 
ждут открытия парка, говорит о том, что и место мы 
выбрали правильное, и что город нуждается в этом 
парке. 

– Что Вы считаете в парке главным? В чём, по-
Вашему, его «изюминка»?

– Главным я считаю то, что несмотря на неболь-
шую территорию (из шести гектаров мы пока осва-
иваем три), это будет место отдыха для всех возраст-
ных и социальных групп населения: для молодых мам 
с детишками, для старшего поколения, для молодё-
жи. Помимо зон спокойного отдыха, будет концерт-
ная площадка, а зимой обязательно будет заливаться 
каток. Макет парка долгое время стоял в фойе КЦ 
«Елизавета Мамонтова», и люди могли посмотреть 
на него. Здесь всё предусмотрено до мелочей. И хо-
рошее освещение, и современные дорожки, и зона 
Wi-Fi и так далее.  

– Известно, что в парке «Покровский» будет разме-
щена часть скульптур, сделанных во время скульптур-
ного симпозиума «Хотьковские сезоны». Какие именно 
скульптуры войдут в их число?

– Считаю, что размещением скульптур должно за-

ниматься наше художественное сообщество совмест-
но с теми из жителей, кто живо интересуется этой 
темой. Вероятно, часть скульптур установят в райо-
не пешеходной зоны на ул. Михеенко, часть - в зоне 
отдыха у родника. Твёрдо убеждена, что местные 
власти не могут делать в парке что-либо в отрыве от 
комфорта местных жителей. Вы, конечно, заметили, 
насколько масштабную реконструкцию мы  осущест-
вляем в зоне, прилегающей к парку — раньше это ме-
сто называлось Вишнёвкой. Идёт благоустройство 
дорог, тротуаров, монтаж современного освещения. 
Будет установлена большая детская игровая пло-
щадка по губернаторской программе. Глава района 
Сергей Пахомов лично побеспокоился о том, чтобы 
именно в Хотькове была установлена площадка, ана-
логичная той, что так полюбилась нашим жителям 
в Парке Победы. Важно, что в южной части города 
тоже будет такая площадка. В этом году мы сконцен-
трировали все усилия по благоустройству в одном 
районе городского поселения, чтобы жители реаль-
но могли ощутить результат. Хотя благоустраиваются 
и другие части города, кстати, сейчас по всему городу 
начинается модернизация контейнерных площадок.

– Как Вы считаете, жители каких именно частей 
города будут пользоваться парком?

– Да все. Жители всего городского поселения. 
Именно с этой целью мы форсировали вопрос об 
установке нового железнодорожного перехода в рай-
оне, прилегающем к парку. Переход будет комфорт-
ный, регулируемый, со светофорами. Он необходим 
для мобильного перемещения наших жителей из од-
ной части города в другую. Вопрос был сложным, по-
скольку были технические неувязки на данном пере-
гоне железной дороги. Но сейчас удалось снять все 
препоны. Мы рассчитываем до наступления зимней 
погоды этот железнодорожный переход открыть. И 
тогда будет комфортно не только перемещаться из 
исторической части Хотькова в его новую часть — по-
явится новый маршрут пеших прогулок для тех, кто 
не пользуется автомобильным транспортом. Кроме 
того, в каждой части города будут размещены ин-
формационные щиты с наглядной информацией обо 
всех культурных объектах Хотькова. 

– Предполагается, что в центральной части парка 
установят памятник семье Сергия Радонежского. Когда 
и где планируется создание монумента?

– Да, памятник будет установлен. Это большая 
работа всего творческого сообщества. В результа-
те длительных обсуждений данный проект выпол-
нил наш местный скульптор — мы гордимся этим 
— Юрий Павлович Хмелевской, который, кстати, 
является автором скульптур по всей России. Это 
будет первый бронзовый монумент в Хотькове. 
Очень красивый памятник. Он практически готов 
и сейчас стоит на Смоленском заводе. Проект был 
одобрен художественным советом нашего города 
и Московской области. 

Скульптуру решено делать без ограждения, по-
скольку доступ к ней должен быть в любое время у 
любого жителя. Композиция будет установлена на 
самом красивом месте, лицом к Сергиеву Посаду. 

– Парк будет главной нашей достопримечатель-
ностью?

– Нет. Есть решение — и оно уже одобрено гла-
вой района Сергеем Пахомовым — войти в другую 
областную программу - «Сады Подмосковья». Мы 
наметили очень комфортное для жителей место 
между Хотьковом и Семхозом. На участке площа-
дью около 6 гектаров земли будем разбит самый 
настоящий сад. Старшее поколение помнит по-
добные сады в Хотькове. Но практика тогда была 
несколько иной: коллектив каждого крупного 
предприятия разбивал на определённом участке 
земли сад для своих сотрудников, где они отдыхали 
с детьми, ухаживали за деревьями, собирали уро-
жай. Сейчас проект будет гораздо масштабнее: но-
вым садом будет заниматься весь город. В этой ра-
боте мы рассчитываем на каждого жителя. Но это 
будет проект другого рода, нежели парк. Не таким 
экономически затратным, но при этом очень жиз-
неутверждающим. Каждый житель сможет прийти 
туда один или с семьёй, друзьями, коллегами. Мы 
вместе будем сажать деревья (а их будет много ви-
дов), устраивать аллеи, мастер-классы по прививке 
и посадке деревьев, по варке варенья. Идей очень 
много. В ближайших номерах газеты мы познако-
мим жителей с проектом и начнём собирать  пред-
ложения от граждан. Потому что Совет депутатов 
и администрация могут лишь дать идею в целом, но 
наполнять её нужно вместе с жителями. Особо от-
мечу, что и в программе  «Сады Подмосковья» мы 
планируем также занять призовое место. 

Сейчас мы выбираем территорию и для сквера 
памяти погибших во время Великой Отечественной 
войны. Совет ветеранов предложил идею, а мы её 
поддержали. Нам действительно нужно место, где 
можно поставить и мемориальные доски, и Стену 
памяти. Резюмируя всё вышесказанное, отмечу, что 
Хотьково сегодня уверенно возвращает себе пози-
ции одного из самых зелёных городов Подмосковья. 
Как раз в ближайшую субботу 12 сентября мы засажи-
ваем порядка 13 гектаров леса в районе деревни Мо-
розово. Это ежегодная акция, когда больные деревья 
активно заменяются молодыми насаждениями. Ра-
дует, что в этом году записалось очень много добро-
вольцев из числа наших жителей. 

Особое спасибо всем жителям, кто откликает-
ся и принимает участие в коллективных посадках 
и, конечно, городским активистам-экологам, бла-
годаря которым добрые дела по посадкам и сбе-
режениям зеленых насаждений становятся всё 
более популярными.

Марина ГОРЯЧЕВА
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Первая премия

– Андрей Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, 
чем занимается ваша органи-
зация на территории будуще-
го парка «Покровский»?

– Парк «Покровский» 
разделён на четыре участ-
ка. Мы подписали муни-
ципальные контракты на 
обустройство третьего и 
четвёртого участков, плюс 
идёт подписание контрак-
та на обустройство второго 
участка. Также нами подпи-
саны контракты на строи-
тельство системы электро-
снабжения и освещения 
парка и установки малых 
архитектурных форм. 

На данный момент про-
исходит основная работа 
по перемещению земляных 
масс — то есть, мы создаём 
проектный ландшафт и 
проводим подготовитель-
ные работы для укладки 
брусчатки и тротуарной 
плитки. 

Кроме того, нами под-
писан контракт на устрой-
ство ограждения парка – на 
данный момент выполнено 
порядка 80% от данного 
вида работы. 

– Расскажите об устрой-
стве парка на вверенных вам 
участках. 

– На втором участке нам 
предстоит устройство пло-
щадки для отдыха взрос-

лого населения, площадки 
для размещения детских 
площадок, дорожек прогу-
лочной части парка вокруг 
памятника семье отрока 
Сергия Радонежского. 

На третьем участке мы 
занимаемся устройством 
площадки для проведения 
мастер-классов, площадки 
для размещения детских 
батутов, дорожек прогулоч-
ной зоны в юго-восточной 
части парка. 

Четвёртый участок 
является центральной ча-
стью парка. Здесь произво-
дятся работы по устройству 
площадки под летнее кафе, 
устройство площадки под 
памятник и устройство пло-
щадки для декоративных 
скульптурных композиций. 
А также устройство пло-
щадки сложной формы под 
детскую игровую площадку 
и размещение спортивных 
сооружений. 

Отмечу, что на всех 
трёх участках практически 
закончены земляные рабо-
ты и сейчас укладывается 
бордюрный камень.

– Есть ли какие-то слож-
ности в работе? Как с ними 
справляетесь?

– Единственное, что 
мешает работать на сегод-
няшний день – это погода. 
Хотя все бригады выходят 
на работу - технику, к со-
жалению, мы не можем ис-
пользовать на полной про-
изводственной мощности. 
Почва здесь глинистая, и 
при промокании грунта на 
20 – 30 см мы начинаем тех-
никой больше вредить, чем 
делать что-то полезное на 
площадке. Поэтому прихо-
дится останавливаться. 

Локально мы защища-
ем грунт от осадков специ-

альными конструкциями с 
чехлами. 

– Насколько нам извест-
но, это не первый проект для 
ООО «СтройКомплекта»?

– Да, это далеко не пер-
вый наш объект. В 2014 
году наша компания выпол-
нила более 40 государствен-
ных контрактов. В этом 
году - порядка 50. На дан-
ный момент на исполнении 
более 10 государственных 
контрактов. 

Государственные заказы 
я как руководитель испол-
няю с 2006 года и всегда 
успешно. 

Заказ на обустройство 
парка «Покровский» наша 
организация получила, вы-
играв тендер по федераль-
ному закону № 44-ФЗ. 

– Чем, по-Вашему, парк 
«Покровский» отличается 
от объектов, с которыми вы 
работали раньше?

– Так сложилось, что 
каждый наш объект отлича-
ется индивидуальностью и 
нетривиальностью. Проект 
парка нас заинтересовал, в 
первую очередь, своей по-
лезностью. Это немаловаж-
но для нашей компании. 
Идейные соображения 
лучше всего мотивируют со-
трудников на результат. По 
нашему мнению, строитель-

ство парка «Покровский» 
служит повышению духов-
ности населения, созда-
нию комфортной зоны от-
дыха для жителей и гостей 
Хотькова, а также являет-
ся составной частью ком-
плексного подхода нашего 
правительства и местных 
властей в деле воспитания 
подрастающего поколения. 
Не секрет, что мы все хотим 
жить в сильной и красивой 
стране. Хотим, чтобы нас 
окружали образованные 
и воспитанные люди. Для 
воспитания достойного 
гражданина нашего госу-

дарства правительство 
предпринимает конкрет-
ные шаги. Во-первых, это 
образование. Сегодня в 
Министерстве образования 
мы видим серьёзные изме-
нения: делаются красивые 
ремонты учебных заведе-
ний, меняются программы 
и методики для повышения 
эффективности образо-
вания. Во-вторых, крайне 
важно эстетическое воспи-
тание: нужно приучать де-
тей к красивому, научить 
создавать красивое. А на-
учить этому можно, только 
погрузив их в красивую, 
комфортную среду. И парк 
«Покровский» здесь – один 
из ключевых моментов.

Сейчас идёт строительство одного из важнейших объектов на территории городского посе-

ления Хотьково — парка «Покровский». На наши вопросы ответил один из застройщиков -              

Андрей Владимирович СУДНИКОВИЧ, генеральный директор компании ООО «СтройКомплект». – Иван 
Васильевич, 
как давно 
ваше пред-
п р и я т и е 
занимается 
строитель-

ством объектов?
– Мы работаем в этой 

сфере с 1993 года. Делали 
большие объекты: напри-
мер, огромный парк протя-
жённостью 2,5 км в пойме 
реки Яузы в Москве. Сейчас 
завершаем работы по созда-
нию парка на Рублёвке, ана-
логичного «Покровскому», 
но больше процентов на 
сорок. В Свиблове, Алексе-
евском, Отрадном, Ростоки-
не делали капитальный ре-
монт дворовых территорий, 
установку детских игровых 
и спортивных площадок, 
укладку тротуарной плитки, 
создание газонов. Также за-
нимаемся эксплуатацией. 

– Чем конкретно вы за-
нимаетесь как застройщик 
парка «Покровский»?

– Наша подрядная орга-
низация занимается работа-
ми на первом участке. Сюда 
входит установка бортового 
камня «Б-100», тротуарной 
плитки толщиной 30 мм, 
брусчатки по кругам, где 
будет площадка для отдыха 
в дальнем конце первого 
участка. Кроме того, уклад-
ка асфальта на центральной 
площадке – в горизонте, 
потому что планируется на 
зиму заливать каток. 

– Какие трудности воз-
никают при строительстве 
и как с ними справляетесь?

– У нас одна проблема 
– погода. Поскольку осно-
вание будущего парка гли-
нистое, то при малейшем 
дожде техника еле-еле ра-
ботает. Но мы стараемся. 
Работаем по двенадцать ча-
сов в сутки ежедневно. Сро-
ки очень сжатые – чтобы 

полностью в них уложить-
ся, будем применять искус-
ственное освещение. 

Наша организация при-
ступила к работе 20 августа. 
Здесь было неимоверное 
количество пней толщиной 
более метра, горы земли. 
Пришлось выводить уро-
вень в ноль, передробить 
все пни. Заглубляться мы 
здесь не можем из-за слож-
ной геоподосновы: кабели, 
газовые трубы плюс фун-
дамент от старой школы. 
Поэтому провели большие 
подготовительные рабо-
ты. А к установке борта мы 
приступили уже 31 августа. 
У нас очень опытные бор-
товщики, они в состоянии 
выставлять по 300 – 400 по-
гонных метров в день. 

Нас немного задержала 
геодезия из-за длительных 
согласований. Буквально 
вчера все вопросы по гео-
дезии были окончательно 
решены, и сейчас мы стара-
емся войти в сроки. Также 
необходимо было провести 
согласования со смежной 
организацией. Несмотря на 
то, что работа у нас разная, 
мы должны одновременно в 
одних уровнях подойти, что-
бы не мешать друг другу, не 
перекрывать подвоз матери-
алов к каждому объекту, не 
блокировать заход техники. 

Радует то, что изначаль-
но сложились хорошие 
взаимоотношения с руко-
водством города, по мере 
сил администрация нам 
оказывает помощь. Если 
какие-то вопросы требуют 
согласованного подхода, 
мы вместе их решаем. Со 
смежной организацией 
застройщика тоже сложи-
лись хорошие рабочие от-
ношения, оказываем друг 
другу взаимную помощь. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Также о своей работе на проекте рассказал 

второй застройщик парка «Покровский» - 

Иван Васильевич ЛИНЬКОВ, главный инженер 

предприятия «АрмадаСтрой».

Конкурс «Парки Под-
московья» проводится уже 
в третий раз. В этом году на 
него было подано 50 заявок, 
тогда как в прошлом – 30. 
«Естественно, такой рост 
показывает интерес к кон-
курсу. Эксперты, которые 
были утверждены конкурс-
ной комиссией, объехали 
все парки, подготовили 
презентации, дали своё за-
ключение. Смотрели на со-
ответствие региональному 
парковому стандарту, на 
комфорт, на безопасность, 
на внешний вид, презента-
бельность пространства. 
Но главное, конечно, что-
бы жителям было комфор-
тно отдыхать», - сказал на 
церемонии награждения 
министр культуры Москов-
ской области Олег Рожнов.

Победители определя-
лись по следующим номи-
нациям: «Лучшее преобра-
зование парка», «Лучший 
проект по созданию ново-
го парка», «Лучший ланд-
шафтный дизайн», «За кре-
ативный подход к созданию 

зон отдыха населения», «За 
лучшее оформление дет-
ской площадки парка». В 
номинации «Лучший про-
ект по созданию нового 
парка» парки оценивались 
по шести критериям и пя-
тибалльной шкале. Денеж-

ной премией в размере 10,5 
млн рублей был награжден 
проект парка «Покров-
ский» в Хотькове. 

«Жители должны от-
дыхать в комфортных ус-
ловиях, и это достаточно 
серьёзная часть нашей 
работы – благоустройство 
и строительство зон отды-
ха. Сегодня мы получили 
премию за наш новый про-
ект – проект строитель-
ства парка отдыха в городе 
Хотьково, который был по 
достоинству оценен соот-
ветствующими экспертами 
в правительстве Москов-
ской области. Более того, 
строительство парка уже 
начато, и, я думаю, в сле-
дующем году нам будет не 
стыдно показать уже гото-
вый продукт», - рассказал 

о проекте глава Сергиево-
Посадского района Сергей 
Пахомов. 

Также глава отметил, 
что перед районной вла-
стью стоит задача в каждом 
поселении создать парк 
отдыха. «Это может быть 
как парк, так и большая пе-
шеходная зона. Сейчас мы 
такие проекты по всем по-
селениям готовим. Это не 
значит, что в одном поселе-
нии должно быть одно ме-
сто отдыха. В этом году не-
которые из проектов будут 
уже реализованы. Сегодня 
мы подходим комплексно к 
этому вопросу, вкладываем 

серьезные деньги, силы и 
средства, согласовываем с 
жителями и общественно-
стью то, как будут выгля-
деть эти зоны отдыха, где 
они будут расположены и 
как функционально напол-
нены», - сказал районный 
руководитель.

В июне этого года в го-
родском поселении Хоть-
ково начато строительство 
историко-культурного и 
ландшафтного парка «По-
кровский». 

Наталья ПАНИНА 
Фото Дамира 
ШАВАЛЕЕВА

Проект парка «Покровский» стал лучшим в смотре-конкурсе «Парки Подмосковья». Церемония 

награждения победителей прошла 24 августа в Доме правительства Московской области. Гла-

ва муниципалитета Сергей Пахомов отметил, что в будущем парки и зоны отдыха появятся в каждом 

поселении района.

Полным ходом идёт работа
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Начиная с 12 часов, сотрудники куль-
турного центра развлекали гостей — детей 
и их родителей — с помощью различных 
мастер-классов, весёлых игр и конкур-
сов, цирковых выступлений, танцеваль-
ного флеш-моба, шоу мыльных пузырей, 
а также праздничного концерта от вос-
питанников и преподавателей культур-
ного центра. Можно было попрыгать на 
батуте, покататься на лошади или пони, 
купить сладкой ваты и мороженого. Была 
открыта выставка детских работ арт-
студии «Весёлая палитра» и творческого 
кружка «Плетём резиночки». Кроме того, 

все желающие могли записаться в студии 
и кружки культурного центра «Елизавета 
Мамонтова» на свой вкус. 

В 15 часов на сцене Большого зала КЦ 
«Елизавета Мамонтова» состоялся показ 
детского мюзикла «Листвия (Тайны забы-
той страны)» с участием артистов Серги-
ево-Посадского драматического театра-
студии «Театральный ковчег». 

Праздник состоялся при содействиии 
Совета депутатов и администрации го-
родского поселения Хотьково.

Марина ГОРЯЧЕВА

Закрытие 

скульптурного 

симпозиума

День знаний 

в КЦ «Елизавета 

Мамонтова»
В первый день нового учебного года хотьковские маль-

чишки и девчонки собрались на территории культурного 

центра «Елизавета Мамонтова», где их ожидал праздник, по-

свящённый Дню знаний. 

1 сентября на территории культурного центра «Елизаве-

та Мамонтова» состоялось торжественное закрытие скуль-

птурного симпозиума «Хотьковские сезоны — 2015». 

Симпозиум проводится в Хотькове 
уже четвертый раз по инициативе за-
служенного художника России Юрия 
Хмелевского. Администрация Хотькова 
обеспечивает мастеров необходимыми 
материалами. Ранее мероприятие прохо-
дило в закрытом формате. В этом году по 
распоряжению главы района Сергея Па-
хомова мероприятие сделали открытым, 
и горожане могли наблюдать за созданием 

произведений искусства ежедневно. Рабо-
ты отдельных мастеров планируется уста-
новить в парке «Покровский», который 
создаётся в Хотькове. На территории по-
селения уже установлены двадцать шесть 
созданных в прежние годы скульптур. 

Участниками симпозиума, стартовав-
шего в этом году 13 июля, стали девять ху-
дожников по камню и один художник по 
металлу из Москвы, Московской и Калуж-
ской областей. Все они избрали источ-
ником вдохновения художественные и 
литературные мотивы, навеянные исто-
рией Хотькова и Абрамцева. В результате 
десять уникальных скульптур украшают 
сейчас территорию культурного центра 
«Елизавета Мамонтова»: «Аленький цве-
точек» Павла Плотникова и одноимён-
ное творение Сергея Симухина, «Маль-
чик с собакой» Александра Ненажного, 
«Лев» Егора Лаптарева, «Сова» Ирины 
Муравьёвой, «Похищение Европы» Сер-
гея Панова, «Объятия» Тагира Субхан-
кулова, «Русалка» Сергея Лопухова, «Ца-
ревна Лебедь» Елены Дашутиной и «Баба 
Яга» Сергея Гусева. 

После награждения участников сим-
позиума сотрудники КЦ «Елизавета Ма-
монтова» провели небольшой концерт. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Санитарная вырубка 

мелколесья
На основании разрешения на вырубку зелёных 

насаждений МУП «ЖКО» проводится  санитарная 
очистка дворовых территорий ул. 2-й Рабочей и ул. 
Седина от мелколесья, сухостоя, поросли и погибшего 
кустарника. Работы проводятся на площади 5000 кв.м.

Производится утилизация веток с помощью из-
мельчителя «Ивета», легко превращающего срезан-
ное в мелкую щепу.

Администрация г/п Хотьково

Торговые объекты стали 

доступнее 
Посещение торговых объектов городского посе-

ления Хотьково сделают максимально удобным для 
маломобильных групп населения. В настоящее вре-
мя завершены работы по устройству пандусов в трёх 
торговых объектах: универсам «Пятёрочка» (ул. Ми-
хеенко, д. 12), аптека (ул. Ленина, д. 4) и новый уни-
версам «Дикси» на ул. Калинина.

Администрация Хотькова продолжает работу с 
представителями магазинов и торговых точек по соз-
данию доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями.

Администрация г/п Хотьково

В микрорайоне Горбуновском городского посе-
ления Хотьково ведутся работы по реконструкции 
наружного освещения на ул. Новой, Горбуновской и 
Ткацком переулке. Общая сумма затрат на реализа-
цию проекта составляет 550 тысяч рублей.

«В ходе реконструкции старые опоры освещения 
и светильники заменяем на новые. Это позволит 
значительно снизить затраты на оплату электро-
энергии. В светильниках установлены светодиодные 
лампы, экономия составит более 60%”, – пояснил за-
меститель руководителя администрации поселения 
Роман Романов.

Администрация г/п Хотьково

Реконструкция 

освещения на Горбуновке

День знаний в школе №1
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 

состоялась 1 сентября в Хотьковской школе №1. Уче-
ников поздравили с началом учебного года директор С.М. 
Маслаков, заместитель начальника районного управления 
образования Н.А. Уфимцева. Закончившим прошлый учеб-
ный год с отличным результатом были вручены похвальные 
листы.

От имени администрации и Совета депутатов поздравил 
педагогический состав, учеников и их родителей руководи-
тель администрации городского поселения Хотьково И.В. 
Болохов. Также была награждена футбольная команда деву-
шек школы №1 - победителей спартакиады школьников Мо-
сковской области по мини-футболу. Команда не проиграла ни 
одной игры и одержала 72 победы. Девушек наградили грамо-
тами и медалями, а также спортивной формой, приобретён-
ной предпринимателями С.М. Сабитовым и О.В. Спицыным. 
Школьники приветствовали команду победителей бурными 
апплодисментами.

Затем выступили первоклассники, прочитали трогатель-
ные стихи, отзвенел первый звонок, и самые старшие учени-
ки проводили малышей в классы на первые в их жизни уроки.

Администрация г/п Хотьково

С конца августа начаты работы по созданию на-
земного пешеходного перехода через железную 

дорогу. Напомним, что переговоры о его создании велись 
с 2013 года. Новый переход между улицами Майолик и 
2-й Рабочей оборудуют световой и звуковой сигнализа-
цией. Строительством перехода занимается ООО «Энер-
гопромстрой». Администрацией городского поселения 
Хотьково проводятся работы по очистке прилегающего 
участка порядка 80 м.кв. от травы, поросли и сухостоя. 
Окончание строительства запланировано на ноябрь ны-
нешнего года. Кроме того, городская администрация в 
районе пешеходного перехода планирует создать новые 
парковочные места для автомобилей. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Завершены работы по установке элементов детской 
площадки в Шапилове. Для детей оборудована 

игровая зона с песочницей и каруселью, установлен тур-
ник, также по просьбам жителей организована неболь-
шая зона отдыха с лавочками и урнами. 

Работы проводили специалисты МУП «ЖКО» под ру-
ководством Е.А. Букина.

Администрация г/п Хотьково

ОАО «МОЭСК» установила трансформатор-
ную подстанцию, которая будет питать 

уличное освещение пешеходной дорожки, связывающей 
дер. Репихово и платформу Абрамцево. 

Администрация г/п Хотьково

«Ночные волки» в Хотькове

В конце августа Хотьково посетили байкеры из дми-
тровского отделения мотоклуба «Ночные волки». 

Перед гостями выступила глава городского поселения Хоть-
ково Р.Г. Тихомирова. Она поблагодарила мотоциклистов за 
вклад в дело патриотического воспитания, важность которо-
го столь ощутима в наше непростое время. После небольшого 
митинга и возложения цветов к памятнику в Парке Победы 
состоялся концерт, подготовленный творческими коллекти-
вами культурного центра «Елизавета Мамонтова». Заверши-
лась встреча показательными выступлениями от «Ночных 
волков»: байкеры продемонстрировали публике свои наибо-
лее зрелищные трюки, чем вызвали шквал аплодисментов. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Новый пешеходный переход будет

В Шапилове установлена 

детская площадка

Трансформаторная 

подстанция в Репихове

МУП «ЖКО» проводятся работы по сезон-
ному содержанию дорог общего поль-

зования городского поселения Хотьково: очистка дорог, 
мостов и обочин на ул. Горчакова и Овражной.

Администрация г/п Хотьково

Работы по содержанию 

дорог
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Две выставки 

Кроме того, в этот же 
день в Абрамцеве состоя-
лось открытие сразу двух 
выставок. 

Сначала в отделе «Рус-
ские художники XX века 
в Абрамцеве» открылась 
выставка живописи и ке-
рамики заслуженного 
художника РСФСР Е.А. 
Малеиной «Солнцевею-
щая». Евгения Алексеевна 
Малеина родилась в 1903 
году в Ташкенте, училась 
во ВХУТЕМАСе (Высшие 
художественно-техниче-
ские мастерские) в Москве. 
В абрамцевском посёлке 
художников Малеина посе-
лилась в 1969 году вместе с 

мужем — народным художни-
ком СССР, академиком Се-
мёном Афанасьевичем Чуй-
ковым. Евгения Алексеевна 
Малеина работала в стан-
ковой живописи и декора-
тивной керамике. Её живо-
писные работы привлекают 
насыщенностью, полнотой 
цвета. То же самое можно 
сказать и о керамических 
изделиях — красивых и гар-
моничных, вылепленных 
художницей как бы для соб-
ственного удовольствия, а в 
итоге — и для эстетической 
радости тех, кто знакомит-
ся с творчеством Евгении 
Алексеевны. 

Во флигеле «Поле-

новская дача» состоялось 
открытие выставки про-
изведений народного ху-
дожника России Алексея 
Дементьевича Шмаринова 
«Из Абрамцева за три оке-
ана. Живопись 1940-1950-х 
годов». Алексей Дементье-
вич – сын известнейшего 
книжного иллюстратора 
Дементия Алексеевича 
Шмаринова — родился в 
Москве в 1933 году, окон-
чил с золотой медалью 
Московскую среднюю ху-
дожественную школу и с 
отличием факультет живо-
писи МГХИ имени В.И. Су-
рикова. Много путешество-
вал: Архангельск, Диксон, 

Новая Земля, Восточно-
сибирские острова, Бухта 
Провидения, Восточный 
Пакистан, Египет, Индия, 
Цейлон, Индонезия, Вьет-
нам, Италия, США, Каре-
лия, Кольский полуостров, 
Камчатка, Ближний Вос-
ток, Центральная Африка, 
Хартум, Аддис-Абеба, Ак-
сум, озеро Тана. И, конеч-
но же, центральная Россия. 
Этим путешествиям и по-
священа выставка: помимо 
живописных работ, пред-
ставлены графические 
эскизы, путевые дневники 
и фотоснимки.

Марина ГОРЯЧЕВА

Дорогами традиций

Так называется вы-
ставка декоративно-

прикладного искусства и 
графики Василия и Людми-
лы Ермиловых, открывша-
яся в отделе ремесел музея-
заповедника «Абрамцево», 
основным лейтмотивом ко-
торой является возвраще-
ние домой, к себе, к тради-
циям. Об этом сама автор, 
член Союза художников 
России, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, про-
фессор, Людмила Григо-
рьевна Ермилова говорила 
на открытии выставки: 
«Слепое следование тра-
дициям бессмысленно, от 
этого не будет никакого ре-
зультата. Традиция – это та-
кая дорога, это как дом род-
ной, его надо чувствовать, 
знать, но идти вперед…».  
И благодарила мужа Васи-
лия Алексеевича, который 
всегда шёл впереди, пер-
вым выходил на выставки, 
вступал в Союз, завоевывал 
признание авторитетных 
коллег и призывал Люд-
милу работать в своём на-
правлении («вода камень 
точит, придёт время»), не-
смотря на то, что любимое 
детище Людмилы – лубок 
и графика – в целом были 
не популярны. И вот вре-
мя пришло. На открытии 
выставки отметили, что 

сочетание творчества с 
преподаванием, чем Люд-
мила занимается много лет, 
воспитав много учеников 
и последователей, это по 
силам единицам, и Ермило-
ва из их числа: «Она имеет 
награды, последняя из ко-
торых – от Союза худож-
ников «За духовность, про-
фессионализм и традиции» 
– абсолютно соответствует 
тому, чем она занимается. 
Соединить в своем творче-
стве современную жизнь 
с традиционной формой 
тоже дано единицам, и ей 
это тоже удалось, что гово-
рит о большом таланте». 

Специалисты называ-
ют Василия Ермилова вы-
дающимся художником 
декоративно-прикладного 
искусства, его резьба по 
дереву имеет собствен-
ный, «неповторимый по-

черк», а выразительный 
язык мастера – отражение 
его души, стремящейся к 
подлинной красоте. А саму 
Людмилу завотделом Алек-
сандра Грушко представи-
ла как необыкновенного 
человека, работающего в 
стиле народной графики, 
занимающегося лубком, 
при том, что у неё лубок 
ни на кого не похож: «Это 
картинка очень лириче-
ская, с глубоким смыслом и 
удивительными находками 
цитат, стихов, которые она 
использует, рассказывает 
о душе человека не просто 
из народа, а человека ин-

теллигентного. Её надо не 
только рассматривать, но 
и читать». О своей любви к 
авторам и их творчеству го-
ворили заслуженные работ-
ники искусств Галина Дайн, 
Юрий Хмелевской, Лариса 

Лехова, ведущий научный 
сотрудник государственно-
го республиканского цен-
тра русского фольклора 
Ольга Климова, руководи-
тель студии традиционного 
костюма «Русское начало» 
Татьяна Валькова. Бывшие 
ученики и коллеги Анна За-
икина, Юрий Чигрин, Вик-
тор Котов, Олег Данилов 
и другие гости выражали 
восторг от работ авторов 
выставки и от их препода-
вательских талантов. Бла-
годарили за заботу, любовь 
и заложенные положитель-
ные качества будущие вы-
пускники АХПК, обещая 
«художественную часть» не 
забыть никогда. А Людмила 
Григорьевна благодарила 
всех собравшихся за пони-
мание и поддержку, сказа-
ла, что выставка – это ещё 
и память Василию Ерми-
лову («человек жив, пока 
его помнят»), и что она 
надеется на скорое появле-
ние каталога, над которым 
многие из присутствующих 
поработали и который мо-
жет стать «книгой школы 
для ребят». И спасибо всем 
сотрудникам музея, сумев-
шим за четыре дня подго-
товить такую выставку.

Иван ЛЕВЧЕНКО

НОВОСТИ

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества 

«КРИСТАЛЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

В ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

СТУДИИ на 2015-2016 учебный год 

Творческие объединения декоративно-приклад-

ного творчества:
- «Бисероплетение» (7-14 лет) 
- «Волшебный лоскуток» (7-15 лет) 
- «Мастер-кукольник» (8-15 лет) 
- «Волшебная глина» (7-14 лет) 
- «Роспись по дереву» (7-14 лет) 
- «Юный дизайнер» (11-17 лет)
- Изостудия «Радуга» (7-15 лет, 4 года обучения)
- «Мультипликация» (7-14 лет) 

Театральные коллективы:
- Театральный коллектив «Берегиня» (7-10 лет) 
- Театр-студия «Гамаюн» (11-18 лет) 
- Кукольный театр «Петрушка» (7-11 лет) 

Шахматная школа (7-15 лет, 4 года обучения)

Клуб спортивного бального танца (7-12 лет)

Хореографическая студия «Эдельвейс»  (6-12 лет)

Вокальный ансамбль «Колокольчик» (8-17 лет)

Вокальный ансамбль «Кристаллики» (6-8 лет): 
- обучение ансамблевому (хоровому) и сольному пению,
- использование передовых методик развития голоса,
- освоение академического и эстрадного музыкального 
(вокального) репертуара,
- сценическое движение.

Музыкально-хоровая студия:  
- Вокальное и хоровое пение (7-18лет) 
- Фортепиано (7-16лет) 
- Гитара (7-16лет) 
- Аккордеон (7-16лет) 
- Сольфеджио и музыкальная литература 

Творческое объединение «Наши дети» (комплекс-
ные занятия по социальной адаптации детей-инвалидов, 
воспитывающихся в семьях) (6-16 лет)

Школа раннего эстетического развития 

«СТУПЕНИ»
* Для детей от 3 до 7 лет проводятся комплексные занятия в 
группах «Солнышко» и «Радуга»
по следующим направлениям:
Обучающие (подготовка к школе):

 – Логическое мышление 
 – Развитие речи
 – Групповые занятия с логопедом
 – Начальный курс английского языка
 – Развивающие: 
 – Рисование
 – Аппликация и лепка
 – Музыка и пение
 – Театр
 – Бальные танцы
 – Хореография
 – Оздоровительная гимнастика

*Для детей 1,3 - 3 года комплексные занятия (вместе с ма-
мой) в группах «Лучик».

А также вас ждут увлекательные праздничные меропри-
ятия!
Занятия начинаются со 2 сентября, проводятся в утрен-
нее и вечернее время. Запись ежедневно с 9:00 до 20:00. 
Количество мест ограничено.

Адрес ДДЮ «Кристалл»: г. Хотьково, ул. 2-я Рабочая, 

д. 27. Телефон: 8(496) 543-59-48.

ИНФОРМАЦИЯ НА НАШЕМ САЙТЕ: 

http://ddukristall-kht-sp.ru/

29 августа в музее-заповеднике «Абрам-

цево» состоялось праздничное бого-

служение в храме Спаса Нерукотворного в честь 

храмового праздника абрамцевской церкви —дня 

Спаса Нерукотворного. В этот же день на терри-

тории абрамцевского парка прошёл вернисаж 

для художников Сергиево-Посадского района. 

Для всех желающих были открыты мастер-клас-

сы и выставка произведений декоративно-при-

кладного искусства. 
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Её жизнь 
была прекрасным 
подвигом

Многие достижения Абрамцевского (Мамонтовского) художественного круж-

ка стали возможны благодаря особой атмосфере содружества – деятельной и в 

то же время по-домашнему уютной. Основная заслуга в её создании, безуслов-

но, принадлежит Елизавете Григорьевне Мамонтовой. «Довольно долгая жизнь 

Елизаветы Григорьевны Мамонтовой была прекрасный подвиг, и я, право, не 

знаю, не помню на пути своем ни одной женщины, которая бы отвечала так ще-

дро, так полно на все запросы ума и сердца», – писал о ней М.В. Нестеров в своих 

воспоминаниях.

Елизавета Григорьевна родилась 1(13) сентября 1847 
года в семье известных текстильных фабрикантов Сапож-
никовых. С детства она отличалась серьезностью, спо-
койным и ровным характером, проявляла способности в 
разных областях — математике, литературе, самым силь-
ным её увлечением была музыка. За границей она брала 
уроки у Клары Шуман, концертирующей пианистки. Ели-
завета Григорьевна относила себя к поколению русских 
женщин, воспитанных романами И.С. Тургенева, то есть 
женщин, которые могли самостоятельно определять свой 
выбор. К этому же типу принадлежала и её мать, Вера Вла-
димировна Сапожникова, которая очень рано овдовела и, 
тем не менее, сумела не только сохранить свои предпри-
ятия, но и приумножить их.

Со своим будущим мужем Саввой Ивановичем Мамон-
товым Елизавета Григорьевна познакомился во время 
путешествия по Италии. Строгий, иногда даже жесткий 
по отношению к своим сыновьям, И.Ф. Мамонтов очень 
нежно относился к своей невестке. Он говорил Савве: 
«Выбор подруги на всю жизнь зависит от сердца и здра-
вого рассудка, одного другим поверенного. Выбор твоей 
указанной невесты Лизы Сапожниковой, если не проти-
воречит сердцу, — выбор правильный и достойный». Они 
обвенчались 24 апреля 1865 года в церкви Преподобного 
Сергия Радонежского в усадьбе Мамонтовых в Кирееве по 
Николаевской железной дороге (ныне — район Химок).

В 1870 году Савва Иванович и Елизавета Григорьевна 
приобрели собственную усадьбу. Свои первые впечатле-
ния об Абрамцеве они описывали сходными словами и 
выражениями. «Выехав в просеку монастырского леса и 
увидав на противоположной горе уютный серенький с 
красной крышей дом, мы стали восхищаться местополо-
жением», — записала в своем «Дневнике» Елизавета Гри-
горьевна. Уже не следующий год в Абрамцеве появились 
первые художники, а активная творческая жизнь нача-
лась после 1873 года.

В этой бурной жизни с огромным количеством го-
стей Елизавете Григорьевне удавалось сохранять опре-
делённый порядок. «Общую жизнь мою с ребятами на-
ладила совсем хорошо, живем по расписанию, — писала 

она Наталье Васильевне Поленовой в 1884 году. — С 9 до 
11 занимаюсь с девочками, тут и работаем, и учимся, все 
вместе. В 11 часов ко мне приходит Дрюша, и мы занима-
емся с ним историей и географией до обеда, принялись 
теперь за Грецию. В 1 час обедаем. После обеда сейчас 
садимся за рисование, рисуем по случаю дождей поста-
новки. Рисуем до 3-х, до чаю, после которого идём гулять 
или на лодку всей компанией. Гуляем часа два. В 7 ужина-
ем, после ужина дети обыкновенно играют на дворе. В 9 
девочки уходят спать, а я с мальчиками ещё пару часов, 
до 11, читаем или так болтаем».

У Мамонтовых было пятеро детей: Сергей, Андрей, 
Всеволод, Вера, Александра. Все они получили хоро-
шее образование: мальчики учились в гимназии, а затем 
Сергей — в Николаевском военном училище, Андрей — в 
Училище живописи, ваяния и зодчества, Всеволод — в Мо-
сковском университете. Главное — у них было блестящее 
домашнее образование: каждый знал несколько языков, 
они много читали, музицировали, рисовали, писали сти-
хи, упражнялись в гимнастике, фехтовании и т.д. Во вре-
мя заграничных поездок им обязательно нанимали препо-
давателей, они активно общались с местными детьми.

В Абрамцеве дети с раннего возраста приобщались к 
серьёзным взрослым делам. Они участвовали в строитель-
стве церкви, занимались резьбой и керамикой, девочки 
вышивали, для чего ходили обучаться в Хотьковский мо-
настырь, были участниками всех домашних спектаклей: 
играли, пели, сочиняли сценарии.

В играх участвовали не только «усадебные» дети, но и 
сельская детвора из окрестных деревень — Быкова и Му-
товок. Н.А. Прахов вспоминал: «Случалось, иной раз, что 
затеянная детьми война увлекала и взрослых: дядю Сав-
ву, его друга Петра Антоновича Спиро, моего отца, В.М. 
Васнецова, француза-гувернера Таньона, И.Е. Репина, 
доктора П.И. Якуба и В.Д. Поленова. С их неожиданным 
вмешательством в игру менялся характер всех военных 
операций. Составлялся план кампании, расставлялись 
сторожевые посты и пикеты, обязанные дать условный 
сигнал при обнаружении врага и первыми вступать в бой. 
Нам, малышам, выпадала скромная роль лазутчиков. По-
сле игры пёстрым ковром цветов мелькали на зеленой 
лужайке цветные рубашки крестьянских и господских 
детей, и «победители» и «побеждённые» награждались в 
равной мере пряниками и леденцами — тетей Лизой, моей 
мамой, Машенькой, Сонечкой Мамонтовыми и другими 
молодыми женщинами». В храмовый праздник, день Спа-
са Нерукотворного, в усадьбе устраивался большой празд-
ник, где всегда бывало много местных жителей. Он закан-
чивался фейерверком и вручением подарков, которые 
Елизавета Григорьевна выбирала и покупала лично или с 
помощью художников.

Елизавета Григорьевна Мамонтова. 1866 г.

Елизавета Григорьевна, Серёжа, Савва Иванович Мамонтовы. 1868 г.

М.М. Антокольский, Сергей, Елизавета Григорьевна и 
Савва Иванович Мамонтовы. 1878 г.

Н.Я. Давыдова, Е.Г. Мамонтова, Вера Мамонтова, Шура Мамонтова, Митя Арцыбушев, С.С. Мамонтов, 
М.Ф. Якунчикова на веранде абрамцевского усадебного дома. 1892 г.
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Елизавета Григорьевна, так же как и её мать, активно 
занималась благотворительной деятельностью. В Абрам-
цеве ею была организована лечебница, школа для обуче-
ния детей столярному делу. Позже из этой школы выросло 
художественное предприятие — абрамцевская столярно-
резчицкая мастерская, художественным руководителем 
которой была Е.Д. Поленова. Эти мастерские положили 
начало Абрамцевскому художественно-промышленному 
колледжу имени В.М. Васнецова, который в этом году от-
мечает свое 130-летие.

Большую помощь в создании мастерских оказал Елиза-
вете Григорьевне скульптор М.М. Антокольский, с кото-
рым она познакомилась в Италии в 1872 году, состояла с 
ним на протяжении многих лет в длительной переписке, 
всегда радовалась приезду художника в Абрамцево. Созда-
вая мастерскую, Елизавета Григорьевна стремилась раз-
решить важную социальную задачу: остановить начавшу-
юся тогда миграцию разоряющегося крестьянства в город 
посредством возрождения местного промысла резьбы по 
дереву. Однако значение мастерских значительно серьез-
нее: «В маленькой абрамцевской школе была осуществле-
на первая попытка соединить грамоту с художественным 
развитием народа», — считал Антокольский. На стенах 
школы вывешивались фотографии работ известных ху-
дожников, они тщательно подбирались по теме, изучае-

мой в классе. Искусство помогало ученикам лучше пони-
мать историю, расширяло взгляд на мир, воспитывало 
чувства, приобщало детей к красоте.

Все сложности, связанные с организацией мастер-
ской, решали Елизавета Григорьевна и Елена Дмитриевна 
Поленова, а позже — Андрей Саввич Мамонтов, студент 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Од-
нако трудности, связанные со снабжением материалами, 
сбытом изделий, контроль за исполнением заказов — всё 
это ложилось на плечи, в основном, Елизаветы Григорьев-
ны. Пришлось много бороться  с недобросовестностью 
мастеров, небрежно выполнявших свою работу. Первые 
годы мастерская работала практически в убыток. Чтобы 
свести концы с концами и заплатить мастерам, Елизавета 
Григорьевна и Елена Дмитриевна вкладывали свои день-
ги. «Природа наделила её сильной волей, твёрдым умом. 
Сдержанная, справедливая, всегда владеющая собой, 
спокойная на вид, она была создана для этого сложного 
дела», — вспоминала о ней в этот период Валентина Серо-
ва, мать художника и свидетельница становления столяр-
ной мастерской в Абрамцеве.

Деятельность Е.Г. Мамонтовой и Е.Д. Поленовой в 
Абрамцевской столярной мастерской имела широкий 
общественный резонанс. В конце XIX века возрождением 
угасающих промыслов занималось земство. В 1910 году на 
съезде деятелей кустарной промышленности А.В. Прахов 
представил программу обучения в школах кустарного уче-
ничества, включающую широкий круг общеобразователь-
ных и художественных дисциплин. Именно опыт Абрам-
цева лёг в основу таких школ и училищ.

Для Елизаветы Григорьевны были важны и нравствен-
ные качества мастеров. Её глубоко огорчило появление 
на празднике пьяных, и она способствовала организации 
общества трезвости в Хотькове. «Завтра в нашей школь-

ной жизни знаменательный день — кладётся основание 
общества трезвости. После обедни отслужим торжествен-
но молебен — вступают четыре столяра и, кажется, сам 
Кузьма, — писала она в 1894 году Наталье Васильевне По-
леновой. — У нас сейчас на очереди вопрос об открытии 
читальни в Хотькове. Камзолкин предложил даровое по-
мещение и чай по своей цене. Нельзя не воспользовать-
ся таким добрым движением. В Хотькове между духовен-
ством много сочувствующих этому делу. Я хочу взять на 
себя хлопоты по устройству. Девочки мои принимают в 
этом деле живое участие». В 1897 году читальня, а при ней 
чайная и столовая, были переведены в Абрамцево. Елиза-
вета Григорьевна приглашала учителей, организовывала 
вечерние чтения и спевки.

Уже в начале 1890-х годов в дело благотворительности 
стали включаться дочери Мамонтовых, Вера и Алексан-
дра, чему Елизавета Григорьевна очень радовалась. «7-го 
открылось у нас приходское попечительство, во главе 
которого стала Шура, её выбрали в председательницы. 
Вера, Лена и я записались членами. Вера на днях открыва-
ет дневной приют для малых ребят в Мутовках. Дело у них 
кипит, а у меня, глядя на них, сердце радуется, — писала 
Елизавета Григорьевна Наталье Васильевне Поленовой в 
1898 году. — 8-ого числа у нас открылась школа для девочек 
в Ахтырке, где преимущественно будем учить рукоделию. 

В этот же день было заседание попечительства, на кото-
ром очень симпатично себя держали крестьяне».

Елизавете Григорьевне досталась нелегкая материн-
ская судьба. Воспитание пятерых детей подчас требовало 
героических усилий. «В очень раннем возрасте Андрюша 
захворал брайтовой болезнью (болезнь почек. — Е.М.),  —  
вспоминала Валентина Серова, — все  знаменитые врачи 
лечили его, но безуспешно. Наконец, решили объявить 
родителям, что медицина бессильна в борьбе с такой 
серьёзной болезнью и только усиленное питание, благо-
приятная обстановка, быть может, могут спасти ребенка. 
И вот тут Елизавета Григорьевна с благоразумным геро-
измом, присущим редким матерям, взялась спасать своего 
Дрюшу — и спасла его».

И всё же ей пришлось пережить двоих своих детей. В 
1891 году, простудившись при работе во Владимирском 
соборе в Киеве, умер Андрей. В 1907 году, после трёх дней 
воспаления легких, умерла Вера Мамонтова, в замуже-
стве Самарина, мать троих маленьких детей. Её детский 
портрет, знаменитая «Девочка с персиками» работы мо-
лодого Валентина Серова, подаренный Елизавете Григо-
рьевне, вплоть до 1914 года находился в столовой Абрам-
цевского усадебного дома, где и был написан в 1887 году. 
Через 10 месяцев после смерти дочери, в октябре 1908 
года, Елизаветы Григорьевны не стало.

Примечательную характеристику дала Е.Г. Мамонто-
вой Валентина Серова: «Женщина с огненной душой, она 
этот огонь зарывала глубоко под непроницаемую оболоч-
ку феноменальной сдержанности, дабы никто не смел за-
глянуть в её святая святых». 38 лет она была хозяйкой уди-
вительной усадьбы, в каждое общее дело, коллективное 
начинание Абрамцевского кружка Елизавета Григорьевна 
вкладывала много «любви, интереса и личного духа». По 
признанию многих художников, она сумела внести в ки-

пучую атмосферу усадьбы ощущение чего-то очень устой-
чивого, именно ей удалось создать здесь «приятный тип 
жизни», идеальный для творчества.

Елена Николаевна МИТРОФАНОВА, 
заместитель директора по науке 
музея-заповедника «Абрамцево»

Елизавета Григорьевна в кабинете

Елизавета Григорьевна Мамонтова и Наталья Васильевна Поленова 
в Абрамцеве. 1880-е гг.

В аллее абрамцевского парка. Слева направо: К.Д. Арцыбушев, 
Андрей Мамонтов, В.М. Васнецов, Таня Васнецова, Н.С. Кукин, 

П.А. Спиро, Шура Мамонтова, С.И. Мамонтов, И.В. Штром, 
И.С. Остроухов, Е.Г. Мамонтова, М.М. Антокольский, 

В.И. Ольховская, И. В. Шпажинский. 1883 г.

Елизавета Григорьевна Мамонтова и Виктор Михайлович Васнецов 
в Абрамцеве. 1890-е гг.

Елизавета Григорьевна с внуками (детьми Веры) – 
Лизой, Серёжей, Юрой
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