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Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

…писал про свою родину, село Константиново, ве-
ликий поэт Сергей Есенин. Кто хоть раз побывал в 
«стране березового ситца», вновь мечтает посетить эти 
неповторимые места, поэтическая красота которых так 
вдохновляла на создание шедевров гениального класси-
ка русской литературы. Для нас, сотрудников музея, год 
прошедший стал временем упорной работы не только 
в плане сохранения ценнейшего памятника истории и 
культуры, но и создания условий для развития, превра-
щение музея не только в современный туристический, 
но и культурно-исторический  центр. 
 С 2011 года Государственный музей-заповедник С.А. 
Есенина осуществляет свою деятельность в качестве ав-
тономного учреждения, и результаты работы показали, 
что данная форма управления является наиболее эф-
фективной из-за адаптации к современным рыночным 
условиям. 
 Для повышения качества обслуживания посети-
телей и углубления научно-исследовательской рабо-
ты была усовершенствована структура учреждения 
– воссоздан ансамбль народной песни «Радуница», 
организован редакционно-издательский совет, соз-
даны отдел маркетинга и связей с общественностью, 
сектор по имущественным и земельным отношениям, 
служба режима и безопасности, произошла реоргани-
зация отдела информационно-издательской и медийно-
проектной деятельности. Всё это позволило поднять 
информационно-рекламную деятельность музея на 
более качественный уровень. В частности, резко увели-
чилось количество публикаций и изданий, ежемесячно 
проводились социологические исследования, был соз-
дан новый сайт музея. Вновь во время мероприятий 
звучит живая музыка и поются песни на стихи Сергея 
Есенина. Кроме того, решен земельный вопрос, в ре-
зультате площадь основного участка музея увеличилась 
на 30%, а также налажено взаимодействие с Росприрод-
надзором по вопросу порядка производственного кон-
троля в области обращения с опасными отходами. 
 Наиболее значимыми проектами прошедшего года, 
на наш взгляд, являются: 
  — Завершение строительных работ по восстановлению 
школы грамоты  Спас-Клепиковской второклассной 
учительской школы;
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— Проведение ремонтно-реставрационных работ в ава-
рийном цокольном этаже Музея поэмы «Анна Снегина» 
и консервация амбара на территории Усадьбы родите-
лей С.А. Есенина;
— Проведение мероприятий в рамках Есенинских дней, 
среди которых можно отметить уже традиционные 
межрегиональный художественный фестиваль, между-
народную научно-практическую конференцию и Все-
российский есенинский праздник поэзии;
— Проведение фестиваля «Музыкальное лето в Кон-
стантинове»;
— Участие в межрегиональном конкурсе издательств 
и полиграфических предприятий «Книга года», на ко-
тором музей был признан победителем в номинации 
«Лучшее художественное решение» за книгу «Есенин-
ские раритеты» и лауреатом в номинации «Лучшее 
справочное издание» за «Отчёт о работе Государствен-
ного музея-заповедника С.А. Есенина в 2010 году».
— Участие и победа в номинации "Музей и технологии 
туризма" с проектом «Волшебный свет игры» в VIII кон-
курсе музейных проектов "Меняющийся музей в меня-
ющемся мире". 
— Организация первой в истории музея выездной вы-
ставки -  в г. Павлово (Нижегородская обл.), созданной 
на основе 150 экспонатов из фондов музея.
— Вступление в Ассоциацию музыкальных музеев Рос-
сии.
— Разработка проектно-сметной документации:
По реконструкции объектов музея «Дома Минаковых и 
Дорожкиных», с целью воссоздания объектов, связан-
ных с жизнью С.А. Есенина в Константиново, в которых 
разместятся экспозиция, функционирующие торговая 
лавка и сельский трактир;
По строительству фондохранилища, административ-
ного здания, конгресс-холла и визит-центра (въездная 
зона).
 Перспективы дальнейшего развития Музея-
заповедника в первую очередь связаны с реализацией 
положений Концепции развития музея до 2020г., при-
нятой на Ученом совете 22 июля 2011г.,  и ДЦП «Разви-
тие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 
на 2010–2015 годы». В ближайший год планируется:
— Открыть экспозицию в цокольном этаже дома Л.И. 
Кашиной;
— Завершить проектные работы по воссозданию исто-
рического облика усадьбы Л.И. Кашиной;
— Приступить к строительству домов Минаковых и До-
рожкиных;

— Осуществление расширения границ музея;
— Расширить географию обмена выставками;
— Осуществить выпуск 5–10 репринтных изданий есе-
нинских раритетов из фондов музея, книги о жизни и 
творчестве С.А. Есенина в Европе, двух номеров жур-
нала «Есенинский вестник», сборника трудов междуна-
родной конференции и Отчет о работе за 2011г.
— Осуществить апробацию и включить в спектр пре-
доставляемых музеем услуг новые программы, ранее 
разработанные сотрудниками;
— Провести Всероссийский есенинский праздник 
поэзии, международную научно-практическую кон-
ференцию, а также художественный, музыкальный и 
поэтический фестивали.
 Мы выражаем огромную признательность всем, 
кто вносит свой вклад в развитие музея, популяризи-
рует творчество великого русского поэта С.А. Есенина 
и приглашаем Вас принимать участие в мероприятиях, 
которые в большом количестве каждый год проходят в 
Константинове. Успехов Вам и удачи!

Директор, 
Б.И. Иогансон



Государственный  
музей-заповедник  
С.А. Есенина 
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Создание музея

В соответствии с решением № 304 Рязанского облис-
полкома от 11 июня 1965 года и распоряжением № 
2878р Совета Министров РСФСР от 30 июня 1965 

года «О мероприятиях по благоустройству мест, связанных с 
именем поэта С.А. Есенина» 2 октября 1965 года был открыт 
мемориальный музей С.А. Есенина в доме родителей поэта в 
селе Константинове Рыбновского района Рязанской области, 
действовавший как филиал Рязанского областного краевед-
ческого музея. В сенях родительского дома была размещена  
литературная выставка, посвящённая жизни и творчеству 
С. Есенина. Разнообразные стенды отражали в фотосним-
ках и документах сложный жизненный и творческий путь 
поэта. В прихожей  располагался «уголок» поэта, в котором 
были представлены вещи, принадлежавшие С.А. Есенину и 
его родным. В это время в музее работало всего 2 человека: 
заведующий филиалом В.И. Астахов и уборщица Е.В. Воро-
бьева.
 Приказом Министерства культуры РСФСР в сентябре 
1970 года мемориальный дом-музей, в связи с вводом лите-
ратурной экспозиции в доме Л.И. Кашиной, переименован 
в Литературно-мемориальный музей С.А. Есенина. С изме-
нением статуса музея расширяются и его задачи. Согласно 
штатному расписанию в музее числится уже 28 человек.
 Постановлением № 85 Совета Министров РСФСР от 

07.03.1984 года на базе литературно-мемориального музея в 
селе Константинове и отдела музея в городе Спас-Клепики 
создан Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 
(ГМЗЕ).
 В настоящее время  Государственный музей-заповедник  
С.А. Есенина – это исторически сложившийся комплекс 
мемориальных строений, включающих в себя усадьбу ро-
дителей С.А. Есенина, церковь Казанской иконы Божией 
Матери, часовню в честь Святого Духа, Константиновскую 
земскую школу, усадьбу последней помещицы села Кон-
стантинова Л.И. Кашиной, дом священника И.Я. Смирнова, 
Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу. 
Территория музея – более 30 га. На 1 января 2012 года штат-
ная численность музея составляет 127 работников.

Есенинский праздник поэзии.  
Константиново, 1975 год.

Открытие Литературного музея 
в доме Л.И. Кашиной.  
Константиново, 1969 год
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Экспозиции музея

Сердцем Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина является Усадьба родителей поэта, кото-
рая находится в самом центре села Константинова. 

Она хранит память о пребывании в селе поэта.  Как и прежде 
около окна – стол и лампа с зеленым абажуром, за которым 
он работал. Основной задачей музея-заповедника является 

сохранение и дальнейшее воссоздание мемориальной обста-
новки дома. В 2012 году планируется музеефикация чулана и 
двора дома родителей поэта.

 Экспозиция Константиновского земского начально-
го народного училища состоит из двух классов, в одном из 
них представлены экспонаты, касающиеся развития земских 
школ в Рязанской губернии, в другом – посвященные учебе 
Сергея Есенина в начальной школе. В экспозиции воссоздана 
обстановка того периода: на школьной доске – церковносла-
вянский алфавит, на стене – часы, сохранившиеся из прежней 
школы, в витрине – грифельная дощечка из дома Есениных, с 
которой он посещал школу – все, из чего складываются пред-
ставления о пребывании здесь будущего поэта.
 Неподалеку от усадьбы родителей С.А. Есенина и земской 
школы,  в окружении парковых деревьев стоит знаменитый 
«дом с мезонином», принадлежавший помещице Л.И. Каши-
ной. В 1995 г., к 100-летию со дня рождения С.А. Есенина,  в 
доме был открыт Музей поэмы «Анна Снегина». В 2012 году 

будет завершена музеефикация цокольного этажа дома, где 
будет создан раздел экспозиции, рассказывающей о домаш-
нем быте Кашиных.

 Литературная экспозиция музея представляет наиболее 
яркие периоды жизни и творчества С.А. Есенина.  По замыс-
лу устроителей она поделена на 15 композиционных частей 
от рождения до смерти, включая обучение в школе, публи-
кацию первого сборника «Радуница», поездку в Западную 
Европу и Америку, кавказский период жизни и творчества, 
последнюю поездку в Ленинград.
 Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери к 
2010 году был восстановлен Дом священника И.Я. Смирнова. 
Основной задачей экспозиции было показать Сергея Есени-
на в кругу деревенской интеллигенции, которая собиралась в 
доме батюшки. Кроме того, кухня этого дома позволяет про-
водить новые музейные образовательные программы.
 Село Спас-Клепики стало второй духовной родиной 
С.А. Есенина после Константинова. По окончании земской 
школы родные Есенина и сельский священник протоиерей 
отец Иоанн решили, что Сергей должен продолжить учебу в 
Спас-Клепиковской второклассной учительской школе. Му-
зейная экспозиция в школе, которую Есенин окончил в 1912 
году, рассказывает о высоких гуманистических традициях 
российского учительства, о поисках духовного пути молодё-
жи, о становлении творческой личности будущего поэта.

 Дом родителей С.А. 
Есенина

Константиновская  
земская школа

Музей поэмы  
«Анна Снегина»  
(дом Л.И. Кашиной)

Литературная экспозиция 

Экспозиция «Поэт и Пастырь» 
в доме священника И.Я. Смирнова

Экспозиция учебного класса  
Спас-Клепиковской  
второклассной школы



Интерактивные  
программы 
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«Вспомнил я деревенское  
детство…»

В мае и первые месяцы учебного года в Константи-
новской земской школе не затихают звонкие детские 
голоса. Даже самые резвые мальчишки и девчонки за-

мирают, садясь за «машины времени» – обычные школьные 
парты, сделанные по образцу парт начала ХХ века.
 Элемент театрализации помогает ребёнку почувствовать 
себя одноклассником Сергея Есенина, а рассказ о церковнос-
лавянской и дореволюционной русской азбуках, знакомство 
с чернильницей и перьевой ручкой погружают его в атмос-
феру тех давних лет, когда в земскую школу приходили ро-
весники будущего поэта.
 Покидая Константиново, малыши бережно несут в руках 
листок в косую линейку с написанными в первый раз пером 
тёплыми словами: «изба», «печь», «хлеб», «матушка»…

«Один день в земской школе»

С отрудниками научно-методического отдела раз-
работана программа по типу исторической игры 
«Один день в земской школе». 

 Три фрагмента уроков чтения, письма и церковнославян-
ского языка (по 25 минут каждый) помогают приобщиться 
к истории земского образования столетней давности. Со-
трудники музея в костюмах сельских учительниц начала 
прошлого века стараются сделать уроки поучительными 
и занятными: используются задания из дореволюционных 
учебников, звучат старинные пословицы и загадки, школь-
ники учатся читать и писать забытые буквы: «ять», «ер», 
«фиту», «ижицу».
 Так же, как и раньше, во время большой перемены ре-
бятишки играют в игры крестьянских детей на площадке 
перед школой, пьют чай с баранками и пряниками. Завер-
шается «учебный день» знакомством с домом родителей 
С.А. Есенина. 
 Насыщенная программа продолжительностью более 
двух часов вызывает у детей ощущение целого дня, прове-
дённого в стенах земской школы вместе с юным поэтом.

Научный сотрудник  
Т.Ю. Кирьянова проводит урок 

«Вспомнил я деревенское детство..»

Ученики на музейном занятии 
«Вспомнил я деревенское детство..» 

Научный сотрудник Л.В. Калинина 
проводит музейное занятие «Один 
день в земской школе»
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 Цикл музейных занятий в русской избе для младших 
школьников и семей с детьми

Музейное занятие  «Жили-были дед да баба…»
 Это первое знакомство с русской избой. Сотрудник 
музея знакомит посетителей с её внешним и внутрен-
ним убранством, рассказывает о красном и печном углах 
– важных ориентирах избяного пространства. В беседу 
включена и театрализация «Дед да баба» с привлечением 
детей, которые, переодевшись в народные костюмы и ис-
пользуя нужную утварь, могут представить себя настоя-
щими крестьянами – хозяевами избы. В конце занятия все 
присутствующие смогут в пространстве экспозиции поу-
частвовать в играх крестьянских детей начала ХХ века.

Музейное игровое занятие «Вся семья вместе, так и ду-
ша на месте»
 На этом занятии ведется рассказ о семье русского кре-
стьянина начала ХХ века. В связи с учётом положения и 
обязанностей каждого члена семьи, между детьми рас-
пределяются роли. Маленькие посетители в народных 
костюмах знакомятся с приёмами народного этикета, в 
соответствии с русской традицией учатся вести себя со 
своими близкими, уважительно общаться друг с другом. 
Знакомство с музейным предметом происходит через 
игровой момент «Встреча хозяина». Рассказ и беседа пере-
межаются играми с предметами крестьянского быта.
 

Музейное игровое занятие «Что мы видим в избе?»
 Занятие знакомит с внутренним убранством русской 
избы. Сотрудник музея рассказывает о хоромном наря-
де, а дети помогают Незнайке, персонажу из современной 
жизни, познакомиться с избой: её убранством, домашней 
утварью, русской печью. Посетители не только отгадывают 
загадки о крестьянской утвари, но и сами показывают, как 
использовались те или иные предметы. Все присутствую-
щие на занятии принимают участие в играх крестьянских 
детей начала ХХ века с предметами быта.
 
Музейное занятие «Игры и игрушки крестьянских  
детей»
 Это занятие посвящено крестьянским детям, особенно 
их играм и игрушкам. Сотрудник музея знакомит детей с 
разными видами игр: от пальчиковых до командных под-
вижных, а также с самодельными игрушками крестьян-
ских ребятишек, народными считалками и дразнилками. 
На занятии посетителей учат изготавливать своими рука-
ми простейшую тряпичную куклу, которую дети забирают 
с собой. Большая часть занятия посвящена подвижным 
играм крестьянских детей Рязанской губернии начала ХХ 
века. Игры проводятся на свежем воздухе с учётом пого-
ды, времени года.

Старинные игры на занятии  
«Один день в земской школе»

Старинные игры на занятии  
«Один день в земской школе»



Календарные  
праздники
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«Христос рождается —  
славьте!»

В дни рождественских святок – с 8 по 17 января – музей 
ежегодно приглашает гостей.
Толпа ребятишек под блестящей Вифлеемской звез-

дой отправляется  исторический центр села Константино-
ва. Маленькие посетители с интересом внимают рассказу о 
событиях Рождества Христова в местном храме, в котором 
бывал и Сергей Есенин.
 После знакомства с праздничным убранством храма де-
ти отправляются в экспозицию Константиновской земской 
школы и славить Христа. Здесь они в празднично укра-
шенных классах знакомятся с  самодельными елочными 
игрушками, отгадывают загадки, становятся кукловодами 
в представлении вертепного театра и из кусочков цветных 
тканей своими руками делают рождественских ангелов, ко-
торых потом увозят в подарок мамам.
 Под руководством сотрудников музея ребята отправ-
ляются в русскую избу кликать традиционный констан-
тиновский Авсень и Таусень. За колядки  дети непременно 
получают награду – сладкие «золотые монеты». В теплой из-
бе добрая хозяйка расскажет народные притчи  о святителе 
Николае, собранные в родном селе С.А. Есениным.
Концом праздничной программе служат веселые игры на 
пушистом снегу.

Рождественский вертеп  
в земской школе.

«Душа ль моя, Масленица» (со-
трудники П.Г. Ласкин и В.Ю. 
Евдокимова)

Катание на лошадях во время 
масленичного гуляния

«Душа ль моя, Масленица»

В масленичную неделю, отмечаемую на восьмой неделе 
до православной Пасхи, центр Константинова ярко 
украшен. Посетителей у приветливой печи встречают 

сотрудники музея в народных костюмах. Веселые Емеля и 
сватья баба Бабариха рассказывают о Масленице, вовлекают 
в хоровод, устраивают забавные эстафеты, используя кре-
стьянскую утварь.
 И большие, и маленькие гости с удовольствием ката-
ются на нарядных лошадях, угощаются горячими блинами, 
ароматными киселями и кашами. Кроме развлечений посе-
тителям предлагается и образовательная программа: в экс-
позиции дома родителей С.А. Есенина они знакомятся со 
старинными вещами из сундучка (такие вещи в качестве по-
дарков привозили с ярмарки хозяева своим домочадцам), а в 
зале научно-культурного центра музея-заповедника узнают 
о традиционных масленичных блюдах и обычаях.
 Перед тем, как сжечь чучело Масленицы, гости могут 
вдоволь накататься на качелях и каруселях, помериться сила-
ми на бревне и в перетягивании каната, поучаствовать в «пе-
тушиных боях», показать свою ловкость в ходьбе на ходулях 
и выносливость в отжимании гири.
 Яркий масленичный костер напоследок собирает вокруг 
себя всех желающих. Масленицу провожают в веселом хоро-
воде.
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«Пасху радостно встречаем»

На Светлой Пасхальной неделе, отмечаемой каждый 
год в разные числа согласно православному кален-
дарю, в музее-заповеднике встречают гостей празд-

ничным приветствием «Христос Воскресе!»
 Вначале посетители вместе с сотрудником музея-
заповедника отправляются в константиновский храм, где 
перед ними проходят события Воскресения Христова. Затем 
в Константиновской земской школе гости, взяв кисточки и 
краски, под руководством художника расписывают деревян-
ные пасхальные яйца.
 В экспозиции русского дома хозяйка избы в народном 
костюме рассказывает о пасхальных блюдах: куличе, тво-
рожной пасхе, крашеных яйцах. Участники праздничной 
программы смогут сами помочь хозяйке в «приготовлении» 
этих кушаний. С большим интересом дети пробуют молоть 
зерно на ручных жерновах, сбивать сливочное масло, окра-
шивать яйца в отваре луковой шелухи прямо в русской пе-

Роспись пасхальных яиц

«Пасху радостно встречаем»

чи. В заключение хозяйка угощает своих гостей куличами и 
ярко-красными яйцами.
 На лужайке перед земской школой праздничная про-
грамма заканчивается. Всевозможные игры с крашенками: 
выбивание тряпичным мячом, катание их с донцев от пря-
лок, соревнование на дальность броска – составляют глав-
ную забаву на Пасхальной неделе.
 На Пасху начинались в селе хороводы, в которых нередко 
участвовала не только молодежь, но и люди постарше. Гости 
музея-заповедника знакомятся со старинными хороводами, 
играют в горелки, догонялки и другие народные игры. Каче-
ли и карусели тоже не пустуют в эти весенние дни: и ребятня, 
и взрослые с удовольствием катаются на них.



Коллекции  
музея
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Состав коллекций музея
(на 1 января 2012 года)
 В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина  
состоит на учете 27 509  музейных предметов, в том числе:
Редкие книги  —  6 391 предметов
Документы — 3 303 предмета
Графика — 1 635 предметов
Скульптура — 34 предмета
Предметы прикладного искусства,  
быта и этнографии —1 725 предметов
Предметы нумизматики — 71 предмет.

 В 2011 году коллекции ГМЗ С.А. Есенина увеличились на 
222 предмета.

 Научной библиотекой Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина было приобретено и получено в 
дар 261 книга и периодических изданий.

Крест нательный крестьянки села 
Константинова Т. Харсламовой

Коллекция «Мемории»

Сформирована в 1965 г., пополнялась путем поступле-
ний от родственников поэта, его друзей и знакомых, 
частных лиц. Коллекция включает в себя вещи, при-

надлежавшие С.А. Есенину, его родным, друзьям и знакомым. 
Самыми ценными экспонатами коллекции являются вещи 
С.А. Есенина: костюм, цилиндр, перчатки, шарф, заколка для 
галстука, запонка, трость, чернильница, пресс-папье, настоль-
ная лампа, тюбетейка ручной работы, запонка, коробка для 
игральных карт и др..
 Представлены в коллекции и предметы быта семьи Есени-
ных (стол обеденный, стол кухонный, «венские» стулья, само-
вар, настенные часы, коса, серп  и др.). Из вещей Т.Ф. Есениной 
особо ценными представляются пальто («шушун», известный 
по есенинским строкам), платки, кофты, чайная чашка, вере-
тена, серьги ушные, фартук белый из батиста с вышивкой и 
кружевом, зеркало карманное, круглое, грибок для штопки, 
шил, дорожка на комод и салфетка работы Т.Ф. Есениной и 
др.). Представлены полотенца, принадлежавшие отцу поэта 
А.Н. Есенину, вещи сестер С.А. Есенина, в том числе, подарен-
ные братом. 
 Значительную часть коллекции составляют предметы, 
принадлежавшие помещице Л.И. Кашиной: личные вещи, 
предметы быта из ее константиновского дома.  Представлены 
в коллекции иконы начала ХХ века из церкви Казанской ико-
ны Божией Матери. 
 
По состоянию на 01.01.2012 г. коллекция насчитывает 375 еди-
ниц хранения.
 В 2011 году поступило на хранение 2 музейных предмета:
- Нательный крест конца XIX века, принадлежавший Харла-
мовой Татьяне Ивановне, крестьянке с. Константиново Рязан-
ского уезда Рязанской губернии.
- Шаль заливная, принадлежавшая М.С. Горбуновой, уро-
женке села Константинова, троюродной сестре С.А. Есенина.
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К.С. Есенин, сын С.А. Есенина. 
Фото, 1975 г.

Коллекция «Фото»

Сформирована в 1967 г., пополнялась путем поступле-
ний от родственников поэта, его друзей и знакомых, 
частных лиц. Коллекция включает все  типы фото-

графий: портрет (отдельных лиц и групповой), сюжетные (со-
бытийные), видовые. Внутри коллекции «Фото» выделены 
следующие фонды: иконография С.А. Есенина, фонд Т.Ф. Есе-
ниной, фонд Е.А. Есениной, фонд А.А. Есениной, фонд Л.И. 
Кашиной, фонд сестер писательниц XIX века Надежды и Со-
фьи  Хвощинских.  
 Иконография С.А. Есенина в ГМЗЕ насчитывает 20 фото-
графий (8 индивидуальных, 12  групповых). Четыре фотопор-
трета  выполнены фотографом Н.И. Свищевым-Паолой. На 
обороте фотографии поэта с П.И. Чагиным (конец сентября 
1924 г., фотограф – Л.Г. Брегадзе) –  инскрипты Есенина и Ча-
гина. 
 В коллекции «Фото» представлены портреты родных и 
друзей С.А. Есенина, его односельчан, соучеников по Спас-
Клепиковской школе, учителей, учивших С.А. Есенина, пор-
треты литераторов конца XIX – начала ХХ веков, виды села 
Константинова, виды окрестностей села, усадьба Есениных, 
барская усадьба (усадьба Л.И. Кашиной), фотографии с  празд-
нования юбилеев поэта. 

 Коллекция «Фото» насчитывает на 01.01.2012 г. 893 едини-
цы хранения. 
В 2011 г. поступило на хранение 2 фото:
- Фото К.С. Есенина (сына С.А. Есенина) с его автографом.
- Фото С.П. Ерошина, крестьянина села Константинова, жив-
шего по соседству с Есениными.

Коллекция «Рукописи»

Сформирована в 1967 г., пополнялась путем поступле-
ний от родственников поэта, его друзей и знакомых, 
частных лиц. Коллекция включает как рукописные 

тексты, так и машинопись. Внутри коллекции «Рукописи» 
выделены следующие фонды: фонд С.А. Есенина, фонд Т.Ф. 
Есениной, фонд Е.А. Есениной, фонд А.А. Есениной, фонд 
Л.И. Кашиной, фонд писательниц XIX века сестер Надежды и 
Софьи Хвощинских. 
 Самыми ценными экспонатами коллекции являются ру-
кописные автографы С. А. Есенина: стихотворения «Я иду 
долиной, на затылке кепи…» (18 июля 1925 г., 1 л, с авторской 
правкой), «Голубая да веселая страна…» (8 апреля 1925 г., 4 лл., 
с авторской правкой), тетрадь, хранившаяся в семье близко-
го друга юности поэта Григория Панфилова с автографами 
12 стихотворений С.А. Есенина. Среди раритетов данной 
коллекции – альбом Петра Терского с беловым автографом 
стихотворения С.А. Есенина «Чары», письма, адресованные 
С.А. Есениным Марии Бальзамовой (16 писем), П.И. Чагину (1 
письмо), В.С. Чернявскому (1 письмо), машинопись 51 стихот-
ворения поэта с его правкой из архива сына поэта К.С. Есени-
на, деловые бумаги общества «Современная Россия», группы 
«Вечевики» с автографом С. А. Есенина, записки поэта. 
 В собрании имеются рукописи А. Мариенгофа, Н. Эрдма-
на, М. Волошина, П. Чагина. В коллекции есть автографы Д. 
Бедного, С. Городецкого, М. Зощенко, Л. Леонова, Ю. Либедин-
ского, Н. Тихонова, А. Серафимовича, О. Форш, К. Чуковского, 
И. Эренбурга, Г.Якулова  и других. 

 Коллекция «Рукописи» на 01.01.2012 г. насчитывает 1685 
единиц хранения. 

Рукопись стихотворения  
С.А. Есенина «Звезды»
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Журнал Сирена, 1919, № -5.  
Воронеж

Коллекция «Журналы»

Сформирована в 1967 г.: из РОКМ было передано  на 
хранение музею 4 номера журнала «Музыка и пение» 
за 1914 год. Коллекция пополнялась путем поступле-

ний периодических изданий из обменного фонда библиотек и 
музеев страны (РГБ, Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Библиотека им. М. Горького (г. Рязань), ГЦТМ им. А.А. Бахру-
шина), РИАМЗ (бывш. РОКМ), от родственников и друзей 
С.А. Есенина, частных лиц. Отдельные издания приобретены 
в букинистических магазинах Москвы и Рязани.
 Значимой частью коллекции являются издания, принад-
лежавшие С.А. Есенину и журналы с публикациями произве-
дений поэта: «Млечный путь», «Северные записки», «Нива», 
«Красная новь», «Новый мир» и др.. В коллекции «Журналы» 
имеются различные периодические издания к. 19 – н. 20 в.: 
литературно-художественные, научно-популярные, религиоз-
ные, журналы для детского чтения, издания разной политиче-
ской направленности. В коллекции представлены подшивки 
журналов «Аполлон», «Альманахи издательства «Шиповник», 
«Ежемесячный журнал», «Московский листок», «Новая ил-
люстрация», «Всемирная иллюстрация», «Иллюстрирован-
ная неделя», «Огонек», «Искры», «Лукоморье», «Проталинка» 
и другие. В фондовом собрании имеются также уникальные 
периодические издания, которые стали выходить после ре-
волюционных событий Октября 1917 года: «Красная новь», 
«Красная нива», «Октябрь», «На посту», «Кузница», «Новый 
Леф», «Печать и революция», «Пролетарская культура» и дру-
гие.  

 Коллекция «Журналы» насчитывает 1643 единиц хране-
ния. 
В 2011 г. поступило на хранение 10 журналов:
— Воронежский иллюстрированный  двухнедельник   «Сире-
на» за 1919 год.
— Журнал «Печать и революция»  (ноябрь – декабрь 1922 г.) со 
статьей Н. Асеева «Избяной обоз»  о творчестве С.А. Есенина. 
— Подшивка журнала «Книга о книгах» за 1924 год.

Коллекция «Книги»

Сформирована в 1973 г., пополнялась путем поступле-
ний от родственников поэта, его друзей и знакомых, 
частных лиц. Часть коллекции составляют книги, по-

ступившие  на хранение из библиотек и музеев страны: РГБ 
(бывш. им. В.И. Ленина), Библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, ГЛМ, РИАМЗ (бывш. РОКМ). Часть книг приобре-
тена в букинистических магазинах г. Москвы и г. Рязани. 
 Коллекция включает старопечатные и  редкие книги, со-
временные издания (книги С.А. Есенина, литература о творче-
стве С.А. Есенина, его современниках). Самую значимую часть 
собрания составляют книги из личной библиотеки С.А. Есе-
нина, прижизненные издания поэта, в том числе с инскрипта-
ми. В музейной коллекции «Книги» имеются редкие издания 
конца XIX – начала ХХ веков классиков русской и мировой 
литературы, книги по всемирной истории и истории России, 
книги по церковной истории, православная литература, ли-
тературоведческие издания, представлена учебная и детская 
литература. В коллекции есть уникальные сочинения поэтов 
двадцатого века различных школ и направлений. Различны-
ми изданиями в собрании представлены поэты Серебряного 
века.  Имеются книги выдающихся поэтов и писателей совре-
менности с дарственными надписями музею.    

 Коллекция «Книги» на 01.01.2012 г. насчитывает 4356 еди-
ниц хранения. 
В 2011 г. поступило на хранение 38 книг:
— Шваб Г. Мифы классической древности. На форзаце вла-
дельческая надпись: «Сергей Есенин 1917. май» 
— Под благодатным небом [Сборник житий святых подвиж-
ников]. На титульном листе штамп фиолетовыми чернилами: 
«Отъ Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны». Кни-
га принадлежала С.А. Есенину
— Ремизов А.М. Сочинения. Т. 4. На форзаце автограф  А.М. 
Ремизова черными чернилами: «Сия книга принадлежит Сер-
гею Есенину».
— Замятин Е. Уездное. Повести и рассказы. На авантитуле ав-
тограф  Е. Замятина красными чернилами: «Купальской ночи 
внуку — Сергею Есенину Ев. Замятин».  

Книга, принадлежавшая  
С.А. Есенину. Г.Шваб.  

Мифы классической древности
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Рубаха-косоворотка.  
Первая половина XIX века

Салазки, первая половина ХХ века, 
донце от прялки, конец XIX века

Коллекция «Этнография»

Сформирована в 1981 г. после этнографической экс-
педиции в село Федякино. Тогда музейное собрание 
пополнили  четыре предмета этнографии: рубель,  

глиняный горшок под молоко, жарница (кружка) для топле-
ния молока, донце с рогатиной – держателем для шерсти. В 
коллекции «Этнография» 39 музейных предметов. Кроме на-
званных, два полотенца ручной работы, салазки, ткацкий ста-
нок, серьги женские в медной оправе – предметы конца XIX 
– начала ХХ века. 
 Салазки, донце представлены в экспозиции дома Есе-
ниных, полотенце с вышивкой и кружевами – в первом зале 
Литературной экспозиции, ткацкий станок – в выставочно-
торговом центре музея-заповедника. Остальные предметы 
коллекции находятся в фондохранилище.

В 2011 г. поступило на хранение 9 музейных предметов:
— Льняная рубаха-косоворотка К.И. Миронова, сына И.Л. 
Миронова, «Рыжего  Ивана» (как называет его в письмах Л.И. 
Кашина), служившего кучером у И.П. Кулакова и Л.И. Каши-
ной.
— Три девичьи юбки из домотканого полотна, принадлежав-
шие крестьянке с. Кузьминское В.М. Трушиной.

Коллекция «Искусство»

Сформирована в 1967 г., пополнялась путем посту-
плений от родственников поэта, частных лиц, с ху-
дожественных выставок. В коллекции произведения 

живописи, декоративно-прикладного искусства, графика, 
скульптура; пейзажи (в первую очередь константиновские, 
клепиковские), жанровые произведения, портреты (С.А. Есе-
нин, его родные, односельчане), натюрморты. В коллекции 
имеются живописные работы современников С.А. Есенина: 
Павла Александровича Радимова, Константина Алексеевича 
Соколова, Николая Михайловича Ромадина. 
 В музейном собрании произведений живописи имеются 
работы Народного художника Башкортостана А.Д. Бурзян-
цева, московских художниц Т.П. Радимовой, Я.А. Мациев-
ской, М.. Кеслер, ленинградской художницы Л.И. Шарлемань.  
Представлены  рязанские художники: Агеев В.В., Виноградов 
Л.Г., Власов И.Г., Власова Т., Якушевский С.Ф., Епифанов С.А., 
Заруба Б.М., Иванов В.А., Минкин В.А., Мотин А.Н., Побе-
режниченко Ю.А., Подгорный В.А., Решедько В.А., Семин В.В., 
Титов А.М., Чавкин В.Д., Шаландин Д.Г., Шелковенко К.К., 
Шелковенко М.К., Шестаков В.А. и другие. 
Внутри данной коллекции выделяется собрание графики пи-
сательниц к. 19 в. сестер Надежды и Софьи Хвощинских. 

 Коллекция «Искусство» насчитывает 1872 единицы хране-
ния.  

Якушевский С.Ф.  
Домик С.А. Есенин. 1985.  

К.,м. 50х65 см 

Семенихин С.Ф.  
Возвращение Есенина  

в родные края.  
Х.,м. 184х99 см
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«Научно-вспомогательный 
фонд»

Начал формироваться с первого дня  жизни музея. 
НВФ музея, его информационная база состоит из 
книг, журналов, газет, копий архивных документов, 

изобразительного материала. 
 Среди большого количества литературы о С.А. Есенине и 
его времени большую ценность для нас представляют книги 
замечательных есениноведов: Е. Наумова, П. Юшина, В. Бело-
усова, Н. Юсова, Ю. Прокушева, Н. Шубниковой-Гусевой, О. 
Вороновой, А. Марченко … Это авторы, чьи работы мы рас-
цениваем как первоисточник в изучении жизни и творчества 
С.А. Есенина.
 Есть книги, которые помогают ориентироваться в пред-
метном мире, много справочной литературы, каталогов.
Ценными экспонатами являются Полное академическое со-
брание С.А. Есенина в 7-ми томах, 9 книгах и Летопись жизни 
и творчества С.А. Есенина. 
 Значительную часть данной коллекции составляют типо-
логические вещи.

 Коллекция Научно-вспомогательного фонда насчитывает 
15 079 единиц хранения.
В 2011 году поступило на хранение 78 музейных предметов:
— Цилиндр (Франция, конец XIX века);
—Коробка для покерных карт  (начало ХХ века);
— Программа спектакля «Анна Снегина». Постановка заслу-
женного деятеля искусств РСФСР С.К. Кузьмина.

Коллекция «Прочие»

Сформирована в 1967 г., пополнялась путем поступле-
ний от родственников поэта, его друзей и знакомых, 
частных лиц. Коллекция включает в себя различные 

предметы истории конца XIX – начала ХХ веков: документы, 
афиши, открытки, подшивки газет, газетные вырезки, мебель, 
посуду, светильники, различные аксессуары (часы, настенные 
панно, рамы, дамские кошельки, шкатулки, альбомы и другое). 
В коллекции представлены как предметы семьи Есениных, так 
и  типологические вещи. 

 Коллекция «Прочие» насчитывает 1558 единиц хранения.
В 2011 г. поступило на хранение 83 музейных предмета:
— Кофеварка начала ХХ века.
— Зонт из черного шелка начала ХХ века. 
— Соусник цилиндрической начала ХХ века.
— Мороженица начала ХХ века.

Банка жестяная  
из-под конфет монпансье

Доска для сыра,  
начало ХХ века

Керосиновые светильники,  
начало ХХ века
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Основные поступления в фонды музея в 2011г.
ДАР

ОНФ 9704 Книга. Шваб Г. Мифы 
классической древности. 
– 268 с. На форзаце 
владельческая надпись: 
«Сергей Есенин 1917. май» 
Книга принадлежала С.А. 
Есенину. 

Москва: 
Издание
И. Кнебель, 
1916 г.

22,7х17 см. Переплет порван, 
обложка загрязнена, 
со следами плесени, 
углы обтрепались, 
расслоились, бумага 
пожелтела, в пятнах. 

ОНФ 9705 Книга. Под благодатным 
небом [Сборник житий 
святых подвижников]. – 
Издание Е.И.В. Великой 
Княгини Елизаветы 
Федоровны. Б. м., б. д.  – 
150 с. На титульном листе 
штамп фиолетовыми 
чернилами: «Отъ Е.И.В. 
Великой Княгини 
Елисаветы Феодоровны». 
Книга принадлежала С.А. 
Есенину. 

Москва, 
дорево-
люционное 
издание

24х16,5 см Переплет порван, 
верхняя обложка 
утрачена, нижняя – 
 с утратами, в 
пятнах, разводах, 
бумага пожелтела, 
в пятнах, разводах, 
правый верхний 
угол блока до 
с. 30 изъеден 
грызунами.

ОНФ 9706 Книга, часть. Ремизов 
А.М. Сочинения. Т. 4. 
Пруд. Роман. Издание 
второе. – 32 с.,  На форзаце 
автограф    А.М. Ремизова 
черными чернилами: 
«Сия книга принадлежит 
Сергею Есенину». Книга 
принадлежала С.А. Есенину.  

Санкт-
Петербург.: 
Издательство 
«Сирин», 
1910-1912 г.

21,6х16 см. Сохранилась 
часть книги
с верхней обложкой 
(сс. 1-32), обложка, 
форзац помяты,  
с утратами, в 
пятнах, бумага по-
желтела, в пятнах.

ОНФ 9707 Книга, часть. Замятин Е. 
Уездное. Повести и расска-
зы. б. г. – 16 с., На аванти-
туле автограф Е. Замятина 
красными чернилами: «Ку-
пальской ночи внуку – Сер-
гею Есенину Ев. Замятин». 
Книга принадлежала 
С.А. Есенину.

Петроград: 
Книго-
издательство 
М.В. Попова, 
дорево-
люционное 
издание,
после 1915 г.

21,2х15,5 см Обложка утрачена, 
блок загрязнен, 
в пятнах, 
разводах, чернила 
расплылись, 
поблекли, дата 
в автографе не 
читается.

ОНФ 9708 Книга. Тысяча зевков. 
Сборник стихотворений – 
38 с. 

Тифлис, 
1925 г.

32х23,5 см. Переплет порван, 
обложка оторвана, 
в пятнах, с 
утратами.

ОНФ 9709 Журнал. «Сирена». 
Иллюстрированный 
двухнедельник. №№ 4-5.    

Воронеж, 
30 января 
1919 г.

31х22,8 см. Переплет порван,  
обложка загряз-
нена, помята,  в 
пятнах, с утратами, 
в порывах, нижняя 
обложка  оторвана, 
бумага пожелтела, в 
пятнах.  

ОНФ 9710 Книга. Есенин С.А. 
Песнь о великом походе. 
–академическая зачетная 
работа студента IV 
курса полиграфического 
факультета Вхутемаса 
Лапина Николая, тир. 50 
экз. – 54 с. 

Москва: 
Минииздание, 
1926 г.

11х7,2 см. Бумага пожелтела.

ОНФ 9711 Книга. Рюрик Ивнев. 
Самосожжение. – б.г. – 112с. 
На авантитуле автограф 
фиолетовыми чернилами: 
«Дорогому другу Вадиму 
Шершеневичу  с любовью к 
нему и к его стихам Рюрик 
Ивнев Москва 17 марта 
1918 г». На титульном 
листе печать фиолетовыми 
чернилами: «Вадим 
Габриэлевич Шершеневич 
Москва 9 ул. Герцена 9 кв. 
16». Твердый переплет.

Петроград: 
Книго-
издательство 
«Фелана»

20,5х15,1 см. Пятна в нижнем 
углу на первых двух 
страницах.

ОНФ 9712 Книга. Вержбицкий Н.К. 
Тифлисские рассказы. –
128 с. На авантитуле  
автограф фиолетовым 
карандашом: «Марии 
Ивановне в знак 
исключительной 
симпатии на память о 
наших обжорствах Ник. 
Вержбицкий 22 ХII 27 г. 
Тифлис».

Тифлис, 
1926 г.

17,5х13 см. Обложка 
загрязнена, в 
пятнах, подтеках, 
верхняя обложка 
оторвана, с 
утратами, нижние 
углы страниц 
заворачиваются. 

ОНФ  9713 Книга. Празднование 
800-летия (1095 – 1895 гг.)  
г. Рязани 20 – 22 сентября 
1895 года. Под ред. С.Д. 
Яхонтова. – 140 с.   

Рязань: 
Издание 
Рязанской 
Ученой 
Архивной 
Комиссии, 
1896 г.

24,4х16,8 
см.

Верхняя обложка 
утрачена, бумага 
пожелтела, в пятнах, 
с порывами.

ОНФ 
9714/1,2

Книга. Литературная 
энциклопедия. Словарь 
литературных терминов. 
В двух томах.

Москва; 
Ленинград: 
Изд-во Л.Д. 
Френкель, 
1925 г. 

23,2х15,8 
см.

Обложка потерта, 
в пятна, корешки 
потрепаны,  бумага 
пожелтела, в пятнах.

ОНФ 9715 Книга. Гуль Р. Жизнь 
на фукса. – 272 с.,. На 
авантитуле владельческая 
надпись темно-
фиолетовыми чернилами: 
«IКомор»

Москва; 
Ленинград: 
Государс-
твенное 
издательство, 
1927 г.

17,8х13 см. Переплет порван, 
обложка помята, 
с порывами, в 
пятнах, бумага 
пожелтела, 
в пятнах.
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ОНФ 9716 Книга. Сосновский Л.С.  
Советская Новь. –  56 с., 
На титульном листе и 17 
странице  владельческая 
надпись фиолетовыми 
чернилами: «ЯШетиро». 

Москва: 
Издание 
газеты 
«Правда», 
Библиотека 
«Проже- 
ктор», 1925 г. 

17,3х13,3 
см.

Бумага пожелтела, 
незначительные 
загряз-нения 
нижних уголков 
страниц.

ОНФ 9717 Книга. Морфесси Ю. Жизнь. 
Любовь. Сцена. –– 208 с. П/
переплет.

Париж: 
«Старина», 
1927 г.

19х14 см. Загрязнена, 
листы в пятнах, 
первые 4 листа со 
значительными 
утратами. 

ОНФ 9718 Книга. Сборник. Песни 
революции. – Издание 
партии социалистов-
революционеров. 15 с. 

Москва: 
Издательство 
«Земля и 
Воля», 1917 г.

18,2х13,6 
см.

Обложка оторвана, 
загрязнена, помята, 
в порывах, бумага 
пожелтела, в пятнах.

ОНФ 9719 Книга. Сборник. Песни 
борьбы и труда. – 31 с.  

Москва: 
Издательство 
«Мысль», 
1917 г.

21,8х14 см. Обложка 
загрязнена, помята,  
с порывами, бумага 
пожелтела, в пятнах.

ОНФ 9720 Книга. Воронский А.К. На 
стыке. Сборник статей. –  
352 с., На титульном листе 
владельческая надпись 
фиолетовыми чернилами.

Москва; 
Петроград: 
Государст-
венное       
издательство, 
1923 г.

23х15 см. Переплет порван, 
книжный блок 
распадается, 
верхняя обложка 
утрачена, 
титульный лист 
оторван, бумага 
пожелтела, в пятнах.

ОНФ 9721 Книга. Корик Г. 
«Энциклопедия сочинений» 
для учащих и учащихся. 
Выпуск 8-ой. Крылов И.А. 
Кольцов А.В. Полный разбор 
произведений И.А. Крылова 
и А.В. Кольцова в пересказах, 
планах и образцовых 
сочинениях. – 88 с. 

Одесса, 
1910 г.

25х16,2 см. Обложка 
загрязнена, в 
пятнах, разводах, 
книжный блок 
прошит черной 
нитью, бумага 
пожелтела, в пятнах.

ОНФ 9722 Журнал. «Печать и 
революция». Книга восьмая. 
Ноябрь – декабрь. Статья Н. 
Асеева «Избяной обоз» на 
сс. 38-45. – 304 с.,  твердый 
п/переплет.

Москва. 
Государст 
венное 
издательство. 
1922 г.

25,7х17,2 
см.

Бумага пожелтела. 

ОНФ 
9723/1-5

Подшивка журнала 
«Книга о книгах»., №№ 
1-8. 5 журналов в одном 
переплете.

1924 г. 24,5х17 см. Переплет порван, 
бумага пожелтела.

ОНФ 9724 Ноты. Бугославский С. 
«Прощальное письмо 
Сергея Есенина». – 6 с.

Москва, 
1926 г.

35,7х26,5 
см.

Обложка оторвана, 
помята. 

ОНФ 9725 Ноты. Вильбушевич Е. 
«Песня соловушки». Слова 
Сергея Есенина. – 3 лл.

Ленинград,  
1927 г.

32,5х24,7 
см.

Обложка оторвана, 
помята.

ОНФ 9726 Ноты. Липатов В. «Письмо 
матери». –, б. г., 2 лл.

Ленинград 33,6х26 см. Загрязнение, 
порывы, пятна.

ОНФ 9727 Ноты. Орланский С. 
«Персиянка». – 3 лл.

Москва,  
1929 г.

34,5х26,5 см. Загрязнение, 
порывы, пятна.

ОНФ 9728 Ноты. Наровский П.Н.  «Ой 
ты Русь!», 2 лл.

1926 г. 34х25,5 см. Загрязнение, 
порывы, пятна.

ОНФ 9729 Газета «Накануне», № 6.. 
Литературное приложение. 
Статья А. Ветлугина о С.А. 
Есенине «Нежная болезнь» 
на сс. 5-6. – 8 с.

Берлин, 4 
июня 1922 г.

32х23,5 см. Помята, края 
оборваны, бумага 
пожелтела, в пятнах, 
с порывами.

ОНФ 9730 Газета. «Биржевые 
Ведомости». № 1337.
На с. 5 – фотография 
Айседоры Дункан. – 6 с.

9 января 
1913 г.

53х34,5 см. Помята, края 
потрепаны, бумага 
пожелтела, в пятнах, 
с порывами.

ОНФ 9731 Гранки статьи о есенинщине 
«Осторожно! Крашено! 
(Дискуссионная)» 5 лл.

1926 г. (1927 
г.?)

15,7х12 см. Помято, края оборва-
ны, бумага пожелтела, 
в пятнах, с порывами. 

ОНФ 9732 Машинопись. Наталия 
Рославлева. «Пречистенка, 
20: Московская школа Айсе-
доры Дункан». – В журнале 
«Перспективы танца». № 16. 
Перевод. Т. Земсковой. – 58 
лл., Листы скреплены нитью.

Нью-Йорк, 
1975 г.

30х21 см. Помята, края 
потрепаны, бумага 
пожелтела, в пятнах, 
с порывами.

ОНФ 9733 Афиша. Выступление 
Рюрика Ивнева в Баку. 10 
июля, б. г. 

1944 г. 71,5х53 см. Помята, края 
потрепаны, бумага 
пожелтела, в пятнах, 
с порывами.

ОНФ 9766 Альбом.  Сергей Есенин. 
– 42 репродукции на  42 
листах тонкого картона 
темно-серого цвета.  

Москва: 
Издание 
Екатерины 
Есениной, 
склад изда-
ний «Ни-
китинские 
субботники», 
1928 г.

28х37,5 см. Обложка загрязнена, 
деформирована, в 
разводах, с утрата-
ми, остатками клея, 
корешок порван,  
титульный лист 
разорван, скреплен 
3 полосками скотча, 
помят, с утратами, 
порывами, листы 
загрязнены, выцвели 
по краям.

ОНФ 9767 Крест нательный, металл се-
ребристого цвета, с остатка-
ми эмали цвета ультрамарин  
(2х2 мм), имеются клейма, 
одно с цифрами «84», другое 
не читается, на тонком шнур-
ке бирюзового цвета. Крест 
принадлежал Харламовой Та-
тьяне Ивановне (1882-1961), 
крестьянке с. Константиново 
Рязанского уезда Рязанской 
губернии.

Ленинград,  
Середина 
XIX века    

4,2х2,4 см. Загрязнение, 
царапины, металл 
потускнел.
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ОНФ 9768 Фото. Ерошин С.П, кре-
стьянин с. Константиново 
Рязанского уезда, Рязанской 
губернии. Фото на паспарту, 
в правом нижнем углу па-
спарту надпись «Гартвигъ». 
Семья Ерошиных жила по 
соседству с Есениными.

Москва, 
1908 г.

16,4х11,4 
см, 
13,3х10,3 
см

Загрязнена, верх-
ний правый угол с 
утратами и большим 
желтым пятном, в 
верхнем левом углу 
фотография содрана, 
нижние углы по-
ломаны, царапины, 
потертости.

ОНФ 9769 Рубаха-косоворотка, на 5 
пуговицах, лен, машинное 
шитье, вышивка крестом, 
геометрический орнамент 
по вороту, по низу рубашки 
и рукавов, бордово-черно-
зеленое мулине, мережка по 
подвороту, 

Первая 
половина XX 
века

ОВ – 38 см, 
ШП – 47 см, 
ШН – 67 см, 
Дл. – 76,7 
см.

Загрязнение, следы 
от  плесени, ржавые 
пятна, желтые раз-
воды.

ОНФ 9770 Юбка праздничная, бор-
дового цвета, из четырех 
полушерстяных домотканых 
полотнищ. Принадлежала 
Трушиной Вере Михайловне 
(1902 – 1998), крестьянке с. 
Кузьминское Рыбновского 
района Рязанской области. Из-
готовила мать В.М. Трушиной 
- Лисичкина А.В. (1883 - 1965).

Начало ХХ 
века

ШП – 
32 см,                 
ШН – 
105,5 см, 
Дл. – 76 
см.

Загрязнение, дыры 
на  оборке (4х1,5 
см, 4,7х2 см), следы 
от  плесени, ржавые 
пятна, желтые 
разводы.

ОНФ 9771 Юбка женская из пяти полос 
домотканого полотна светло-
розового цвета (наборное 
ткачество, атласное и крепо-
вое переплетение). При-
надлежала В.М. Трушиной, 
работа А.В. Лисичкиной.

Начало ХХ 
века

ШП – 34 
см, ШН 
– 82,5 см,           
ДЛ. – 75,5 
см

Загрязнение, сзади 
пятна черного 
цвета, ткань 
полиняла. 

ОНФ 9772 Понева, из  трех полотнищ, 
домотканое полотно, шерсть,  
в крупную темно-синюю 
клетку, образованную пере-
сечением белых, красных и 
зеленых полос. Принадле-
жала В.М. Трушиной, работа 
А.В. Лисичкиной.

Начало ХХ 
века

ШП – 34 
см, ШН 
– 55 см,                 
Дл. -55 см. 

Загрязнение, утраты 
(2х1,5 см, 1х1,5 
см), нитки тесьмы 
выцвели

ОНФ 9807 Шаль заливная,  черно-
сиреневого цвета с цветоч-
ным орнаментом,  шелк.  
Принадлежала М.С. Горбуно-
вой – уроженке с. Константи-
нова, троюродной сестре С.А. 
Есенина.

Начало ХХ 
века

147х140 см. Порвана по центру, 
в порывах по краю, 
полиняла, кисти ме-
стами отсутствуют.

НВФ 10245 Цилиндр, шелк черного цвета, 
картон. Принадлежал актеру 
МХАТа Игорю Стравинскому.

Франция, 
конец XIX 
века      

Шелк, 
Н – 14 см, 
30,5х26 см.

Шелк местами 
посечен.

НВФ 10246 Коробка для покерных карт  с 
откидной на петлях крышкой,   
внутри поделена дощечками-
перегородками  на отсеки, в 
которых размещаются четыре 
коробки для карт разной 
масти, крышки коробок 
съемные,  дерево, тонировка, 
роспись на крышках  (изо-
бражение карт с дамами и 
королями, карточной масти) 

Начало ХХ 
века

5,5х27,3х15 
см.                                     

Загрязнение, одна 
петля оторвана, запор 
сломан, часть резной 
накладки у запора 
утрачена, дно рас-
колото, с остатками 
наклеенной бумаги, 
трещины, сколы, 
царапины.

НВФ 10247 Игрушка мягкая - обезья-
на, тряпичная, плюшевая, 
набита мелкой древесной 
стружкой, с подвижными 
конечностями, мордочка, 
уши, лапы (конеч-ности) из 
фетра кремового цвета, глаза 
пластмассовые.

Начало ХХ 
века

Дл. – 43 см. Загрязнение, плюш 
полностью вытерт, 
один глаз      утра-
чен, на ткани левой 
верхней лапы дыра 
(видны стружки), 
фетр побит молью.

ОНФ 9809 Книга. Есенин С.А. Стихи. 
Поэмы. На украинском язы-
ке. Перевод    А.В. Шкурко. 
– 480 с. 

Харьков: 
Полиграфист 
– Точка, 
2011 г.

Без видимых 
изъянов.

ОНФ 9810 Книга. «Не умру я, мой друг, 
никогда». Воспоминания, 
статьи,  речи, интервью, до-
кументы об обстоятельствах 
гибели С.А. Есенина / Ответ. 
сост. С.П. Есенина/.  – 712 с.  

– Саратов: 
АЙ ПИ Эр 
Медиа, 2011 
г.

Без видимых 
изъянов.

ОНФ 9821 Книга. Ломан Ю.Д. Воспоми-
нания крестника Импера-
трицы (автобиографические 
записки). К 300-летию 
Царского Села и 95-летию 
Федоровского Городка. Из-
дание 2-е, дополненное, с 
приложениями и иллюстра-
циями. – 304 с. 

Санкт-
Петербург: 
Российская 
Академия 
художеств, 
2010 г.

Без видимых 
изъянов.

НВФ 
10281

Журнал. Наш совре-
менник. Литературно-
художественный и 
общественно-политический 
ежемесячный журнал. № 12. –. 
–  287 с. Сс. 239 – 267: Куняев 
С.С. Есенин и «альфреды».

Москва, 
2010 г.

Без видимых 
изъянов.

НВФ 
10282

Журнал. Юность. 
Литературно-
художественный и 
общественно-политический 
ежемесячник Союза писате-
лей СССР. № 1. –– 95 с. Сс. 
28-33: Есенина М.К. Старая 
кукла. Рассказ.

Москва, 
1987 г.

Обложка потрепана.
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НВФ 10283 Журнал. Юность. 
Литературно-
художественный и 
общественно-политический 
ежемесячник Союза писате-
лей СССР. № 3. –– 95 с. Сс. 
88-93: Филатов Л. Футбол 
Константина Есенина. 

Москва, 
1987 г.

Обложка потрепана.

НВФ 10285 Буклет. Есенинские места во 
Франции/ На франц. языке. 
Текст В. Кузнецовой, фото В. 
Васильева. –8 с. С автогра-
фом В.Е. Кузнецовой.

Мурманск. 
2011 г.

Без видимых 
изъянов.

НВФ 10286 Книга. Есенин С.А. Стихи. 
Поэмы. На украинском язы-
ке. Перевод    А.В. Шкурко. 
– 480 с. 

Мурманск, 
2009 г.

Без видимых 
изъянов.

НВФ 10290 Журнал. Русский язык и 
литература в Азербайджане. 
Научно-методический и 
общественный журнал.    № 
2. –– 80 с. Сс. 7-11: Шипулина 
Г.И. Инфинитивные предло-
жения с отрицанием в лирике 
Сергея Есенина

Баку, 2009 г. Без видимых 
изъянов.

НВФ 10292 Живопись. Кабарухин Л.А. 
Есенин. Без рамы, без под-
рамника.

2006 г. Холст, 
масло, 
110х95 см.

Без видимых 
изъянов.

ОНФ 9734 Шкаф посудный «горка», 
двухъярусный, нижняя часть 
– двухстворчатая, верхняя 
часть с застекленной дверкой 
и стеклянными боковинами, 
с фронтоном.

Конец XIX 
века

Дерево, 
резьба, 
точение, 
215х82 
х42,5 см.

Загрязнение, трещи-
ны, следы древо-
точца.

ОНФ 9735 Аптечка настенная (стили-
зованное изображение птиц 
на ветках с виноградными 
гроздьями), тонировка.

Сергиев 
Посад, 
начало ХХ 
века

Дерево, 
резьба, 
52,5х34,5 
х17 см.

Загрязнение, трещи-
ны, следы древо-
точца.

ОНФ 9736 Полка настенная, двухъярус-
ная, металлические нако-
нечники, полочки обтянуты 
циновкой, украшена бамбу-
ковыми палочками (в виде 
веера) справа - вверху, слева 
– между полочками.

Дерево, 
бамбук, 
металл, 
43,8х29,4 
х19.5 см.

Загрязнение, трещи-
ны, следы древо-
точца.

ОНФ 9737 Полочка-вешалка для поло-
тенца настенная, с откидной 
верхней полочкой состоящей 
из резной рамы и миниатюры 
на дереве (сцены из сельской 
жизни)

Начало ХХ 
века 

Дерево, 
металл, 
32х52,5 
х14,5 см.

Загрязнение, держа-
тель для полотенца, 
неродной, петли 
ржавые,  следы 
древоточца.

ПРИОбРетеНИя 

ОНФ 9738 Коробка шляпная, крышка 
съемная, на дне коробки 
с внешней стороны и на 
внутренней стороне крышки  
фиолетовыми чернилами 
штампы: цифра «IV», двугла-
вый орел,  надпись «ARAND 
PRIX  PARIS 1888 ЛЮТЕРМА 
LUTERMA»,  овальный штамп 
со стилизованным рисун-
ком и надписью «Не боится 
воды» на русском, немецком и 
английском языках, надписью 
«Акционерное общество для 
механической обра<…> АМ 
<…>», к бортам коробки при-
креплен ремень с застежкой. 

1888 г. Дерево, 
фанера, 
кожа, 
22х54х36 
см.

Загрязнение, следы 
древоточца.

ОНФ 9739 Коробка из-под чая, деревян-
ная, оклеена цветной бумагой 
с геометрическим орнамен-
том и надписями (на крышке: 
«Чай», на дне «Товарищество 
Петра Б<…>на  и С-вья в 
Москвъ Варварка, Средние 
Торговые ряды».

Начало ХХ 
века 

Металл, 
8,9х13х9,3 
см.

Загрязнение, петли 
оторваны, замок 
сломан, дно отхо-
дит, трещины, ско-
лы, бумага потерта, 
с утратами.

ОНФ 9740 Поднос, деколь по фаянсу 
(изображены птицы на  вет-
ках с цветами, бабочки).

Начало ХХ 
века

Фаянс, 
бамбук, 
дерево, 
3,5х50,5 
х31 см.

Загрязнение, дерево 
треснуло в несколь-
ких местах, крепле-
ние на шурупах.

ОНФ 
9741/1-10

Сервиз столовый, фабрика 
М.С. Кузнецова, некомплект, 
10 предметов (супница с 
крышкой, в форме вазона, Н 
– 31 см, Д – 26,5 см, Д. -13.5 см; 
ваза под фрукты на высокой 
ножке, Н. – 15,5 см., Д – 26,3 см, 
Д – 12,4 см;  блюдо под рыбу 
овальной формы, 51,6х32.5 
см; 2 больших блюда разного 
диаметра, Д – 34 см, Д – 44 см;  
5 мелких тарелок, Д – 24,5 см), 
белого цвета, с волнистым 
краем и темно-бордовыми 
ободками, с орнаментом 
(тюльпаны, ветка с мелкими 
листьями сиреневого цвета).

Начало ХХ 
века 

Загрязнение, трещи-
на по борту (7 см), 
царапины.

ОНФ 9743 Блюдо для рыбы овальной 
формы, с волнистым краем, 
на отогнутом борте и в 
центре зеркала -  орнамент 
фиолетового цвета: букеты 
цветов, клеймо: в овале крест,, 
над овалом – корона, лев, 
единорог, на переднем плане – 
цветы, в тесте дна цифра «24».

Начало ХХ 
века 

62х28,5 см. Загрязнение, глазурь 
в трещинах.
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ОНФ 9744 Тарелка с изображением 
Киево-Печерской Лавры, 
букетиками незабудок  и 
надписью: «На память изъ 
Кiева Кiево-Печерская Лавра», 
по борту розового цвета 
рельефный орнамент в форме 
завитков, по краю борта золо-
тистый ободок,  полихромная 
роспись, в тесте дна – цифра 
«7».

Начало ХХ 
века

Д – 17,5 
см.

Загрязнение, незна-
чительные сколы, 
потертости.

ОНФ 9745 Чайник заварочный, по-
лихромная роспись (тулово 
-  коричнево-бордового цвета, 
носик, ручка, донце, окантов-
ка по горлу  - белого, по бокам 
- букет цветов в  белом овале 
с завитками и ложбинкой 
внизу по центру, свисающие 
ветки с цветами и листья-
ми бело-серого цвета), на 
съемной крышке повторяется 
орнамент тулова, подглазур-
ное клеймо: буква «Д» синим 
цветом, по глазури коричне-
вым цветом: «№ 3».

Начало ХХ 
века 

Фаянс, 
Н – 16 см,
Д донца –
9,5 см.

Загрязнение, верх 
носика отколот, 
трещина на ручке, 
по краю крышки 
сколы.

ОНФ 9746 Банка для кофе прямоугольной 
формы, фаянсовая с металли-
ческим верхом, с   полихром-
ной росписью на трех гранях 
(по белому полю геометри-
ческий орнамент: зеленые 
квадраты, красные круги), 
с надписью черного цвета: 
«Кофе», крышка металличе-
ская, съемная, завинчивающая-
ся, на донце цифры: «2», «6».

Начало ХХ 
века 

Фаянс, 
металл, 
20х7х7 см

Загрязнение, 
окисление металла, 
царапины.

ОНФ 9747 Сахарница, стекло матово-
го бледно-розового цвета, 
роспись по стеклу зеленым 
цветом (стилизованные ветки 
с листьями), с металлическим 
ободком по горлу, крышка 
металлическая, круглая, от-
кидная, на петле, с зеркальной 
поверхностью с внутренней 
стороны, соединена с середи-
ной ручки-держателя изогну-
той металлической пластиной.

Начало ХХ 
века 

Стекло, 
металл, 
Н с 
ручкой- 
16,3 см, 
Н тулова 
– 7,7 см., 
Д н. – 12,7 
см, Д в. – 
9.6 см.

Загрязнение, цара-
пины, окисление 
металла.

ОНФ 9748 Стакан прозрачного стекла, 
роспись по стеклу, цветочный 
орнамент (белые, золотистые, 
коричневые цветы), над-
пись синей краской: «С Днем 
Ангела»

Начало ХХ 
века 

Стекло,
Н – 9,2 см, 
Д1 – 6 см,     
Д2 – 6,6 
см.

Загрязнение, 
царапины.

ОНФ 9749 Бутылка-штоф прямоуголь-
ного сечения, с коротким гор-
лышком, зеленого прозрачного 
стекла, на дне  цифры: «1», «7».

Начало ХХ 
века

Стекло, 
28х8х9 см

Загрязнение, цара-
пины на стекле.

ОНФ 9750 Бутылка темного стекла,  с 
шаровидным туловом.

Начало ХХ 
века 

Стекло, 
Н – 17,5 
см., Н 
горлышка 
– 6 см., Д 
донца – 7 
см.

Загрязнение, цара-
пины на стекле

ОНФ 9751 Ковшик,  клеймо: изображение 
медведя, надписи «Berndorf 
Reinnickel», на ручке: «Н 10 
1/2». 

Германия, 
начало ХХ 
века 

Латунь, 
никель, 
литье, 
клепка 
Н – 9 см, Д 
– 8,5 см.

Царапины, вмяти-
ны.

ОНФ 9752 Соусник цилиндрической 
формы, клеймо: изображение 
медведя, надписи «Berndorf 
Reinnickel 8 3/8».

Германия, 
начало ХХ 
века

Металл, 
23х16х13,7 
см.

Загрязнена, ржав-
чина, царапины, 
вмятины, потер-
тости, с утратами 
красочного слоя.

ОНФ 9754 Наволочка, черного цвета, руч-
ной шов, вышивка двусторон-
ней гладью (цветочный букет), 
шелковая нить кремового и 
желто-зеленого цвета.

Начало ХХ 
века 

Х/б ткань 
42х48,3 
см.

Загрязнение, нитки 
полиняли.

ОНФ 9755 Альбом коллекционный, 
обложка коричневого цвета,  
картонная, обтянутая тканью, 
украшена орна-ментом черного 
цвета, с надписью «ALBUM 
COLLECTIONS» и сюжетной 
картинкой в центре,  на форза-
цы и  листы из тонкого картона 
наклеены различного рода 
картинки, 39 листов.

Начало ХХ 
века 

22х25,5 см. Загрязнение, пере-
плет порван, углы 
потрепаны, бумага 
пожелтела, отдель-
ные листы выпадают.

ОНФ 9756 Икона «Богоматерь Неопо-
лимая Купина». В ризе, дерево, 
левкас, масло, металл, штам-
повка, чернение.

Конец XIX 
– начало ХХ 
века

31х26 см. Загрязнение, осыпа-
ние красочного слоя, 
трещины на дереве 
и металле, вмяти-
ны, потертости на 
металле, след от дре-
воточца, со следами 
реставрации.

ОНФ 9757 Светильник настенный, 
электрический,  двухрожко-
вый, патрон скрыт трубкой из 
картона в форме свечи

Начало ХХ 
века 

Бронза, 
металл 
20,5х21,5 
х10,3 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, шурупы 
ржавые.

ОНФ 9758 Светильник настенный, 
электрический,  двухрожко-
вый, патрон скрыт трубкой из 
картона в форме свечи.

Начало ХХ 
века 

Бронза, 
металл 
20,5х21,5 
х10,3 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, шурупы 
ржавые.
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ОНФ 9758 Светильник настенный, 
электрический,  двухрожко-
вый, патрон скрыт трубкой из 
картона в форме свечи.

Начало ХХ 
века

Бронза, 
металл 
20,5х21,5 
х10,3 см.

Загрязнение, 
окисление металла, 
шурупы ржавые.

ОНФ 9759 Светильник настенный, 
электрический,  двухрожко-
вый, патрон скрыт трубкой из 
картона в форме свечи.

Начало ХХ 
века 

Бронза, 
металл 
20,5х21,5 
х10,3 см.

Загрязнение, 
окисление металла, 
шурупы ржавые.

ОНФ 9760 Чайник металлический, осно-
вание круглое, верхняя часть 
тулова ступенчатая крышка 
съемная, хватка крышки и 
ручка чайника из дерева.

Начало ХХ 
века 

Латунь, 
клепка,
Н тулова 
– 16 см., Д 
основания 
– 14 см.

Загрязнение, металл 
потускнел, царапи-
ны, коррозия.

ОНФ 9761 Коробка для шоколада де-
ревянная, на ножках, деко-
рирована резным шпоном 
(цветочный орнамент), 
крышка откидная на петлях, на 
дне трудночитаемый штамп: 
«1 В <…> - шоколад. ф –ка Т. 
Дашойдовой <…> », 

Начало ХХ 
века 

Дерево, 
6,5х17, 
2х12,7 см.

Загрязнение, запор 
сломан, трещины, 
потертости, сколы, 
расслоение.

ОНФ 9762 Саквояж прямоугольной фор-
мы темно-коричневого цвета 

Начало ХХ 
века 

Кожа, 
металл,
20,5х40,5
х17 см.

Загрязнение, ржав-
чина, царапины, 
потертости.

ОНФ 9763 Ковер настенный, шерсть 
домотканая черного цвета, 
вышивка крестом: цветочный 
орнамент, разноцветное мули-
не, окантовка края по лицевой 
стороне тканью бордового 
цвета с выработкой. 

Начало ХХ 
века 

Шерсть, 
97х210 см.

Загрязнение, нитки 
полиняли,   с по-
рывами,

ОНФ 
9764/1-4

Комплект столовых салфеток 
фабричного производства, 
двухсторонний лен белого и 
розового цвета с выработкой 
(цветочный орнамент), мереж-
ка, 4 шт. 

Конец XIX 
– начало ХХ 
века

Лен, 
37х39
см.

Загрязнение, пятна.

ОНФ 9765 Звонок для прислуги полусфе-
рической формы, на круглом 
основании с 3 отогнутыми 
ножками, с ударным механиз-
мом, кнопкой.

Начало ХХ 
века 

Металл, 
Н – 6 см, Д 
– 10 см.

Загрязнение, 
окисление металла, 
ржавчина.

ОНФ 9775 Икона «Господь Вседержитель». 
В ризе.

Конец XIX 
– начало ХХ 
века

Дерево, 
масло, 
металл, 
гравиров-
ка, 22,2х18 
см.

Загрязнение, осыпа-
ние красочного слоя, 
трещины на дереве и 
металле, вмятины.

ОНФ 9776 Икона «Богоматерь Тихвин-
ская». В ризе.

Конец XIX 
– начало ХХ 
века

Дерево, 
масло, 
металл, 
гравиров-
ка, 22,2х18 
см.

Загрязнение, осыпа-
ние красочного слоя, 
трещины на дереве и 
металле, вмятины.

ОНФ 9777 Икона «Николай Чудотворец». 
В ризе.

Конец XIX 
– начало ХХ 
века

Дерево, 
масло, 
металл, 
гравиров-
ка
26,2х22 см.

Загрязнение, осы-
пание красочного 
слоя, трещины на 
дереве и металле, 
вмятины.

ОНФ 9778 Кофеварка, тулово в три яруса: 
верхний - цилиндрической 
формы, средний – сфера, ниж-
ний – полусфера; с трубкой 
для пара,  основание-каркас 
круглый, с держателем для го-
релки, на трех литых фигурных 
изогнутых ножках, основание 
ножек в форме лап, носик кра-
на в форме головы утки, ручки 
литые с вставкой из дерева, 
крышка съемная, с хваткой, 
горелка в форме ковша.

Начало ХХ 
века 

Металл, 
литье, 
клепка, 
гравиров-
ка, 
Н -39 см, 
Д – 14,5 
см.

Загрязнение, по-
золота стерта, 
окисление металла, 
царапины, хватка 
крышки неродная.

ОНФ 9779 Доска для сыра, в верхней 
части фигурная с отверстием, 
полихромная роспись (на 
розовом фоне цветущая ветка 
белого шиповника).

Начало ХХ 
века 

Фаянс, 
30х19,5 см.

Загрязнение, цара-
пины.

ОНФ 9780 Зонт, шелк черный с вы-
работкой (стилизованные 
листья, цветы),  на длинной 
ручке цвета слоновой кости с 
бугорками, , к спице прикре-
плена металлическая пластина 
с выгравированной надписью: 
«PARAGON JOCKEY».

Начало ХХ 
века 

Металл, 
пластмас-
са, шелк,  
Дл. – 102,5 
см.

Загрязнение, завер-
шение ручки утра-
чено, шелк местами 
посечен, порван.

ОНФ 9781 Чайник заварочный 
металличес-кий, эмалирован-
ный, голубого цвета,  на кру-
глом основании, полихромная 
рельефная роспись по тулову, 
на  крышке с хваткой, ручка с 
завитком. 

Начало ХХ 
века 

Металл, 
Д тулова 
– 11 см, Д 
осн. – 6,2 
см.

Загрязнение, сколы 
на тулове, у основа-
ния носика, у ручки 
2х2 см.

ОНФ 9782 Банка из-под конфет мон-
пансье фабрики «Эйнем», 
жестяная, цилиндрической 
формы, с видом Московской 
и Симферопольской фабрик, 
композицией из фруктов и 
ягод, изображением двуглавого 
орла и двух медалей, надпися-
ми: «Монпансье Товарищество 
Паровой фабрики Эйнемъ 
Москва», крышка съемная с 
цветочным орнаментом.

Начало ХХ 
века 

Металл, 
Н – 30 см, 
Д – 15 см.

Загрязнение, царапи-
ны, вмятины, ржав-
чина, с утратами 
красочного слоя.

ОНФ 9783 Лампада иконная, ажурная, 
на цепочках, с внутренней 
стороны на дне клеймо: «Ры-
мынова».

Начало ХХ 
века

Металл, 
гравиров-
ка Н – 12,2 
см, Д – 7,5 
см.

Загрязнение, цара-
пины, окисление 
металла.
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ОНФ 9784 Кровать детская раскладная,  с 
6 опорными ножками, верхняя 
часть спинок с изогнутыми 
прутками.

Начало ХХ 
века

Железо, 
монти-
ровка, 
104х130
х74.5 см.

Приведена в экс-
позиционный вид, 
очищена от ржав-
чины, загрунтована. 
Отдельные части 
кровати деформи-
рованы

ОНФ 9785 Котел кухонный. Начало ХХ 
века

Медь, 
лужение, 
ручки из 
металла и 
камня, 
Н – 31,5 см, 
Д – 37,5 см, 
Д – 49,5 см.

Загрязнение, металл 
потускнел, вмятины, 
царапины.

ОНФ 9786 Кастрюля цилиндрической 
формы, с держателем под 
чапельник.

Начало ХХ 
века

Медь, 
литье, 
Н – 15 см,    
Д – 23,3 
см.

Загрязнение 
окисление металла. 
Царапины, вмятины, 
скол (0,7 см) вверху, у 
держателя.

ОНФ 9787 Чайник семилитровый, цилин-
дрической формы, ручка ме-
таллическая, крышка откидная 
с деревянной хваткой.

Начало ХХ 
века

Медь, 
литье, 
Н – 34,7 см, 
Н тулова 
–  21 см, Д 
– 24,6 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9788 Чайник куполообразной фор-
мы, с откидной крышкой (шар-
нирное соединение), с боковой 
латунной ручкой, латунной 
хваткой на крышке.

Начало ХХ 
века

Медь, 
литье,
Н – 21,5 см, 
Д – 15 см, 
Д – 11 см

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9789 Чайник трехлитровый, тулово 
– вазон, ручка с деревянной 
хваткой, крышка съемная с 
металлической хваткой, на 
внешней стороне дна цифра 
«5».

Начало ХХ 
века

Латунь, 
литье, 
Н – 25 см, 
Н – 16,8 см, 
Д – 21,5 см, 
Д – 8,5 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9790 Половник, ручка латунная с от-
верстием для подвешивания 

Начало ХХ 
века

Медь, 
литье, Дл. 
– 31,2 см, 
Д – 10 см

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9791 Кружка медная, дно припаяно 
к тулову, кустарная работа.

Начало ХХ 
века

Медь,  Н – 
9,2 см, Д 
– 8,7 см, Д 
– 9,4 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9792 Топор кухонный, в форме коня. Начало ХХ 
века

Железо, 
латунь, 
клепка, 
Дл. – 31,2 
см, Ш 
лезвия – 
11,3 см.

Загрязнение, 
окисление металла, 
царапины.

ОНФ 9793 Примус, колба цилиндриче-
ской формы с поршнем, каркас 
из трех изогнутых металличе-
ских прутьев.

Швеция, на-
чало ХХ века

Латунь, 
литье,       
Н – 21 см, 
Д – 16,2 
см.

Загрязнение, 
окисление металла, 
царапины.

ОНФ 9794 Весы рычажные настольные, на 
трех ножках, с одной тарелью, 
тулово чугунное, лицевая 
сторона рельефная, циферблат 
жестяной круглый с араб-
скими цифрами и надписью: 
«Wirtschafts-Wage». 

Начало ХХ 
века

Металл, 
литье, 
штампов-
ка, 
Н – 32,7 см, 
Д тарели – 
16,5 см, Д 
цифербла-
та – 13,4 см.

Загрязнение, 
окисление металла, 
царапины, от-
слоение краски на 
циферблате

ОНФ 9795 Мороженица, металлический 
механизм для сбивания за-
ключен в деревянное ведерко 
из клепок, скрепленных двумя 
металлическими обручами, 
хватка ручки ведерка и ручка 
механизма деревянные.

Начало ХХ 
века

Металл, 
дерево, 
штамповка,
Н – 31,5 см, 
Д осно-
вания 
ведерка- 
18,7 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны,  трещины и сколы 
на дереве, ржавчина 
на ободках.

ОНФ 9796  Лампа керосиновая настенная 
(настольная), колба цилин-
дрической формы с ручкой, 
конфорка ажурная, горелка  из 
латуни и медненого железа, 
переделана под электричество 

Начало ХХ 
века

 Медь, 
литье 
Н – 17 см, 
Д – 9,8 см

Загрязнение, окисление 
металла, царапины, 
вмятины.

ОНФ 9797  Лампа керосиновая настенная 
(настольная), колба в форме 
вазона с ручкой, конфорка 
ажурная, горелка  из латуни и 
медненого железа, переделана 
под электричество. 

 Начало ХХ 
века

Медь, 
литье 
Н – 13 см, 
Д – 13,4 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9798  Лампа керосиновая настенная 
(настольная), колба цилин-
дрической формы с ручкой, 
конфорка ажурная, горелка  из 
латуни и медненого железа, 
переделана под электричество. 

Начало ХХ 
века

Латунь, 
литье, 
Н – 14,5 см, 
Д – 9 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9799 Лампа керосиновая настенная 
(настольная), колба цилин-
дрической формы с ручкой, 
конфорка ажурная, горелка  из 
латуни, переделана под элек-
тричество.

Начало ХХ 
века

Металл, 
литье,
Н – 15 см, 
Д – 8,8 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9800  Лампа керосиновая настенная 
(настольная), колба золоти-
стого цвета, цилиндрической 
формы с ручкой, конфорка 
ажурная, горелка  из латуни, , 
переделана под электричество.

Начало ХХ 
века

Металл, 
литье 
Н – 12,2 см, 
Д – 8 см.

Загрязнение, окисле-
ние металла, царапи-
ны, вмятины.

ОНФ 9801  Вешалка настенная, из двух до-
сок, соединенных под прямым 
углом, двух брусков, резных 
боковин, с точеными держа-
телями для одежды, двумя 
металлическими кольцами-
держателями, 

Начало ХХ 
века

Дерево, 
шпон, 
тониров-
ка, лак, 
столярная 
работа, 
54,5х106,5
х25.5 см.

Загрязнение, трещи-
ны, сколы, отсутствие 
пяти точеных дер-
жателей для одежды, 
местами утрата 
лакового покрытия.
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ОНФ 9802 Коляска детская. Бытование- с. 
Сушки Клепиковского р-на 
Рязанской области.

Начало ХХ 
века

Дерево, 
металл, 
лоза, 
плетение, 
кустарная 
работа 
95х54х80 
см.

Загрязнение, ржав-
чина на металле.

ОНФ 9803 Санки детские. Бытование- с. 
Сушки Клепиковского р-на 
Рязанской области.

Начало ХХ 
века

Дерево, ме-
талл, лоза, 
плетение, 
кустарная 
работа,  
97х41х83 
см.

Загрязнение, ржавчи-
на на металле.

ОНФ 9804 Чемодан. Бытование - с. Сушки 
Клепиковского р-на Рязанской 
области.

Начало ХХ 
века

Лоза, 
плетение, 
металл, 
кустарная 
работа, 
52х31 х30 
см.

Загрязнение, ржавчина 
на металле.

ОНФ 9805 Чемодан. Бытование - с. Сушки 
Клепиковского р-на Рязанской 
области.

 Начало ХХ 
века

Дерево, 
фанера, 
тонировка, 
металл, 
кожаный 
ремень, 
кустарная 
работа, 
19х56 х34 
см.

Загрязнение, ржавчи-
на на металле, цара-
пины. потертости.

ОНФ 9806 Бочка. Бытование - с. Сушки 
Клепиковского р-на Рязанской 
области.

Начало ХХ 
века

Дерево 
(дуб), 
металл
 Н – 68 см, 
Д – 55 см.

Загрязнение, ржавчи-
на на металле, сколы, 
трещины, потертости.



Долгосрочная  
целевая программа  
«Развитие  
Государственного 
музея-заповедника  
С.А. Есенина  
на 2010 — 2015 годы»
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 В 2011 году были реализованы следующие мероприятия, 
обеспечивающие выполнение Программы:

1Сохранение и воссоздание объектов культурного  насле-
дия на территории Государственного музея-заповедника 

С.А. Есенина.
— проведены работы по консервации амбара на усадьбе роди-
телей С.А. Есенина;
— проведены ремонтно-реставрационные работы по дому 
Л.И. Кашиной (цокольный этаж);
— по дополнительному финансированию завершено воссо-
здание школы грамоты в г. Спас-Клепики;
— разработан  проект реконструкции домов Минаковых и До-
рожкиных для создания историко-бытового комплекса «Тор-
говая лавка и сельский трактир».

2Совершенствование учёта, обработки и использования 
фондов.

— осуществлено научное комплектование музейного фон-
да (для  историко-бытовой экспозиции «Времен связующая 
нить» в цокольном этаже дома Л.И. Кашиной;
- произведена реставрация 15 музейных предметов.

3Совершенствование экспозиционно-выставочной дея-
тельности.

— осуществлено построение и художественное оформление 
историко-бытовой экспозиции «Времен связующая нить» в 
цокольном этаже дома Л.И. Кашиной.

4Организация научной и научно-издательской деятельно-
сти.

— организована и проведена Международная есенинская 
научно-практическая конференция «Биография и творчество 
С.А. Есенина в энциклопедическом формате»;
— издан сборник статей Международного научного симпо-

зиума «Есенин: диалог с XXI веком»; «Отчет о работе Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есенина за 2010 год»; книга 
воспоминаний первого директора Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина В.И. Астахова «45 лет с Есениным»; 
6 видов буклетов по экспозициям Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина;
— осуществлена допечатная подготовка журнала Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есенина «Есенинский вест-
ник».

5Развитие культурно-просветительной деятельности.
— организован и проведен Всероссийский есенинский 

праздник поэзии «И душа моя – поле безбрежное…»;
— приобретен грузопассажирский транспорт.

6Развитие и совершенствование инфраструктуры.
— разработан проект строительства фондохранилища и 

административного здания;
— разработан проект строительства конгресс-холла и визит-
центра.

В 2010 году начала действовать Долгосрочная целевая программа «Развитие Государствен-
ного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 – 2015 годы», которая носит межведом-
ственный характер и, наряду с развитием музейного дела, призвана решить комплекс 

природоохранных, инфраструктурных, жилищно-коммунальных, дорожных и других про-
блем, сдерживающих сегодня развитие музея. 
 Целью Программы является создание культурно-исторической музейно-усадебной экоси-
стемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есенина, направленное на увеличение и совершенствование 
предоставляемых музейных услуг для посетителей.
 Программой предполагается адаптация богатого историко-культурного и профессиональ-
ного потенциала музея к современности путем модернизации всех направлений деятельности, 
направленной на создание оптимальных условий развития.

Важнейшим результатом осуществления Программы станет сохранение и развитие ценного 
объекта культурного наследия России – Государственного музея-заповедника С.А.Есенина, что 
будет способствовать удовлетворению духовных потребностей общества. Выполнение наме-
ченных Программой мероприятий позволит провести полный объем реставрационных работ 
и обеспечит сохранность важнейших объектов культурного и природного наследия, откроет 
доступ к культурным и духовным ценностям России нашим соотечественникам и зарубежным 
посетителям. Намеченные Программой мероприятия определят формирование эффективного 
и конкурентоспособного музейно-туристского комплекса, позволяющего сохранить и реализо-
вать огромный культурный и духовный потенциал уникальной территории музея-заповедника 
и расположенных на ней мемориальных объектов.
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Концепция развития 
Государственного 
музея-заповедника  
С.А. Есенина  
до 2020 года
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Социально-культурные результаты: 
 — в период реализации концепции развития планируется увели-
чить число посетителей музея до 350 тыс. человек;
 — более чем на треть увеличатся экспозиционно-выставочные 
пространства;
 — в 7 раза возрастут площади фонохранилищ, что позволит орга-
низовать «открытое хранение».
 — в мемориальных зданиях будут осуществлены реставрационно-
ремонтные работы;
 — будет создана отвечающая современным требованиям музейная 
инфраструктура;
 — возрастет число музейных программ, мероприятий и новых ви-
дов деятельности.
 
 В сфере экономического развития главным результатом станет 
формирование эффективных механизмов, улучшающих функцио-
нирование музея в условиях рыночных отношений за счет увели-
чения объемов и видов платных услуг. 
 
 В сфере материально-технического развития планируется до-
стичь следующих показателей:
— завершение работ по строительству, реконструкции и ремонту 
зданий и помещений;
 — модернизация технических средств и оборудования;
 — создание новых компьютеризированных рабочих мест, оснаще-
ние комплекса высокотехнологичным оборудованием;
 — развитие современной музейной инфраструктуры;
 — обеспечение комплексной безопасности всех зданий и объектов, 
оснащение их системами, отвечающими нормативным требовани-
ям: охранно-пожарной сигнализацией, автоматическим пожароту-
шением, видеонаблюдением, системами контроля доступа.
 
 Как итог, музей превратится в многофункциональный ком-
плекс, эффективно осуществляющий культурно-образовательные, 
досуговые и информационные функции, что соответствует одно-
му из приоритетных направлений модернизации учреждений 
культуры.

Главным результатом осуществления концепции, принятой на заседании Ученого совета 22 
июля 2011 года станет сохранение и развитие музея. Выполнение намеченных мероприятий 
позволит провести полный объем реставрационных работ и обеспечит сохранность важней-

ших объектов культурного и природного наследия, откроет доступ к культурным и духовным цен-
ностям России нашим соотечественникам и зарубежным посетителям. Намеченные мероприятия 
приведут к формированию крупного эффективно работающего музейно-туристского комплекса, 
позволяющего сохранить и реализовать огромный потенциал уникальной территории музея и рас-
положенных на ней мемориальных объектов. Развитие туристской сферы позволит обеспечить ве-
сомые поступления в систему регионального бюджета, станет немаловажным фактором решения 
проблемы занятости населения на близлежащих территориях.
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Выставочная  
детельность
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 «Край любимый»
20 января – 10 марта 2011 года

«Край любимый…» – это первая самостоятель-
ная выставка недавних выпускников Рязанско-
го художественного училища им. Г.К.Вагнера 

2009-2010 гг., которые в течение нескольких лет были участ-
никами фестиваля «Мой край, задумчивый и нежный…», 
проводимого музеем-заповедником, где занимали призо-
вые места.
 На выставке представлено около 40 разнообразных этю-
дов, акварелей и полотен, где особое внимание начинающие 
художники уделяют природе Константинова: весенние про-
талины, застывшая река и буйство летних красок. 

«Край есенинский»
18 марта – 10 мая 2011 года

На персональной фотовыставке Александр Сорокин, 
член Союза Фотохудожников России, представил 
более 40 работ. Фотограф работает в различных 

жанрах фотоискусства: пейзаж, натюрморт, цветы; создает 
юмористические и абстрактные композиции. Персональ-
ные выставки автора проходили не только в России, но и в 
Германии, Франции. На выставке в музее-заповеднике были 
представлены фотоработы различной тематики: и пейзажи 
мест, которые связаны с жизнью и творчеством С.А. Есени-
на: окрестности села Константинова, берега реки Пры, леса 
и озёра Мещёрского края; и памятные уголки Рязанской об-
ласти – Окский биосферный заповедник и музей-усадьба 
С.Н. Худекова в селе Ерлино.

В 2011 году в Выставочно-торговом центре Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина состоялось 6 выставок. В Спас-Клепиковском отделе музея-заповедника дей-
ствовало 3 выставки. Впервые была проведена выездная выставка из фондов музея за 

пределами Рязанской области – в г. Павлово (Нижегородская область). Важным событием для 
музея стала презентация выставки в восстановленном доме священника И.Я. Смирнова «Поэт 
и Пастырь» на фестивале «Интермузей-2011»

Выставки в Выставочно-торговом центре Государствен-
ного музея-заповедника С.А. есенина

«Край березовый, 
край Есенина»
19 ноября 2010 года – 15 января 2011 года

Выставка члена Союза художников России Анатолия 
Ларюнина явилась продолжением плодотворного 
сотрудничества художника и музея.  Его картины 

неоднократно выставлялись в Константинове. Анатолий 
Ларюнин представил выставку работ, созданных за послед-
ние несколько лет и рассказывающих о местах, связанных 
с С.А. Есениным. В нее вошли картины, запечатлевшие и 
Свято-Иоанно-Богословский монастырь в разное время 
года, и село Федякино, которое хранит память о поэте, и 
есенинское Константиново. Край березового ситца, воспе-
тый поэтом с такой любовью и теплотой, ярко отразился в 
полотнах художника. Они наполнены солнечным светом, 
ярким небом и жизнью, насыщенной красками.Открытие выставки А.Г Ларюнина

А.Г. Ларюнин на презентации 
персональной выставки

Выставка молодых художников 
«Край любимый»

Фоторабота А. Сорокина
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«Как не любить мне вас,  
цветы?..»
30 июня – 17 ноября 2011 года

Выставка из фондов Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина приурочена к празднова-
нию 46-летия со дня основания музея-заповедника. 

Каждому посетителю сотрудники музея хотели в свой 
праздник подарить радость и незабываемые впечатления, 
и, кроме того, букет прекрасных полевых цветов, которые 
поэт очень любил и «посвятил» им поэму «Цветы». Имен-
но она определила всю концепцию выставки, основными 
экспонатами которой стали полотенце, расшитое Татьяной 
Федоровной Есениной, и фотокопия рукописи стихотворе-
ния Сергея Есенина «Цветы мне говорят – прощай…»

  На выставке также были представлены другие предметы 
из фондовой коллекции, рассказывающие об истории цве-
точного орнамента в декоративно-прикладном искусстве 
русского народа, и экспонаты, в отделке которых присут-
ствуют цветы: стол конца XIX века с вырезанными лилия-
ми, павлопосадские платки и барановские шали начала ХХ 
века, фаянсовая посуда фабрики Кузнецова. 
 Особое внимание  посетителей привлекли работы со-
трудников музея, которые предоставили для выставки рас-
шитые полотенца, картины с вышитыми цветами, вязаные 
салфетки и даже картину, выполненную из теста., москов-
ский живописец щим в Выставочном зале.

Выставка  
«Как не любить  
мне вас, цветы»

«Моя провинция»
20 мая – 20 июня 2011 года

13 мая 2011 года члены живописной секции 
Московского союза художников в рамках 
проекта «Русская провинция» посетили музей-

заповедник. «Русская провинция» – это, прежде всего, 
еженедельные выезды живописцев на пленэр в города Мо-
сковской области и ближайших к ней областей и ежегодные 
отчетные выставки этюдов и работ, созданных в поездках.
В течение последних пяти лет художники посетили мно-
жество городов, монастырей и сел, связанных с историей 
и культурой нашей страны. Руководитель группы, москов-
ский живописец Петр Иванович Грошев, запланировал и 
поездку в одно из почитаемых мест России – на родину ве-
ликого русского поэта Сергея Есенина.
 Художники пробыли в заповеднике всего один день, но 
сумели запечатлеть в своих полотнах и тонкие березы около 
усадьбы родителей, и яркий солнечный свет, струящийся 
на константиновские холмы, и усадьбу помещицы, затеряв-
шуюся в листве садовых и парковых деревьев. Не оставила 
равнодушными творцов и церковь Казанской иконы Божи-
ей Матери, в которой крестили будущего поэта: художни-
ки, расположившись неподалеку, проникновенно писали 
белокаменную красавицу.
 С 20 мая выставка картин стала доступна всем желаю-
щим в Выставочном зале.

Импровизированная выставка 
работ на территории музея-

заповедника

Пленэр в Константинове  
в рамках проекта  

«Моя провинция»
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Участие в ежегодном  
всероссийском фестивале  
«Интермузей-2011» 

С 1 по 8 июня Центральный дом художника объеди-
нил экспозиции музейных фондов со всей России. 
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

является постоянным участником «Интермузея». 
 В 2011 году музей-заповедник  презентовал на оборудо-
ванной площадке новую выставку «Поэт и пастырь», распо-
ложенную в доме священника И.Я. Смирнова. На выставке 
была частично восстановлена обстановка одной из комнат 
дома, в которой собиралась в начале ХХ века молодежь. 
В числе экспонатов, привезенных на фестиваль – шторы, 
изготовленные по образцам того времени, стол и венские 
стулья. На стенах размещены фото И.Я. Смирнова и его 
внучатых племянников Сардановских – близких друзей 
Сергея Есенина. 

 Особое внимание в этом году было уделено разработ-
ке музейных занятий на фестивальной площадке музея-
заповедника. Из представленных на выставке «Поэт и 
пастырь» журналов «Нива» сотрудники отобрали инте-
ресные головоломки начала ХХ века, которые решали де-
ти, собираясь в доме И.Я. Смирнова, и предложили гостям 
«Интермузея-2011» попробовать свои силы в разгадывании 
старинных задач.  Эта забава захватила не только малень-
ких гостей фестиваля и их родителей, но и коллег из других 
музеев.

Сотрудник музея А.В. Атясова  
и О.Л. Аникина готовят стенд  
на фестивале «Интермузей»

Гости фестиваля за разгадавынием 
головоломки начала ХХ века  
«Превращение»

«Пейзажи России»
22 ноября 2011 -  16 января 2012 года

На выставке демонстрировались произведения ху-
дожника Филиппа Гузанова, который работает в 
разных жанрах искусства – портрет, натюрморт, 

но именно пейзажу посвящена самая большая серия его 
картин. На выставке «Пейзажи России» было представлено 
более 40 полотен. Работы художника рассказывают о кра-
соте российских монастырей, величественных и монумен-
тальных, но открытых для каждого. Автор подбирает для 
своих полотен удивительно нежные и светлые, но в то же 
время глубокие тона, именно поэтому создается ощущение, 
что от каждой его картины исходит особый свет, и хочется 
смотреть на нее бесконечно.

Персональная выставка  
Ф. Гузанова «Пейзажи России»



Научно-
просветительская  
деятельность
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Посетители музейных программ

Название программы
Количество 
программ 
в 2010 году 

Количество 
программ 
в 2011 году 

Количество 
посетителей 
в 2011 году

Урок-экскурсия «Вспомнил 
я деревенское детство…» 100 128 2 163

«Один день в земской школе» 12 19 553

«Жили-были дед да баба…»  – 8 129

«Христос рождается – 
славите!» 2 3 88

«Душа ль моя, Масленица!» 9 14 577

«Пасху радостно встречаем» 7 10 325

ВСеГО 130 182 3 835

значительная территория позволяет осуществлять инте-
ресные музейно-образовательные программы для детей. 
Поэтому ГМЗ С.А. Есенина активно разрабатывает новые 
музейные программы для детей (Праздники русской де-
ревни, Календарь сельскохозяйственных работ русского 
крестьянина, Русская печь) с целью внедрения их в работу 
в 2012 – 2013 годах.
 Особая музейная среда расширяет и оживляет процесс 
познания истории, а занятия, проходящие в форме игры, 
дают возможность детям совершить увлекательное путе-
шествие в старинное русское село, познакомиться с бытом 
и нравами крестьян начала ХХ века, погрузиться в атмос-
феру сказок, старинных обрядов и фольклора. Именно 
поэтому в 2011 году значительно увеличилось количество 
образовательных программ (в т.ч. благодаря апробирова-
нию нового музейного занятия «Жили-были дед да баба…» 
(в доме священника И.Я. Смирнова)).

 В течение 1 – 2 кварталов проводились занятия (25) 
с  учащимися Кузьминской средней школы по программе  
«Душа грустит о небесах…» по курсу «Основы  православ-
ной культуры». С учащимися  коррекционной школы  № 18 
г. Рязани продолжился цикл занятий по  кружевоплетению 
(50)  по авторской  программе  «От бабушки к внучке ма-
стерство в добрые ручки».

Посещаемость 

В 2011 году Государственный музей-заповедник С.А. 
Есенина посетило 221 959 человек, по экспозициям 
музея проведено 6 571 экскурсий, рассчитанных как 

на взрослую, так и на детскую аудиторию.
 Общее количество гостей музея-заповедника складыва-
ется из посещений экспозиций музея (217 564 человек), те-
матических экскурсий (560 человека) и музейных программ 
(3 835 человек).

 В 2011 году проводились и тематические экскурсии, 
которые посетило 560 человек: Обзорная экскурсия по тер-
ритории музея-заповедника (268 человек), «Наша вера не 
погасла» (62 человека), экскурсия в Иоанно-Богословский 
монастырь (село Пощупово) (230 человек).
 На современном этапе развития в Государственном 
музее-заповеднике С.А. Есенина актуализируются такие 
направления, как развитие творческого начала, повышение 
образовательного уровня, общение, обучение и досуг, что 
и определяет содержание форм культурно образовательной 
деятельности – экспозиции музея-заповедника, а также его 

Количество посещений по экспозициям 

Объект музейного комплекса
Количество 
посетителей в 2010 
году

Количество 
посетителей в 2011 
году

Дом родителей С.А. Есенина 65 155 70 512

Дом Л.И. Кашиной 48 203 41 966

Земская школа 28 444 27 704

Литературная экспозиция 34 468 29 556

Дом священника И.Я. Смирнова 1 552 14 588

Выставка «Есенинские раритеты» 10 694 13 184

Выставочный зал 9 563 13 554

Спас-Клепиковская второклассная школа 6 040 6 500

ВСеГО 204 119 217 564
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На базе музейных экспозиций традиционно проводятся 
занятия по курсу (21) углубленного изучения творчества 
Есенина  (программа  совместной работы с Кузьминской  
средней школой  имени С.А. Есенина).
 В течение года сотрудники музея выступали с выезд-
ными лекциями в школах Рязанской области (Батурин-
ская общеобразовательная школа, Рыбновская средняя 
образовательная школа № 2, Средняя образовательная 
школа № 69 г. Рязани, Баграмовская средняя образователь-
ная школа, Перекальская средняя образовательная школа, 
Спас-Клепиковская средняя образовательная школа № 1, 
Спас-Клепиковская средняя образовательная школа № 2 и 
др.), Спас-Клепиковском технологическом техникуме, Рыб-
новской районной библиотеке и в Музее обороны и тыла (с. 
Баграмово). 

Всего в 2011 году прочитано 69 лекций по темам:

Крестьянская тема в творчестве С.А. Есенина

Друзья юности С. Есенина 

Учителя С.А. Есенина

Татьянин день

Музей – это интересно

18  мая – День музеев

С. Есенин и А. Мариенгоф – представители имажинизма

Природа и человек в произведениях С.А. Есенина

Первое знакомство с творчеством С.А. Есенина

С.А. Есенин и З.Н. Райх: история взаимоотношений 

Школьные годы С.А. Есенина

«Милая, добрая, старая, нежная…»

Татьянин день

Животные в произведениях С.А. Есенина

Первое знакомство с творчеством С.А. Есенина

«Радуница» - первая книга С.А. Есенина

Татьянин день 

Преподобный Сергий Радонежский – святой покровитель 

С.А. Есенина

Урок в земской школе

Татьянин день 

Детство  и юность С.А. Есенина

Школьные годы С.А. Есенина

Как учились наши бабушки и дедушки

Евангельские сюжеты в произведениях С.А. Есенина

Кавказский период в жизни и творчестве С.А. Есенина

Есенин и дети

О матери С.А. Есенина Татьяне Федоровне

Есенин и революция

Детские и школьные годы С.А. Есенина

Любовная лирика в творчестве С.А. Есенина

Урок в земской школе

Истинная и искренняя дружба (С. Есенин и Г. Панфилов)

Жизнь и творчество С.А. Есенина

Женщины в жизни и поэзии С.А. Есенина



74 75

Массовые мероприятия 

В 2011 году проведено 55 массовых мероприятий, ко-
торые посетило 10 900 человек.
На сегодняшний день наш музей активно внедряет 

в свою деятельность новые формы работы с посетителями. 
Одной из них является проведение праздничных меропри-
ятий.
 В 2011 году были разработаны, организованы и прове-
дены социальные акции, массовые праздники, фестивали, 
концертные программы и тематические музейные праздни-
ки, ориентированные:
— на сохранение  традиционной народной культуры рязан-
ского края, села Константинова;
— на популяризацию творчества великого поэта России С. 
А. Есенина;
— на важные даты в жизни музея.

25 января — татьянин День
Ежегодно в музее в Татьянин день проходит вечер памяти, 
посвящённый матери поэта, Татьяне Фёдоровне Есениной. 
В 2011 году он проводился в  школе № 69 г. Рязани.

6 марта — Масленица  
Традиционное русское деревенское гуляние, где воедино 
соединены духовно-нравственные традиции нашего на-
рода, а так же оригинальные и зажигательные виды ак-
тивного отдыха и развлечений, всегда привлекает большое 
число посетителей. На Масленичной поляне гостей встре-
тила анимационная команда. Яркие балаганные рифмо-
ванные «зазывалки» рекламировали продукцию  мастеров 
декоративно-прикладного творчества и объявляли про-
грамму праздника. Участники гуляния побывали на семи 
одновременно работающих площадках – «Встреча», «За-
игрыш», «Лакомка», «Разгул», «Тещины вечерки», «Золов-
кины посиделки», «Прощеное воскресенье», где их ждали 
оригинальные игры и забавы. Катание на лошадях, взятие 
снежной крепости, лакомство традиционными блинами 
никого не оставили равнодушными.

18 мая — Международный День музеев 
Из года в год работники музеев всего мира традиционно 
отмечают профессиональный праздник - Международный 
день музеев. Как  и во всей  России, наш музей в этот день 
отворил свои двери для всех желающих. Посещения экспо-
зиций и выставок в День музеев были бесплатными.

25 июня — фольклорно-этнографический празд-
ник «Иван Купала»
Обрядовое действие и разные купальские забавы в Кон-
стантинове длились более четырех часов. Участники празд-
ника плели венки, состязались в силе и ловкости, искали 
цветок папоротника, водили хороводы у костра. Скучать 
было некогда. Специально к этому дню были оборудованы 
пять площадок, где проходили обрядовые действия, игро-
вые программы. 

30 июля — «В цветах любви», праздник, по-
священный Дню рождения Государственного музея-
заповедника С.А. есенина 
Государственный музей-заповедник в свой День рождения 
пригласил всех на праздничную программу «В цветах люб-
ви». Название праздника было выбрано не случайно. Сер-
гей Есенин с детства любил цветы, их нежную, лирическую 
красоту он воспел в своих произведениях, обращаясь к ним, 
как к близким друзьям и чуду Божьего создания. 
 В течение дня посетители смогли принять участие в сле-
дующих программах:
 На площадке перед Земской школой посетители позна-
комились с играми и забавами конца XIX – начала XX ве-
ков, научились танцевать фрагмент рязанской кадрили.
Возле Дома родителей С.А.Есенина прошли мастер-классы 
по изготовлению изделий из глины и росписи глиняной 
игрушки цветочными мотивами. Посетители разрисовали  
цветы, которые упоминаются в стихах поэта. 
 Услышав рассказ о том, как С.А. Есенин сделал платье 
из цветов своей сестре Шуре, каждый  смог изготовить 
наряды для кукол из трав и цветов. Также сотрудники 



76 77

музея-заповедника учили изготавливать цветы из бумаги и 
составлять небольшие букеты из полевых цветов. 
 Возле памятника С.А.Есенину, у Дома родителей поэта, 
состоялась встреча любителей поэзии  с поэтами и литера-
торами объединения «Ближний круг» г. Рязань.
 На память о посещении музея каждый желающий смо-
жет сделать фотографию в историческом фотоателье на ве-
ранде дома Л.И.Кашиной.

11 сентября — Межрегиональный фестиваль 
современного изобразительного искусства  
«Мой край задумчивый и нежный» 
XI межрегиональный фестиваль современного изобрази-
тельного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…» 
проводился в рамках 116-летия со дня рождения великого 
русского поэта С.А. Есенина и был посвящён детскому 
творчеству. Участие в фестивале приняли дети из худо-
жественных школ Рязани и Рязанской области, а так же 
дети от Общероссийской общественной организации «Ин-
валиды России». Организацию и проведение Фестиваля 

осуществляли совместно Комитет по культуре и туризму 
рязанской области, Государственный музей-заповедник С. 
А. Есенина, Рязанское художественное училище им. Г.К. 
Вагнера. 
 Фестиваль явился праздником для всех любителей изо-
бразительного искусства и поклонников творчества С.А. 
Есенина. На живописном берегу Оки в течение дня юные 
художники работали над своими полотнами. По итогам 
конкурсной программы на территории музея-заповедника 
состоялась выставка творческих работ.

22 – 24 сентября — Международная  
научная конференция «биография и творчество  
С.А. есенина в энциклопедическом формате»  
В работе конференции приняли участие около 200 человек, 
в том числе, российские и зарубежные исследователи твор-
чества С.А. Есенина из  Азербайджана, Украины, Польши, 
Болгарии, США и др. На Интернет-портале ИМЛИ РАН 
(www.imli.ru) прошла трансляция симпозиума он-лайн, 
организованная по проекту РГНФ
 В рамках научной конференции были рассмотрены  во-
просы творческой биографии С.А. Есенина, новые направ-
ления изучения художественного мира поэта, есенинские 
традиции и новаторство в творчестве русских и зарубеж-
ных авторов, роль есенинского наследия в музейной и 
школьной педагогике, в образовании и воспитании подрас-
тающих поколений и многие другие открытия и находки.
Материалы, содержавшиеся в прочитанных докладах, зна-
чительно дополнили и углубили имеющиеся представле-
ния о жизни и творчестве Есенина, о его вкладе в мировую 
культуру, о задачах и перспективах изучения есенинского 
наследия, явившись ценным основанием для многих статей 
в «Есенинскую энциклопедию». 
 Состоялась презентация новых научных изданий о С.А. 
Есенине, в том числе четвёртого тома «Летописи жизни и 
творчества С.А. Есенина», книги воспоминаний первого 
директора Государственного музея-заповедника С.А. Есе-
нина В.И. Астахова «45 лет с Есениным», сборника научных 
трудов по итогам Международного есенинского симпози-
ума «Есенин: диалог с XXI веком», издание которого осу-
ществлено при финансировании Правительства Рязанской 
области.
 По итогам работы Международной научной конферен-
ции «Биография и творчество С.А. Есенина в энциклопеди-
ческом формате» в 2012 году будет издан сборник научных 
трудов.

2 октября — Всероссийский праздник есенин-
ской поэзии «И душа моя — поле безбрежное» 
В день празднования 116-летия Сергея Есенина, село Кон-
стантиново вновь принимало гостей, съехавшихся на торже-
ство из разных регионов страны. 
 Посетители и гости музея увидели театрализованные 
представления и интерактивные программы, которые по-
зволили воссоздать атмосферу предреволюционной Рос-
сии, Первой Мировой войны, начало строительства первого 
в мире государства рабочих и крестьян, узнать, как вместе 
со своей страной рос и менялся Сергей Есенин, мужал его 
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талант, какой необычайно яркий и своеобразный путь про-
шёл поэт.  
 Началось торжество прологом у дома родителей поэта 
с возложением цветов к памятнику С.А. Есенина. Выступал 
песенный ансамбль «Радуница» и  юные таланты ассоциации 
«Одарённые дети России», которые читали есенинские строки 
и свои стихи.
 На сельской площади раскинулся Константиновский ба-
зар с балаганами и игрищами. Умельцы народных ремесел 
представили свои работы, обучили всех желающих мастер-
ству изготовления тряпичной куклы, глиняной посуды, «бран-
ному» ткачеству и росписи детской игрушки. Интерактивная 
программа «Мир таинственный, мир мой древний…» позна-
комила с Константиновскими молодецкими забавами конца 
XIX — начала XX веков, со старинной рязанской кадрилью, 
научила водить «карагод». А скоморохи и ряженые задорно 
зазывали смельчаков – и взрослых, и детей – принять уча-
стие в народных потешных играх. Согревали душу не только 
устроенные забавы, но и горячий чай вприкуску с пряниками 
и сушками. Чай разливался из настоящих дымящихся само-
варов, бока которых, может быть, помнят руки сельчан – ро-
весников Сергея Есенина. 
Повсюду, где только не собирался народ, звучали стихи поэта 

и песни на его слова. На малой поэтической площадке «рас-
пахнуло» свои двери импровизированное кафе «Стойло Пега-
са», где состоялся литературный диспут современных поэтов 
и музыкальная композиция вокального квартета «MamaJazz».
 На веранде дома Л.И Кашиной молодые артисты показали 
отрывок из спектакля «Анна Снегина».

 На одной из праздничных площадок, у дома священника 
Смирнова прозвучали духовные песнопения, исполненные 
камерным хором Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина. 
 Главным же аккордом дня стал концерт «И душа моя – по-
ле безбрежное…», развернувшийся на центральной летней 
эстраде села. Музыка, песни, поздравления и стихи разно-
сились по всей округе. Публика грелась щедрыми аплодис-
ментами и танцами, периодически заполонявшими сцену и 
площадку у её подножия.
 В залах музея для посетителей была организована специ-
ально разработанная для этого дня праздничная экскурсия 
«Встречи в Константинове…»
 В празднике приняло участие более двух тысяч человек. 
Несмотря на пронизывающий ледяной ветер со стороны реки 
Оки, атмосфера праздника была насыщена теплом общения 
почитателей поэзии великого лирика России. Каждый смог 
прикоснуться к истокам его жизни и творчества, к природе, 
его взрастившей и воспетой им в стихах.

29 октября — I Фестиваль детского 
музыкально-поэтического творчества «По-осеннему 
шепчут листья»  
Впервые на есенинской земле состоялся фестиваль юных 
поэтов.  Организацию и проведение фестиваля осущест-
влял Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. 
Наряду со школьниками общеобразовательных школ 
(Светлана Агапова с. Кузьминское, Елизавета Маницына г. 
Рыбное, фольклорный ансамбль «Радуга» ДЮЦД г. Москва) 
в фестивале приняли участие коррекционные школы – та-
лантливые дети с ограниченными возможностями (Мике-
рова Ирина г. Рязань, фольклорный анс. «Авдотьюшка» г. 
Рязань). Каждый участник был награжден ценным подар-
ком и дипломом фестиваля. 
Встреча послужила толчком к сотрудничеству. Намечен ряд 
встреч и концертов, составлен план совместной работы.
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27 ноября — Филипповки
В  День Матери музей-заповедник объединил  молодые се-
мьи со всех уголков России. Участники  узнали о том, что 
именно 27 ноября, в Филиппов день, в доме матери соби-
ралась вся семья. Как в старину, участники попробовали 
пироги  из муки нового помола, научились «разводить» 
старинный самовар и заваривать душистый травяной чай. 
Вместе с детьми изготовили оберег – шестирукую Филип-
повку, помощницу в женских домашних делах. Приобре-
ли навык росписи глиняной игрушки, ткачества поясов, 
плетения кружева на коклюшках, лоскутного шитья. Все 
это сможет пригодиться хозяйкам в   долгие вечера рож-
дественского поста. И конечно, какой праздник без пения, 
пляски, игр и забав.

25 декабря — Новый Год 
Атмосфера праздника в Государственном музее-заповеднике 
С.А. Есенина дала возможность и детям, и взрослым пере-
нестись на 1 век назад и отпраздновать Новый год так, как 
это было в селе Константинове 25 декабря, в Спиридонов 
день.  Программа была разделена на 3 самостоятельные 
части. Мастера декоративно-прикладного творчества не 
только предлагали приобрести свою продукцию, но и обу-

чали мастерству всех желающих. «Солнце» в праздничном 
сарафане и кокошнике спорила с «Зимой» в медвежьей шу-
бе, а ребята помогали ей одержать победу. Вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой дети играли в новогодние игры, 
снежные забавы. 
 Вдоволь нарезвившись, дети стали свидетелями позна-
вательной программы «Чай с шарками», по окончании ко-
торой  их ждал душистый чай с пирогами.

28 декабря — День памяти С. А. есенина 
Творчество Сергея Есенина никого не оставляет равнодуш-
ным. Его можно назвать самым русским поэтом XX века. 
На его родине, в селе Константинове, Государственный 
музей-заповедник   С. А. Есенина  бережно хранит память 
о поэте и принимает множество поклонников его таланта в 
день памяти, 28 декабря. 
 В 2011 году этот день стал «Днем открытых дверей» для 
людей с ограниченными возможностями. Их вниманию 
были представлены специально разработанные экскурсии 
по экспозициям музея. 
 По традиции, положенной еще константиновским свя-
щенником И.Я. Смирновым, в день гибели С.А. Есенина в 
храме Казанской иконы Божией Матери состоялась  поми-

нальная  панихида. По  ее окончании были возложены цве-
ты к памятнику С. А. Есенина на усадьбе родителей поэта.
В киноконцертном зале научно-культурного центра состо-
ялась творческая встреча с рязанскими поэтами, которые 
прочитали свои произведения, посвящённые С.А. Есени-
ну. В исполнении творческих коллективов (камерного хо-
ра Рязанского государственного университета имени С.А. 
Есенина и ансамбля «Радуница» Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина) прозвучали песни и романсы на 
стихи С.А. Есенина, духовная музыка. По окончании вечера 
посетителям демонстрировался хронико-документальный 
фильм «Сергей Есенин»



Ансамбль  
«Радуница»  
Государственного 
музея-заповедника  
С.А. Есенина
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Есенинскую поэзию невозможно представить себе 
без русской песни. В одном из стихотворений он 
скажет: «Родился я с песнями в травном одеяле…» 

Поэт всегда подчеркивал свою связь с русским фоль-
клором, с русской народной песней. Песни, наигрыши и 
частушки, которые звучат в Константинове, имеют не-
повторимый колорит. Отличаясь удивительной красотой 
напевов, яркостью музыкального и поэтического языка, 
они были неисчерпаемым источником вдохновения С.А. 
Есенина. 
 Собирать и сохранять это богатое наследие – основная 
задача созданного в 1983 году песенно-инструментального 
ансамбля «Радуница», направление поисков которого 
органично совпало с деятельностью Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина.

 Каждое поколение вносит в народное творчество что-
то новое, поэтому «Радуница» наряду с традиционными, 
использует и современные выразительные средства. Кол-
лектив сотрудничает со многими композиторами: в его 
репертуаре произведения Г. Пономаренко, Е. Попова, Н. 
Кутузова, Ю. Зацарного, Е. Дербенко, Б. Рубашкина.

Солистки ансамбля «Радуница»

 Ансамбль «Радуница» побывал во многих уголках на-
шей страны и с успехом выступал в Испании, Болгарии, 
Германии. Свое профессиональное мастерство коллектив 
неоднократно подтверждал на конкурсах народной песни, 
став дипломантом III Всероссийского конкурса в 1985 го-
ду, лауреатом и обладателем главного приза Гостелерадио 
на I Всероссийском телерадиоконкурсе «Голоса России» в 
1990 году.
 В сентябре 2011 года ансамбль «Радуница» переведен 
из Рязанской областной филармонии в Государственный 
музей-заповедник С.А. Есенина. За это время коллектив 
дал несколько концертов: на Всероссийском есенинском 
празднике поэзии «И душа моя – поле безбрежное…», 
на закрытии Международной есенинской конференции 
«Биография и творчество С.А. Есенина в энциклопедиче-
ском формате», на литературных чтениях, проводимых в 
музее и др.
В настоящее время коллектив, который возглавляет бес-
сменный руководитель, Заслуженный деятель искусств 
РФ, член Союза композиторов РФ А.Н. Ермаков, работает 
над новой программой и в 2012 году планирует записать 
CD-диск с новыми песнями.



Издания  
Государственного 
музея-заповедника  
С.А. Есенина
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Издания музея

Серийным изданием музея-заповедника являются 
сборники по материалам ежегодной научной кон-
ференции, приуроченной ко дню рождения С.А. 

Есенина. В 2011 году подготовлен и выпущен сборник тру-
дов по материалам Международного научного симпозиума, 
посвященного 115-летию со дня рождения С.А. Есенина 
«Есенин: диалог с XXI веком», в котором опубликованы и 
статьи сотрудников музея.
 Итогом многолетнего труда первого директора музея-
заповедника В.И. Астахова стала изданная в 2011 году 
книга мемуаров «45 лет с Есениным», в которой представ-
лены воспоминания В.И. Астахова о встречах с родствен-
никами С.А. Есенина, с известными людьми – гостями 
музея-заповедника, почитателями творчества поэта. В днев-
никовых записях первого директора – история становления 
музея, ведь его «биография» и жизнь Владимира Исаевича 
неразделимы. В книге размещен обширный иллюстратив-
ный материал, который представляет фотолетопись есе-
нинианы второй половины ХХ века, многие фотографии 
публикуются впервые. 
 Коллективом авторов во главе с Титовой У.А. подготов-
лен и издан тиражом 100 экземпляров «Отчет о деятель-
ности Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в 
2010 году». Впервые в музеях Рязанской области была из-
дана книга подобной направленности.
 К «Есенинским дням – 2011» выпущено 6 видов бу-
клетов (тиражом по 1 500 экз.) по экспозициям музея-
заповедника.
В 2011 году активно развивалась деятельность типографии 
музея-заповедника, которая обеспечивает редакционную, 
художественную и полиграфическую подготовку научно-
популярной, рекламной и информационной продукции  
для всех музейных мероприятий: выставок, праздников, об-
разовательных и презентационных программ. Типография  
выполняет заявки всех музейных отделов на подготовку и 
выпуск рекламно-информационной и книжной продукции 
небольших объемов и тиражей, удовлетворяя возрастаю-
щую потребность музея в разнообразной текущей малоти-
ражной массовой печатной продукции.

Публикации сотрудников Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина

В.И. Астахов. 45 лет с Есениным

Отчет о работе музея за 2010 год

Буклеты

Сборник трудов по итогам Между-
народного симпозиума «Сергей 

Есенин диалог с XXI веком»

1 К. Воронцов
«Ты – мое васильковое слово…»(к 
столетию со дня рождения А.А. 
Есениной)

Рязанские ведомости, 29.03.2011 
(№ 53)

2 Т. Зотова «Край любимый!..» Новая Мещера, 25.01.2011 (№ 6)

3 Т. Зотова «Лоскутный мир» (о выставке 
Маргариты Шевчук) Новая Мещера, 29.03.2011 (№ 6)

4 У. Титова
«Наши лодки заплещут, как 
лебеди, в Азию» (Путешествие 
Сергея Есенина в Туркестан)

Рязанские ведомости, 10.06.2011 
(№ 104)

5 Л. Калинина
Юбилейные даты (Базанов В.Г., 
Бальзамова М.П., Бениславская 
Г.А.)

Приокская новь, 03.06.2011 (№ 
43-44)

6 Л. Калинина
Юбилейные даты (Берзинь А.А., 
Бухарова З.Д., Вардин И.В., 
Виноградская С.С. )

Приокская новь, 17.06.2011 (№ 
47-48)

7 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 22.07.2011, № 
57-58

8 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 29.07.2011, № 
59-60

9 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 5.08.2011, № 
61-62

10 Т. Зотова «Шаг за шагом» Новая Мещера, 05.08.2011

11 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 12.08.2011, № 
63-64

12 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 19.08.2011, № 
65-66

13 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 26.08.2011, № 
67-68

14 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 2.09.2011, № 
69-70

15 Л. Калинина Юбилейные даты Приокская новь, 9.09.2011, № 
71-72

16 М. Самойленко «И болен я  сиреневой порошей» Новая Мещера, 30.09.2011

17 О. Воронова «У истоков есенинской Руси: 
постижение родины»,

Современное есениноведение, 
№ 16

18 О. Воронова «Космические мотивы в поэзии 
С.А. Есенина»

Современное есениноведение, 
№ 17

19 Н. Бабицына
«Национальные характеры 
в исторических поэмах С.А. 
Есенина»

Современное есениноведение, 
№ 17

20 У. Титова
Наши лодки заплещут, как 
лебеди, в Азию» (путешествие 
С.А. Есенина в Туркестан)»

Современное есениноведение, 
№ 18
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7 статей научных сотрудников музея-заповедника принято 
в 2011 году к печати в сборнике по итогам Международной 
научной конференции «Биография и творчество С.А. Есе-
нина в энциклопедическом формате» (публикация состоит-
ся в 2012 году)

23 У. Титова
Нестареющая драма (театральные 
постановки поэмы С.А. Есенина 
«Пугачев»)

Рязанские ведомости, 09.12.2011, 
№ 232

24 О. Воронова

«Театр Есенина 
(поэма «Пугачёв» как явление 
лиро-драмо-эпоса)»

Современное есениноведение, 
№ 19

25 Воронова О.Е.
Диалог ментальностей: Есенин 
в зарубежных исследованиях 
первого десятилетия XXI века

Сборник по итогам 
Международного научного 
симпозиума «Есенин: диалог с 
XXI веком»

26 Бабицына Н.Н.

Типология национального 
характера в «маленьких поэмах» 
Есенина («Марфа Посадница», 
«Ус», «Песнь о Евпатии 
Коловрате»)

Сборник по итогам 
Международного научного 
симпозиума «Есенин: диалог с 
XXI веком»

27 Иогансон Б.И. О григорьевском портрете Сергея 
Есенина

Сборник по итогам 
Международного научного 
симпозиума «Есенин: диалог с 
XXI веком»

28 Калинина Л.В.

Здесь все так же, как 
было тогда...»: из истории 
Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина

Сборник по итогам 
Международного научного 
симпозиума «Есенин: диалог с 
XXI веком»

29 Титова В.С.
Фонд редкой книги в фондовой 
коллекции Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина

Сборник по итогам 
Международного научного 
симпозиума «Есенин: диалог с 
XXI веком»

30 Панкратов А.А. «Скифское послание» Сергея 
Есенина Зинаиде Райх»

Сборник по итогам 
Международного научного 
симпозиума «Есенин: диалог с 
XXI веком»

31 Титова У.А.

«Опаленные войной» 
(рукописные сборники Есенина 
периода Великой Отечественной 
войны в фондах Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина)

Сборник по итогам 
Международного научного 
симпозиума «Есенин: диалог с 
XXI веком»

№ тема публикации Автор

1 Сергей Есенин в политическом контексте второй 
половины 1920-х годов  Иогансон Б.И.

2
Быт и искусство: музейный экспонат в историко-
культурном контексте (коврик С.А. Есенина «Георгий 
Победоносец, поражающий Змея»)

Панкратов А.А.

3
К вопросу об этнографическом контексте творчества 
С.А. Есенина (коллекция полотенец в собрании ГМЗ С.А. 
Есенина)

Титова В.С.

4 Анализ учебных планов и программ Спас-Клепиковской 
учительской школы есенинского периода Аникина О.Л.

5 С.А. Есенин и литературный канон его эпохи Евдокимова В.Ю.

6 С.А. Есенин и «Русский Берлин» Титова У.А.

7
Отражение православной культуры в произведениях С.А. 
Есенина. Влияние Псалтыри на революционные поэмы 
С.А. Есенина

Кирьянова Т.Ю.

21 О. Воронова «Художественный космос поэмы 
С.А. Есенина «Анна Снегина»

Современное есениноведение, 
№ 18

22 Л. Власова «Покорители космоса на родине 
С.А. Есенина»

Современное есениноведение, 
№ 18



Гранты, 
награды, 
звания
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В 2011 году проект «Волшебный свет игры» стал по-
бедителем VIII Грантового конкурса музейных 
проектов для музеев и музейных организаций, 

расположенных на территории Российской Федерации 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», проводимого 
Благотворительным фондом В.Потанина, в номинации 
«Музей и технологии туризма».
 Проект «Волшебный свет игры» представляет игры 
молодежи начала XX века, в том числе С.Есенина и его 
ближайших друзей.  Новый проект составит образова-
тельную программу, во время прохождения которой по-
сетители узнают правила старинных забав и попробуют 
сами сыграть, чтобы в дальнейшем сделать игру частью 
досуга своей семьи. Это позволит говорить о создании на 
базе музея-заповедника музея игровой культуры.
 По итогам межрегионального конкурса издательств и 
полиграфических предприятий «Книга года-2011» «От-
чёт о работе Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина в 2010 году» в номинации «Лучшее справочное 
издание» награжден дипломом,  а за книгу «Есенинские 
раритеты» (каталог из фондового собрания, изданный в 
2010 году) в номинации «Лучшее художественное реше-
ние» музей-заповедник получил диплом и памятный ку-
бок победителя.
 В 2011 году сотрудники музея-заповедника были удо-
стоены государственных наград Рязанской области, гра-
мот и премий.
 Фотография Ольги Вячеславовны Сарычевой, за-
ведующей отделом культурно-образовательной и экс-
курсионной деятельности, размещена на Доске Почета 
Рыбновского района.
 Почетным знаком Губернатора Рязанской области 
«Благодарность от земли Рязанской» награждены науч-
ный сотрудник Владимир Исаевич Астахов и начальник 
отдела кадров Зинаида Дмитриевна Архипова.
Почетной грамотой Комитета по культуре и туризму Ря-
занской области награждены ведущий научный сотруд-
ник научно-методического отдела Константин Петрович 
Воронцов, заместитель директора по административно-
хозяйственной части Геннадий Петрович Мотин, заве-
дующая отделом музея-заповедника в г. Спас-Клепики 
Татьяна Яковлевна Зотова, научный сотрудник отдела 
культурно-образовательной и экскурсионной деятельно-
сти Маргарита Анатольевна Борисова.
 Почетной грамотой Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина награждены специалист отдела 
маркетинга и связей с общественностью И.В. Агапова, на-
чальник гаража А.А. Андреев, научный сотрудник отдела 

Награды за победу в фестивале 
«Региональная книга России»

Награды за победу в конкурсе  
«Меняющийся музей  
в меняющемся мире»

научно-экспозиционной и выставочной деятельности 
В.Ю. Евдокимова, заведующая отделом охраны, восстанов-
ления природного ландшафта и мемориальных объектов 
Г.И. Кошелева, заместитель директора по развитию Ж.В. 
Полушкина, водитель В.Л. Ростинец, научный сотрудник 
отдела музея-заповедника в г. Спас-Клепики М.Е. Самой-
ленко, заведующая планово-экономическим отделом А.Е. 
Солякина, научный сотрудник научно-фондового отдела 
В.С. Титова, ученый секретарь У.А. Титова. 
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Сайт музея-заповедника http://www.museum-
esenin.ru создан в 2005 году, является отдель-
ным, специализированным сайтом, который 

содержит блок новостей, афишу, информацию об экс-
позициях музея, музейных программах, изданиях му-
зея, форум, установлен счетчик.  Новостной блок на 
сайте регулярно обновляется сотрудниками музея-
заповедника. Сайт интегрирован в поисковые систе-
мы, есть ссылки на аналогичные ресурсы.  
 Однако следует отметить, что сайт вплотную подо-
шел к порогу своей эффективности. Об этом говорит 
сложившаяся ситуация, когда на сайт люди привлека-
ются извне, с других порталов сети Интернет. Но сам  
сайт неумолимо терял способность привлекать поль-
зователей самостоятельно из-за несоответствия совре-
менным требованиям. Устаревший дизайн, статичность 
большинства разделов сайта, отсутствие адекватной 
обратной связи с посетителем-пользователем сайта – 
все это неминуемо привело к снижению заинтересо-
ванности в изучении контента и желания регулярно 
посещать сайт. 

 Появилась необходимость в кардинальном обнов-
лении и редизайне сайта музея, перевода его на новую 
систему управления содержимым. Если бы подобных 
мер предпринято не было, в 2011 – 2012 годах можно 
было ожидать снижение посещаемости сайта, вплоть 
до показателей трехлетней давности. 
 В работе над сайтом приняли участие 15 сотрудни-
ков музея, которые предоставили научные и популяр-
ные тексты, подобрали фотогалерею, а техническую 
работу по дизайну, разработку системы управле-
ния контентом осуществило рекламное агентство 
"IceCreamtv.ru". Сайт пополнился новыми разделами, 
включен большой блок материалов, посвященных 
творчеству С.А. Есенина, кроме того, удобная навига-
ция позволяет быстрее находить интересующую ин-
формацию.
 Обновленный сайт стал более функциональным, 
на главной  странице отражены анонсы мероприятий 
музея-заповедника. Преимуществами сайта являются:
— легкая навигация по сайту,
— постоянное обновление содержания сайта,
— календарь мероприятий,
— фотогалерея,
— доступ к архивным материалам.
 В  2011 году общее количество посещений сайта со-
ставило 65 955. В 2010 году количество посещений со-
ставило 60 023. В текущем 2011 году зарегистрирован 
рост посещений (на 9,9 %). Обновленная версия сайта 
введена в пользование с сентября 2011 года. Сайт за-
полнен на 92 %,  в 2012 году будет завершена работа по 
наполнению сайта, что, безусловно, увеличит и число 
посетителей, и количество визитов.



Анализ  
статистических  
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С января 2011 года в Государственном музее-
заповеднике С.А. Есенина ежемесячно проводятся 
социологические исследования.

Цель исследований – выявление степени удовлетворенно-
сти посетителей деятельностью музея.

Задачи:
— Оценить условия посещения музея и место оказания 
услуг;
— Оценить отношение посетителей к существующим му-
зейным программам;
— Оценить качество работы персонала;
— Определить наиболее популярные источники инфор-
мирования о музее;
— Определить целевые аудитории музея;
— Определить цель приезда в музей и географический 
охват посетителей. 

 Для достижения цели и решения поставленных за-
дач специалистами отдела маркетинга была разработа-
на и внедрена в работу музея анкета, состоящая из двух 
разделов. Первый раздел позволяет оценить отношение 
посетителей к музейной деятельности: условиям посеще-
ния, музейным программам, качеству работы персонала, 
источникам информирования. Второй раздел позволяет 
собрать персональные данные, определив целевые аудито-
рии, цель приезда и географический охват посетителей.
По результатам анкетирования составляются ежеквар-
тальные отчеты, публикация которых осуществляется 
на сайте Комитета по культуре и туризму Рязанской об-
ласти и на официальном сайте Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина в разделе «Социологические 
исследования». В этом же разделе выложена анкета, кото-
рую удаленные пользователи также заполняют и пересы-
лают на электронный адрес музея info@museum-esenin.ru.
В 2011 году в социологических исследованиях приняли 

участие 2 000 человек. Согласно проведенному анализу, 
динамика показателей, касающихся непосредственно дея-
тельности музея, положительна.
 Местом оказания услуг респонденты удовлетворены с 
97,1% в I-м до 100% в III-м квартале. В IV квартале данный 
показатель составил 99%.
 Существующие музейные программы и мероприятия 
респонденты оценили с 97,8% в I-м до 100% в III-м кварта-
ле. В IV квартале данный показатель снизился до 99,5%.
Оценка работы персонала, оказывающего услуги посети-
телям также имеет положительную тенденцию –  от 99,2% 
в I-м до 100% в III-м квартале. В IV квартале данный по-
казатель снизился до 99,8%.
 Снижение в IV квартале показателей на 0,5% обуслов-
лено большей частью погодными условиями  – происходит 
сокращение предоставляемых сервисных услуг на свежем 
воздухе, меняется ландшафтный дизайн.

 Что касается источников информирования о музее и 
его деятельности, то наиболее популярными источниками 
по итогам года являются «учебные заведения» и « от зна-
комых». Следует отметить, что если в  I-м квартале пре-
обладание было у категории «от знакомых» – 29,9%, то во 
II-м и III-м кварталах наибольшие показатели становятся 
у категории «учебные заведения» – 36,3% и 31,2%, что обу-
словлено общеобразовательной учебной программой (в 
мае и сентябре по программе ученики и студенты изучают 
творчество С.А. Есенина). «Плавающими» источниками 
информирования являются «туристические компании», 
«печатные издания» и «Интернет». Во II-м квартале про-
исходит резкое увеличение показателя  «туристические 
компании» – от 3,3% до 14,3%, так как начинается на-
вигационный период и основными посетителями музея 
становятся туристы с теплоходов. Показатель  «печатные 
издания»  резко увеличивается в III-м квартале – от 6,2% 
до 16,7% – в связи с проведением в музее в данный период 
большого количества массовых мероприятий, в том числе 
«Есенинских дней», которые широко афишируются как в 

Источники информирования

Музейная деятельность
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тельность максимально, на 9 и 10 баллов, что говорит о 
высокой степени удовлетворенности посетителей от посе-
щения Государственного музея-заповедника С.А. Есени-
на.
 Такой высокий показатель удовлетворенности объ-
ясняется в первую очередь тем, что большинство респон-
дентов – люди, которые любят и ценят творчество С.А. 
Есенина, его родину, и получают истинное наслаждение 
от созерцания красивого и живописного уголка природы.
Несмотря на столь высокий показатель  удовлетворенно-
сти посетителей, сотрудники музея прекрасно осознают, 
что в инфраструктуре музея, его экспозициях, организа-
ции музейных программ существуют проблемы и недора-
ботки, поэтому  прикладывают значительные усилия для 
их устранения и повышения качества организации музей-
ной деятельности.

местных, так и в областных печатных изданиях. В IV квар-
тале наиболее популярным источником информирования 
стал «Интернет» – 30,1%, что является результатом актив-
ной работы нового сайта, внедренного в работу музея в 
сентябре 2011 года, а также размещению музейной ин-
формации на популярных новостных и информационных 
интернет-порталах. 
 Анализ персональных данных показал, что основная 
целевая аудитория музея – молодое, активное, трудоспо-
собное население в возрасте от 19 до 31 года (средний 
показатель за год – 43,36%) и от 31 до 60 лет (средний по-
казатель за год – 32,2%). Следует отметить, что в социоло-
гических исследованиях принимали участие респонденты, 
обладающие свободным временем. Возрастная категория 
от 13 до 18 лет, представленная экскурсионными группа-
ми школьников, в музее представлена гораздо шире, но 
в связи с ограниченным временным фактором, данной 
категории посетителей редко удается принять участие в 
предлагаемых исследованиях. По гендерному признаку 
респонденты распределились следующим образом – 60,5% 
женщин и 39,5% мужчин. 

 Цель приезда в Государственный музей-заповедник 
С.А. Есенина для большинства респондентов – отдых и 
развлечения (45,3%), что является результатом располо-
жения музея в благоприятных природно-ландшафтных 
условиях и качественной организацией работы музея в 
культурно-досуговой сфере. 
 Географический охват посетителей музея достаточ-
но широк.  В 2011 году музей посетили респонденты из 
33 областей России, 11 республик, 3 краев, 2 автономных 
округов, а также из других стран - Украины, Испании, Гер-
мании.  Наибольший процент посетителей музея состав-
ляют жители Рязанской области (36,6%) и близлежащих 
областей – Московской (42,16 %), Воронежской, Тульской 
и Пензенской.
 В целом, по 10-балльной шкале 98,5% респондентов 
оценили музей и его деятельность высоко –  от 7 до 10 
баллов, из них 86,3% посетителей оценили музейную дея-

Оценка музея  
по 10-балльной шкале

Оценка персонала,  
оказывающего услуги
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В 1997 году в центре села Константинова на сельской 
площади был открыт Выставочно-торговый центр, 
основная деятельность которого развивается в двух 

направлениях:
1.Книжно-полиграфическом;
2.Декаративно – художественном и сувенирном.
 На большой площади торгового зала расположился 
книжный отдел, в котором посетители разных возрастов 
найдут для себя нужные и интересные издания: 
— произведения С.А. Есенина и воспоминания о нем;
— исследовательскую и мемуарно-библиографическую 
литературу;
— произведения Рязанских поэтов и прозаиков;
— путеводители, красочные календари, фотографии, от-
крытки с видами музейных экспозиций и села Константи-
нова и другую полиграфическую продукцию.

В 2011 году на книжных полках торгового центра появи-
лись уникальные издания: Книга под редакцией С.П. 
Есениной, племянницы поэта, «Не умру я, мой друг, ни-
когда…», где собраны воспоминания, статьи, речи, ин-
тервью, документы об обстоятельствах гибели поэта; 

миниатюрные издания ручной сборки стихов Сергея Есе-
нина; коллекционное подарочное издание  «Ваш Есенин»; 
документальный фильм Медиастудии Рязанского госу-
дарственного университета С.А. Есенина «На пороге бес-
смертия…» и аудиокнига «Тайна бессмертия…».
 Художественный салон, где в широком ассортименте 
представлены декоративно-художественные и сувенирные 
изделия, представляет синтез традиционных промыслов, 
бытовавших во времена Сергея Есенина -  михайловское 
кружево,  скопинская керамика,  кадомский вениз,  ши-
ловская лоза – и нестандартных массовых изделий, рукот-
ворных предметов декоративно-прикладного искусства, в 
которых живет естественность и поэтичность –  изделия 
из дерева и натуральных камней, оригинальная текстиль-
ная продукция, художественные произведения, различная 
сувенирная продукция на есенинскую тему.
 Торговый центр сотрудничает с поставщиками из 
разных регионов России – Московской, Нижегородской, 
Тульской, Кировской и другими областями. В 2011 году 
музей заключил договора с 78 поставщиками.

Выставочно-торговый  
центр музея-заповедника

Коллекционное подарочное  
издание «Ваш Есенин»

Изделия из михайловскго кружева
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Фондохранилище,  
административное здание, 
конгресс-холл, визит-центр, 
историко-бытовой комплекс 
«Торговая лавка и сельский 
трактир»

В 2011 году музей-заповедник приступил к осущест-
влению проектов, имеющих решающее значение для 
его будущего. В прошедшем году в рамках реализа-

ции ДЦП «Развитие Государственного музея-заповедника 
на 2010 – 2015 годы» были разработаны проекты по стро-
ительству во въездной зоне фондохранилища, админи-
стративного здания, конгресс-холла и визит-центра, что 
позволит в ближайшие годы убрать диссонирующие по-
стройки  на усадьбе Л.И. Кашиной. 

 Исключительно большое значение имеет проект стро-
ительства во въездной зоне фондохранилища. Оборудо-
ванное на самом современном техническом уровне, новое 
фондохранилище позволит музею-заповеднику, который 
никогда не имел специальных хранилищ, решить пробле-
мы хранения фондовых коллекций. В едином ансамбле со 
зданием фондохранилища спроектировано здание адми-
нистрации.
 Важным шагом для развития станет и восстанов-
ление домов Минаковых и Дорожкиных, для которых 
в 2011 году разработан проект реконструкции. Там 

планируется разместить историко-бытовой комплекс 
«Торговая лавка и сельский трактир», что позволит 
музею-заповеднику расширить спектр предоставляемых 
культурно-образовательных услуг. Реализуя, программные 
мероприятия ДЦП «Развитие Государственного музея-

заповедника С.А. Есенина на 2010-2015 годы», в 2012 году 
музей-заповедник приступит к реконструкции домов Ми-
наковых и Дорожкиных, которые будут приспособлены 
под торговую лавку с выставочной и торговой зонами и 
сельский трактир, рассчитанный на 30 посетителей.
 В рамках ДЦП «Развитие Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина на 2010 – 2015 годы» в бли-
жайшие годы предусматривается строительство четырех 
новых объектов: административного здания, фондохрани-
лища, конгресс-холла, визит-центра – с подведением всех 
необходимых коммуникаций и благоустройством при-
легающей территории. Это позволит музею-заповеднику 
иметь качественно новые условия приема посетителей. 

Проект Въездной зоны

Проект Торговой лавки и сельского 
трактира
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Проект границ террито-
рий памятников истории и 
культуры, расположенных в 
Рыбновском и Клепиковском 
районах Рязанской области и 
связанных с жизнью и твор-
чеством С.А. Есенина, их зон 
охраны, режимов использо-
вания земель и градострои-
тельных регламентов

Необходимость разработки охранных зон для 
музеев-заповедников определяется законода-
тельством РФ. В 1984 г. Постановлением Совета 

Министров РСФСР № 85 от 07.03.1984 г. был утвержден 
«Проект зон охраны памятных мест С.А. Есенина в Рязан-
ской области», разработанный институтом «Спецпроек-
треставрация».

 Для отражения изменений, произошедших в современ-
ном землепользовании, ФГУП «Институт по реставрации 
памятников истории и культуры «Спецпроектреставра-
ция» осуществило научно-проектные работы по разра-
ботке «Проекта  границ территорий памятников истории 
и культуры, расположенных в Рыбновском и Клепиков-
ском районах Рязанской области и связанных с жизнью 

и творчеством С.А. Есенина, их зон охраны, режимов ис-
пользования земель и градостроительных регламентов».
Основание для разработки и исходными данными послу-
жили: Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Постановле-
ние Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверж-
дении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», Постановление Совета Министров 
РСФСР от 07.03.1984 г. № 85, Постановление Правитель-
ства Рязанской области от 14.03.2006 г. № 62 «Об утверж-
дении границ Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина на территории Рыбновского и Клепиковского 
муниципальных районов и положения о порядке исполь-
зования земель в пределах территории и зон охраны Госу-
дарственного музея-заповедника С.А. Есенина», «Проект 
зон охраны памятных мест С.А. Есенина в Рязанской об-
ласти», Проект корректировки «Схемы развития Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есенина».
 В проекте определены границы территорий объектов 
культурного наследия и их зон охраны, конкретизированы 
режимы использования и градостроительные регламенты 
локальных территорий историко-градостроительной и 
природно-ландшафтной среды. Градостроительные ре-
гламенты призваны обеспечить баланс между государ-
ственными интересами по обеспечению должной охраны 
и рационального использования историко-культурного 
ресурса уникальной территории и частными интересами.
В проекте кокретизированы границы территории объ-
ектов культурного наследия: «Усадьба, где родился и жил 
поэт С.А. Есенин», «Усадьба Кашиных, где неоднократно 
бывал поэт С.А. Есенин», «Спас-Клепиковская   церковно-
учительская   (церковно-приходская)  школа»; опреде-
ляются зоны охраны, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в пределах данных зон; 
даются сведения об объектах культурного и природного 
наследия, предлагаемые к постановке на государственную 
охрану.
 «Проект границ территорий памятников истории и 
культуры, расположенных в Рыбновском и Клепиков-
ском районах Рязанской области и связанных с жизнью 
и творчеством С.А.Есенина, их зон охраны, режимов ис-
пользования земель и градостроительных регламентов» 
прошел государственную историко-культурную экс-
пертизу. Соблюдение данного проекта позволит обеспе-
чить сохранность памятников истории и культуры и их 
историко-культурную среду

Карта зон охраны



Ремонтно-
реставрационные  
работы  
Государственного 
музея-заповедника  
С.А. Есенина
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Важным событием в жизни Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина стало завершение 
работ по восстановлению школы грамоты в г. Спас-

Клепики, строительство которой осуществлено благодаря 
дополнительному финансированию в рамках реализации 
ДЦП «Развитие Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина на 2010-2015 годы». 

Также в рамках реализации Программы были заверше-
ны строительно-монтажные работы по реконструкции 
дома Л.И. Кашиной (цокольного этажа) для размещения 
там историко-бытовой экспозиции «Времен связующая 
нить».

В 2011 году осуществлен комплекс мероприятий, предо-
храняющих амбар на усадьбе родителей С.А. Есенина от 
дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление 
и защиту (огнезащитная обработка) конструктивных ча-
стей без изменений исторически сложившегося облика 
(консервация) с целью сохранения этого объекта культур-
ного наследия.

Школа грамоты в г. Спас-Клепики

Проект экспозиции  
«Времен связующая нить»  

в цокольном этаже  
дома Л.И. Кашиной

Надворные постройки  
на усадьбе родителей С.А. Есенина



Финансовый отчет 
 Государственного 
музея-заповедника  
С.А. Есенина
за 2011 год
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Кассовые расходы и источники покрытия
 (в тыс. руб.)

Статья расходов Областной 
бюджет ДЦП Внебюджетные

средства
Всего

расходов

Оплата труда 10 755,0 – 6 664,0 17 419,0

Начисления на 
заработную плату 3 678,0 – 1 792,0 5 470,0

Итого расходы 
на персонал 14 433,0 – 8 456,0 22 889,0

Приобретение 
материалов 25,0 352,0 4 696,0 5 073,0

Коммунальные 
услуги 1 197,0 – – 1 197,0

Транспортные 
услуги и связь 135,0 – 99,0 234,0

Ремонт 
оборудования – – 204,0 204,0

Ремонт зданий – 126,0 – 126,0

Расходы по 
содержанию 
милицейской и 
пожарной охраны

2 922,0 – – 2 922,0

Приобретение 
музейных 
ценностей

– 250,0 – 250,0

Другие текущие 
расходы 1 297,0 9 401,0 1 004,0 11 702,0

Итого текущие 
расходы (без 
оплаты труда

5 576,0 10 129,0 6 003,0 21 708,0

ИтОГО 
теКУЩИе 
РАСХОДЫ

20 009,0 10 129,0 14 459,0 44 597,0

Капитальный 
ремонт – 6 295,0 – 6 295,0

Приобретение 
оборудования 78,0 660,0 143,0 881,0

ИтОГО 
КАПИтАЛЬНЫе 
РАСХОДЫ

78,0 6 955,0 143,0 7 176,0

ВСеГО
РАСХОДЫ ГМЗ 
С.А. есенина

20 087,0 17 084,0 14 602,0 51 773,0

ДЦП «Развитие Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина
на 2010-2015 годы»                                                                                                                              

17 084,0                       33,0%

Поступления из областного бюджета      20 087,0                      38,8%

Оплата посещения музея                                                                                       8 626,0                     16,7%

Гранты 466,0                      0,9%                                                                                                                                                 

Реализация сувенирной продукции                                                                 5 400,0                     10,4%                                                                                   

Прочие поступления (в том числе 
благотворительные средства и дары) 110,0                     0,2%      

ИтОГО ПОСтУПИЛО                                                                                     51 666,0                   100,0%                                          

Расходы на персонал                                                                                                          22 889,0                       44,2%     

Приобретение оборудования и материалов                                                           5 954,0                        11,5%  

Коммунальные услуги, транспорт и связь                                                  1 431,0  2,8%    

Текущие ремонты зданий и оборудования                                                                     330,0           0,6%                                                                                                                                              

Оплата милицейской и пожарной охраны                                                                           2 922,0  5,6%   

Приобретение музейных ценностей                                                                               250,0  0,5%        

Другие текущие расходы                                                                                                                                    11 702,0 22,6%

Капитальный ремонт и строительство                                                                                    6 295,0       12,2%  

ИтОГО                                                                                                                                                51 773,0   100,0% 

Сруктура финансовых поступлений
 (в тыс. руб.)

Сруктура кассовых расходов
 (в тыс. руб.)



Структура  
подразделений музея  
и кадровый состав
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Директор Государственного  
музея-заповедника С.А. есенина
Иогансон Борис Игоревич

Научный консультант
Воронова Ольга Ефимовна

Отдел культурно-образовательной  
и экскурсионной деятельности
Сарычева Ольга Вячеславовна

Отдел научно-экспозиционной  
и выставочной деятельности
Аникина Ольга Леонидовна

Научно-методический отдел
Кирьянова Татьяна Юрьевна

Ученый секретарь
Титова Ульяна Анатольевна

Главный хранитель
Панкратова Валентина Ивановна

Заместитель директора по связям с общественностью
Полушкина Жанна Владимировна

Отдел информационно-издательской  
и медийно-проектной деятельности
Астахов Дмитрий Николаевич

Отдел маркетинга и связей с общественностью
Рамнёнак Наталья Викторовна

Сервисный отдел
Голованова Елена Васильевна

Отдел выставочно-торговой деятельности
Кирасирова Галина Николаевна

Инженерно-техническая служба
Заместитель директора  
по административно-хозяйственной части
Мотин Геннадий Петрович

Отдел материально-технического обеспечения
Чувилина Валентина Васильевна

Автотранспортная служба
Андреев Андрей Владимирович

Отдел охраны, восстановления природного ландшафта  
и мемориальных объектов
Кошелева Галина Ивановна

Служба безопасности 
Заместитель директора по безопасности
Матвеев Константин Евгеньевич

Отдел кадров
Архипова Зинаида Дмитриевна

Планово-экономический отдел
Солякина Анна Евгеньевна

Служба бухгалтерского учета
Геранькина Любовь Михайловна
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