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Научная деятельность Музея-усадьбы В.И. Сурикова в 2010-е гг. 

Музей-усадьба В.И. Сурикова – визитная карточка города 

Красноярска. Тысячи людей со всей России и из-за рубежа (Германия, 

Франция, Италия, Китай, Япония и др.) ежегодно посещают дом великого 

русского художника. Придя в Музей, гости попадают в мир казачьей 

усадьбы XIX – ХХ вв., видят воссозданную домашнюю обстановку семьи 

Суриковых, личные вещи художника и членов его семьи. Музей-усадьба в 

Красноярске – единственный мемориальный музей великого русского 

художника, одного из величайших исторических живописцев мира, чьи 

картины с успехом экспонировались в Риме и в Париже на Всемирной 

выставке 1900 г. 

Любой мемориальный музей двусоставен. С одной стороны – это 

бытовой музей, воссоздающий обстановку, в которой жил и творил 

меморируемый деятель. С другой стороны, мемориальный музей 

представляет, позиционирует и пропагандирует творчество 

меморируемого лица, и поэтому каждый музей писателя является 

литературным, каждый музей художника – художественным, каждый 

музей композитора – музыкальным и т.д.  

Чтобы достойно представлять творчество деятеля, которому 

посвящён мемориальный музей, сотрудники должны на современном 

научном уровне изучать наследие меморируемого лица. В музеях эту 

функцию выполняют научные сотрудники. 

Василий Иванович Суриков – один из самых сложных для изучения 

русских художников. Чтобы вникнуть в суть его произведений, 

необходимо обладать не только искусствоведческими, но и историческими 

знаниями. Гуманитарные науки в России в течение последних десятилетий 

развиваются весьма бурно, при этом происходит отказ от многих догм, 



которыми считались мнения Маркса об истории и экономике, Белинского 

– о литературе, Стасова – об искусстве. 

Глубокое переосмысление творчества В.И. Сурикова происходит в 

последние годы. Уже признано, что Василий Суриков не только гений 

русской исторической живописи, но и выдаюшийся мастер портрета и 

пейзажа; внимательно изучаются самые разные аспекты его творчества, 

включая бытовые картины, портреты, пейзажи, произведения на 

религиозные сюжеты.  

Точно так же активно развивается и Музей, посвящённый творчеству 

Сурикова. В 2013 г. Музей-усадьба В.И. Сурикова отметил свой 65-летний 

юбилей, но на самом деле его историю можно начинать с более 

отдалённых времён. 

В 1830-е гг. чиновник Енисейского губернского управления         

И.В. Суриков построил на Благовещенской улице двухэтажный дом из 

сибирской лиственницы. Территория вокруг дома была обнесена 

лиственничным заплотом и стала усадьбой семьи Суриковых. 12 января 

1848 г. в этом доме у Ивана Васильевича и Прасковьи Фёдоровны 

Суриковых родился сын Василий. Будущий художник жил в этом доме до 

своего отъезда в 1868 г. в Петербург, затем в доме остались его мать и брат 

Александр, помещавшиеся на первом этаже. Второй этаж Суриковы после 

смерти отца сдавали квартирантам.  

Художник часто навещал родной дом. В тяжёлое время после смерти 

его любимой жены Елизаветы Августовны он на полтора года поселился 

здесь с дочерьми. Родная Сибирь, родной дом и родные люди помогли 

Василию Ивановичу пережить утрату, и он вернулся к творчеству, написав 

в Красноярске самую жизнерадостную свою картину «Взятие снежного 

городка». 

После смерти Прасковьи Фёдоровны в 1895 г. из Суриковых в доме 

остался только Александр Иванович. В 1900-е гг. с помощью брата он 



построил на усадьбе флигель, чтобы сдавать его квартирантам. Своей 

семьи у Александра Ивановича не было, после его смерти в 1930 г. дом 

перешёл его племяннице – дочери Василия Сурикова. Ольга Кончаловская 

передала дом городу, чтобы в нём могли открыть музей художника. 

Уже в 1926 г. на доме появилась памятная доска. После смерти     

А.И. Сурикова дом сохранил статус жилого, квартиры в нём получили 

семьи Шестаковых, Наумовых, Мукиных, Шарашкиных. В апреле 1939 г. 

дом по постановлению горисполкома №307 от 23 апреля 1939 г. из ведения 

Сталинского райжилуправления перешёл в ведение Госмузея (приёмо-

сдаточный акт от 21 апреля 1939 г. хранится в архиве Музея). Согласно 

акту тогда дому требовался ремонт кровли, установление дополнительных 

водосточных труб, ремонт крылец и балкона, печей, покраска кровли, стен 

и полов.  

В 1948 г. исполнилось сто лет со дня рождения Василия Ивановича 

Сурикова. 5 июня 1948 г. вышло постановление Совета Министров СССР, 

подписанное И.В. Сталиным, «Об увековечении памяти В.И. Сурикова». 

Постановление предписывало открыть мемориальный музей в 

красноярском доме Суриковых.  

Открытый в 1948 г. Музей получил название Дом-музей                 

В.И. Сурикова. С самого начала Музей был окружён заботой наследников 

художника: дочери Ольги Кончаловской, её мужа художника Петра 

Кончаловского и детей Натальи и Михаила. Из семьи Кончаловских в 

Музей поступило много произведений и личных вещей В.И. Сурикова. 

Красноярский краеведческий музей передал в Дом-музей вещи из 

суриковского дома, поступившие после смерти Александра Ивановича 

Сурикова.  

В 1949 – 1950 г. вышел первый каталог Музея (36 работ) с 

репродукциями пером и тушью художника Р. Руйги [1]. В 1950-е годы 

экспозиция Музея включала подлинные и копийные произведения 



художника, а администрация располагалась в помещении кухни на первом 

этаже. Ольга Васильевна и Пётр Петрович Кончаловские приезжали в 

Музей в 1951 г. и передали в дар ряд произведений В.И. Сурикова, среди 

которых карандашный портрет Александра Сурикова и этюд «Гребец в 

красной рубахе» к картине «Степан Разин». В каталоге 1955 года уже 

значится 42 произведения В.И. Сурикова. 

После смерти четы Кончаловских заботу о доме взяли на себя их 

дети Наталья и Михаил. От них в разные годы поступило несколько 

десятков произведений Сурикова, среди них «Автопортрет», портреты 

родных художника. 

Огромную роль в истории Музея сыграла Людмила Павловна 

Греченко, руководившая им более 30 лет. Самоотверженный труд и 

любовь к Сурикову и его Музею помогли Людмиле Павловне установить 

хорошие отношения с наследниками художника. Благодаря дарам 

Кончаловских Дом-музей стал обладателем значительного собрания 

суриковских работ, а также сюда были переданы краски и кисти, книги и 

фотографии Василия Ивановича. 

В 1970-е годы в ведение Музея перешёл флигель, построенный на 

деньги В.И. Сурикова для сдачи квартирантам. Сюда переехала 

администрация Музея, теперь можно было разместить экспозицию во всех 

комнатах суриковского дома.  

В 1970 – 1980-е годы на всей территории суриковской усадьбы 

проводились масштабные реставрационные работы, были 

реконструированы баня и завозня (конюшня с двумя амбарами) и в 1983 г. 

был в целом восстановлен облик суриковской усадьбы. 

В это же время принципиально изменилась экспозиция Дома-музея. 

На стенах второго этажа были размещены исключительно подлинные 

работы Сурикова, единственная репродукция «Взятие снежного городка» 

была выставлена на мольберте как напоминание о том, что эту картину 



Василий Иванович писал в родном городе. На первом этаже было уделено 

внимание созданию атмосферы домашнего уюта. 

В первые Суриковские дни 1983 г. Музей получил новый статус – 

Музей-усадьба В.И. Сурикова. За годы своей истории Музеем была 

собрана уникальная коллекция произведений и личных вещей                 

В.И. Сурикова. К собранию Музея обращались крупнейшие отечественные 

суриковеды: академик В.С. Кеменов, профессор Г.Л. Васильева-Шляпина. 

Произведения В.И. Сурикова из фондов Музея неоднократно 

вывозились на крупные выставки в Москву, Ленинград, Киев, Минск 

(выставка «Автопортрет в русском и советском искусстве» в 1976 – 78 гг., 

выставка к 150-летию художника в 1998 г.) и даже в Англию в 1958 г. 

К началу XXI века в Музее сосредоточилось более ста подлинных 

работ В.И. Сурикова. Это третья в мире по величине коллекция после 

Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского 

музея. С этого времени усиливается выставочная работа Музея. 

Музей активно изучает жизнь и творчество художника и 

представляет результаты своей работы на Суриковских чтениях. 

Научными сотрудниками изучалась и систематизировалась информация о 

В.И. Сурикове.  

В 2012 г. Музей открыл выставку «Суриков. Годы учения», на 

которой представил более 20 работ раннего Сурикова. Коллекция ранних 

работ художника в Музее-усадьбе – одна из самых больших среди 

российских музеев. Посетители могли проследить ход овладения 

Суриковым художественным мастерством, начиная с самых ранних 

сохранившихся работ – портретов дяди и двоюродного деда, самой ранней 

подписанной Суриковым акварели «Плоты на Енисее» до работ 

академического периода. Три работы художника тогда были выставлены 

впервые. 



В юбилейном 2013 г.  Музеем был запущен экспозиционный проект 

«Женские образы в творчестве В.И. Сурикова», в рамках которого уже 

состоялось три выставки произведений из фондов Музея. Первая выставка 

«Все о ней говорили, как об ангеле…» была посвящена жене художника 

Елизавете Августовне Суриковой. На выставке были представлены 4 

работы, одна из которых экспонировалась впервые. 

На выставке «Нет счастья на земле, если не заботиться о близких…», 

посвящённой дочери художника Ольге Кончаловской, были представлены 

не только работы В.И. Сурикова, но и личные вещи О.В. Кончаловской. 

В октябре – ноябре 2013 г. первый этаж Музея принял праздничный 

облик. В рамках выставки «Из истории вещей. Прасковья-мастерица» 

посетители могли увидеть рукоделие XIX – начала XX вв. – шитьё, 

вышивки, вязанье (в том числе работы П.Ф. Суриковой).  

В 2014 г. открылась выставка, посвящённая юбилею картины В.И. 

Сурикова «Переход Суворова через Альпы» под названием «Русский штык 

прорвался сквозь Альпы». На выставке были впервые собраны вместе 

этюды к «Переходу Суворова» из коллекций трёх красноярских музеев: 

Музея-усадьбы В.И. Сурикова, Красноярского художественного музея   

им. В.И. Сурикова и Красноярского краевого краеведческого музея. 

В течение 2010-х гг. сотрудники Музея собирали и 

систематизировали информацию о родных В.И. Сурикова: матери П.Ф. 

Суриковой, брате А.И. Сурикове, жене Е.А. Суриковой, дочери О.В. 

Кончаловской.  

Была опубликована к юбилею П.Ф. Суриковой статья «14 октября 

2013 года исполняется 195 лет со дня рождения Прасковьи Фёдоровны 

Суриковой» [2]. Статья основана на письмах и воспоминаниях художника 

и научных исследованиях. 

Сотрудники Музея изучали документы о жизни и деятельности   

А.И. Сурикова в Государственном архиве Красноярского края и 



Красноярском краевом краеведческом музее (формулярные списки и 

другие служебные документы А.И. Сурикова, его записная книжка 1888 г., 

завещание, переписка его племянницы О.В. Кончаловской). Статья «А.И. 

Суриков – делопроизводитель и архивариус, хранитель памяти о 

суриковском роде» была опубликована в журнале из списка ВАК 

«Отечественные архивы» [3]. 

Помимо суриковских произведений, Музей хранит собрание личных 

вещей семьи Суриковых, мебель и предметы быта XIX – начала ХХ вв., 

книги со второй половины XVIII в.  

В 2011 – 2012 гг. был разобран и описан архивный фонд                 

В.С. Кеменова, включающий 81 единицу хранения. Документы вице-

президента Академии художеств СССР находятся на хранении в Музее с 

1989 г. На протяжении всей своей жизни Кеменов изучал творчество 

Сурикова. Его архивный фонд в Музее включает черновики 

опубликованных и неопубликованных работ, подготовительные материалы 

к ним, записи бесед Кеменова с родными В.И. Сурикова (дочерьми        

О.В. Кончаловской и Е.В. Суриковой, зятем П.П. Кончаловским, внучкой 

Н.П. Кончаловской). Эти записи использовались Кеменовым в его работе, 

но полностью никогда не публиковались. 

О работе над архивным фондом В.С. Кеменова было впервые 

доложено в конце 2011 г. на Суриковских чтениях [4]. Выдержки из 

воспоминаний родных художника из архивного фонда В.С. Кеменова были 

опубликованы в газете «Городские новости» в январе 2012 г [5]. Затем 

была подготовлена статья «Документальное наследие искусствоведа      

В.С. Кеменова в архиве Музея-усадьбы В.И. Сурикова», которая была 

опубликована в ведущем историко-архивном журнале России 

«Отечественные архивы»[6]. О методике работы над архивным фондом 

Кеменова был сделан доклад на VII краеведческих чтениях «Енисейская 

губерния – Красноярский край: 190 лет истории» [7].Определённым 



итогом в изучении жизни и творчества академика В.С. Кеменова стала 

статья «Путь советского искусствоведа: Владимир Семёнович Кеменов 

(1908 – 1988)» [8].  

Документы из архивного фонда Кеменова стали базой и научно-

исследовательской, и экспозиционной работы Музея. Фотографии и 

вырезки из газет использовались Музеем на ряде выставок «Суриков. Годы 

учения» (2012 г.), «Русский штык прорвался сквозь Альпы» (2014 г.) На 

основе этих документов подготовлены экспликации к выставкам и 

научные статьи. 

Особое внимание в течение 2011 – 2014 гг. было уделено книжному 

собранию Музея, был подготовлен доклад «Книжное собрание Музея-

усадьбы В.И. Сурикова» на конференции «Региональный музей: 

коллекции, история, современность».  В рамках Красноярской ярмарки 

книжной культуры в 2013 г. была проведена презентация фонда редкой 

книги и действовала выставка на стенде Музея-усадьбы. 

Участие Музея-усадьбы в Красноярской ярмарке книжной культуры 

стало доброй традицией. С 2011 г. ежегодно Музей экспонирует книги из 

своего собрания. Эти выездные выставки каждый раз вызывают 

оживлённый интерес посетителей КрЯКК. 

В 2014 г. впервые в помещении Музея открылась большая книжная 

выставка «Дядя Марк Васильевич мне вслух «Юрия Милославского» 

читал…» На выставке представлены книги XVIII – начала ХХ вв., в том 

числе личные книги В.И. Сурикова и издания, им иллюстрированные. 

В 2010-е гг. большой размах приняла издательская деятельность 

Музея. В 2011 – 2013 гг. было выпущено два буклета о Музее, серия из 

трёх мини-буклетов «Хранители истории», «Родовое гнездо» и 

«Лирические образы», позволяющая составить целостное впечатление о 

Музее и его собрании. С 2014 г. к каждой крупной выставке из музейного 



собрания подготавливаются буклеты. Ведётся работа над 

поколлекционными научными каталогами собрания Музея. 

Помимо этого сотрудники Музея в 2013 г. работали над научными 

статьями и текстами для музейного сайта. Была разработана качественно 

новая система музейного лектория, включающего 3 блока лекций: 

«Великий русский художник Василий Иванович Суриков», «Музей-

усадьба В.И. Сурикова – мемориальный музей художника» и «Красноярск 

исторический» (общее количество лекций в лектории – 15).  

Музей работает в виртуальном пространстве, на страницах 

социальных сетей. С 2013 г. начал реализовываться проект «Актуальная 

история», информация об объектах на усадебной территории стала 

транслироваться через QR-коды. Важным источником информации о 

Музее стал его сайт, запущенный в 2013 г.  

Музейный сайт стал визитной карточкой Музея, он отражает все 

музейные события: открытие внутримузейных и передвижных выставок, 

проведение мероприятий (праздники, концерты, презентации), публикация 

научных статей, разработка образовательных программ. Сайт Музея-

усадьбы высоко оценивается посетителями. 

Главным событием 2014 г. стало открытие в Музее после 

реставрации новой постоянной экспозиции, в которую были включены 

предметы, приобретённые Музеем за последние годы, а также те 

произведения В.И. Сурикова, которые ранее редко экспонировались. 

Сегодня Музей-усадьба В.И. Сурикова – один из самых динамично 

развивающихся музеев города. Регулярно открываются новые выставки, 

Музей ежегодно участвует в проведении Зимнего Суриковского фестиваля 

искусств и Красноярской ярмарки книжной культуры.  
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