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Любой, прикоснувшийся к рождествен
ской драме, понимает, что она не мыс

лима без соответствующего антуража. Все 
тридцать минут, пока идёт представление, зву
ки, запахи, аскетичные движения персонажей 
поселяют в сердцах и душах ни с чем не срав
нимую таинственную и хрупкую атмосферу 
Рождества. 

Верхний и нижний ярусы освещены живым 
пламенем свечей в навесных фонарях… 

Звучит живое пение и духовная музыка… 
А Вифлеемская Звезда, когда приходит её 

радостный час, озаряется волшебным светом, 
притаившимся до поры до времени под кры
шей вертепного ящика… 

Стоит только сожалеть, что при жизни Аль
бертина Фёдоровна так и не смогла увидеть 

своё детище в действии. Но когда в святочные 
дни в музее Достоевского вдруг «пробужда
ется» вертеп, и перед посетителями вновь и 
вновь развёртывается древнейшая библейская 
история, медленно всплывают в памяти счаст
ливые мгновения встреч и общения с замеча
тельным мастером, добрым и отзывчивым че
ловеком. 

Именно тогда твердо осознаёшь, что почти 
забытая мелодия вертепа жива. Жива и будет 
жить многая лета!  

Елена Трухан,
заместитель директора 

по научной работе 
в Литературно-мемориальном 

музее Ф.М. Достоевского. 

Свой путь в творчестве
Альбертина Фёдоровна Фомченко роди-

лась 23 января 1939 года в Ленинграде в семье 
рабочих Апполинарии Дмитриевны и Фёдора 
Афанасьевича Фомченко. 

В раннем детстве переболела тяжёлой фор-

мой полиомиелита и до пяти лет не могла са-

мостоятельно передвигаться. 
В 1941 году, во время Великой Отечествен-

ной войны, с мамой и только что родившейся 
сестрой Валентиной была эвакуирована в го-

род Кинешма Ивановской области. 
Было очень тяжело, не было даже детских 

вещей. Голод, холод, тяжкий недуг – и никакой 
медицинской помощи. Выручали рукоделие и 
оптимизм, любовь к песне, которые были от-

личительной чертой всех в семье Фомченко.
После войны семья ненадолго возвращает-

ся в Ленинград. В родном городе Альбертина 
идёт учиться в школу. Так как в годы войны 
отец был репрессирован, ему запрещают жить 
в больших городах, и в 1949 году семья Фом-

ченко вновь вынуждена уехать в Кинешму. 
Здесь девочка заканчивает вторую школу. 
Здесь же Альбертина впервые увидела распис-

ную палехскую шкатулку и увлеклась палех-

ской лаковой миниатюрой.
В 1957 году она поступает в Палехское 

художественное училище. Из-за боязни, что 
могут запретить учиться, отказывается от 
оформления инвалидности, а значит, и от хоть 
какой-то материальной поддержки. Чтобы за-

работать на учёбу,  берёт заказы на пошив 
одежды и вышивку.

В училище на высоком уровне преподава-

лась техника Палеха. По сути, эту технику пре-

подавали старые мастера-иконописцы. Но ико-

нопись была запрещена, и в ходу был термин 
«древне-русская традиция». Здесь, в училище, 
Альбертина Фомченко начинает думать о сво-

ём пути в живописи, ищет ответ на вопрос: 
можно ли связать реалистический портрет с 
иконописными приемами?.. 

В очередной раз просматривая репродук-

ции великих мастеров, она находит изображе-

ние графического портрета песочного цвета с 
в условным объёмом без подписи. Работа са-

мобытного художника вселяет уверенность, 
что в творчестве можно идти своим путём. 

Это был 1959 год. С автором «Портрета 
девочки» И.Е.Селивановым она познакомится 
значительно позже уже в Кузбассе.

В 1962 году А.Ф. Фомченко заканчивает 
училище и четыре года работает в художе-

ственных мастерских мастером лаковой ми-

ниатюры. В то же время приходит увлечение 
театром кукол: после работы она ведёт ку-

кольный кружок для детей художников. Сама 

пишет сценарии к спектаклям, часто в стихах, 
и устраивает с детьми представления для ро-

дителей. 
В 1966 году узнаёт, что в Ленинградском 

институте театра, музыки и кинематографии 
открылась кукольная кафедра, и она с чемода-
ном своих кукол едет поступать. Вступитель-

ная работа – натюрморт, написанный в палех-

ском стиле – вызывает одобрение у приёмной 
комиссии.

В 1971 году Альбертина Фомченко закан-

чивает институт, ей  присвоена квалификация 
«художник и скульптор театра кукол».

С 1971 по 1975 год работает сначала в го-

роде Калинине (Тверь), а затем в Ивановском 
кукольном театре главным художником. 

В 1975 году Альбертина Фомченко вме-

сте с мамой переехала в Новокузнецк. Талант 
художницы-«палешанки» здесь оказался не-

востребованным. Устроилась художником-
оформителем в похоронное бюро. Работы в 
бюро стеснялась, никому не говорила о том, 
где работает. В культурную жизнь Новокузнец-

ка входила трудно. Почти восемь лет выполня-

ла разовые заказы: куклы для Кузедеевского 
кукольного театра (А.Д. Фомченко стояла у 
истоков зарождения этого коллектива, впо-
следствии получившего звание «народный»), 
для детских учреждений, писала лаковые ми-

ниатюры, которые потом закупал Ленинград-

ский комбинат декоративно-прикладного ис-

кусства. 
Альбертина Фомченко начинает посещать 

выставки новокузнецких художников. Тема, 
которую она предложила «Портреты писате-

лей от Достоевского до наших дней», заинте-

ресовала музей им. Ф.М. Достоевского. Кроме 
картин, для музея были расписаны три шка-

тулки по мотивам произведений Достоевского 
и несколько лаковых миниатюр.

В 1975 году поставила спектакль «Царевна-
лягушка» в Новокузнецком театре кукол.

Художественная Панорама Художественная Панорама

Альбертина Фомченко
(1939 – 2010)

Творчество Альбертины  Фомченко занимало осо
бенное место в общей художественной ситуации. Оно 
явно не вписывалось в привычную структуру взаимо
отношений художника и зрителей, художника и кри
тики. Её герои – это именно герои, люди, живущие по 
законам высокой нравственности. Её мир наполнен 
добрым светом полусказочной реальности. Её худо
жественные приёмы, воспринятые в Палехе, подстать 
этому пространству веры.

Родилась А.Ф. Фомченко в Ленинграде. 
Окончила Палехское художественное училище 

(1957 – 1962); диплом – ларец с росписью по темам 
русских народных песен. 

Затем – Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кино по специальности «художник 
и скульптор театра кукол» (1971); диплом – создание 
декораций и кукол к спектаклю «Лесная песня» Леси 
Украинки. 

Руководила школой лаковой миниатюры при АО «Новокузнецк» (1994 – 1995). Работала ру
ководителем и художником театра кукол в новокузнецком подростковом клубе «Юнга». Занима
лась станковой живописью с использованием традиций народного искусства.

Произведения Альбертины Фёдоровны  Фомченко находятся в Новокузнецком литературно-
мемориальном музее Ф. М. Достоевского, в Новокузнецком краеведческом музее, в Кузедеев
ской народной картинной галерее, в Ленинск-Кузнецком и Прокопьевском краеведческих музе
ях, в Галерее искусств дружбы народов мира (Москва).

Автор изданий: «Писатели от Ф.М.Достоевского до наших дней в произведениях Фомченко 
Альбертины Федоровны» (1996), «Искусство портрета» (2002), «Портрет в русской традиции», 
альбом (2002).
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В 1983 году написала портрет 

сестры Валентины, который на Ке-

меровском телевидении в 1986 году 
приняли за работу прокопьевского 
художника И.Е. Селиванова. Так 
узнала о творчестве удивительного 
художника-примитивиста, ставше-

го творческим вдохновителем Аль-

бертины Фёдоровны Фомченко. 
Узнала художница и «Портрет де-

вочки», увиденный ею в 1959 году.  
Альбертина Федоровна убеди-

лась, что живопись И. Е. Селива-

нова обладает главным свойством: 
она запоминается на всю жизнь. 
Этому художнику А.Ф. Фомченко 
посвятила свой знаменитый трип-

тих «Памяти Селиванова».
Началось всеобщее признание 

её творчества: участие в телефиль-

ме «Кузедеевские чудеса» в 1984 году, не-

сколько съёмок на Кемеровском телевидении 
в 1986 году, съёмки в фильме «Синий кот на 
белом снегу» на Московской студии докумен-

тальных фильмов в 1987 году и др.
В 1990 году Альбертина Фомченко прохо-

дит конкурс на вакантную должность худож-

ника в кооператив предпринимателя В. Ма-

лахова по росписи шкатулок, икон, женских 
украшений, настенных часов, мебели. Рабо-

тала с талантливыми мастерами-резчиками по 
дереву С. Тилининым и В. Ладным. Все изде-

лия уходили на продажу в Москву. Кооператив 
просуществовал два года.

Всё это время Альбертина Федоровна про-

должала работу над картинами из серии «Пи-

сатели от Ф.М. Достоевского до наших дней». 
В 1992 году написала портрет писателя-

толстовца Б.В. Мазурина. Девяностолетний 
старец изображён в своей избе с женой. Нет 
в этой картине украшательства, а есть правда 
о внутренней красоте и силе духа. «Каждый 
человек красив по-своему, я только нахожу эту 
красоту», – говорила художница.

В том же году А. Фомченко участвует со 
своими стихами в поэтических чтениях «Весны 
Притомья», которые организует литературно-
мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

С 1993 года по 1995 год году Альбертина 
Фомченко преподаёт в школе лаковой миниа-

тюры при культурном центре «Собор» акцио-

нерного общества «Новокузнецк». Благодаря 
этой деятельности в Новокузнецке появляют-

ся художники декоративно-прикладного ис-

кусства. Не все обучающиеся смогли постичь 
палехское искусство, но несколько имён все-
таки появилось.

С 1995 года по 2003 год Альбертина Фёдо-

ровна Фомченко работала педагогом дополни-

тельного образования в подростковом клубе 

«Юнга». К этому времени она уже награждена 
многочисленными грамотами и дипломами. В 
этот период у А. Фомченко выходят две серь-
ёзные работы: альбом «Портрет в русской тра-

диции» и методическая брошюра «Искусство 
портрета».

Значительным событием в жизни и творче-

стве Альбертины Фомченко стало её участие в 
1998 году в III Всероссийском фестивале твор-

чества инвалидов в городе Москва, где она 
представляла с ещё одной художницей наш 
город и Кемеровскую область.

В 1997 году в городе Новокузнецке откры-

лась церковь святого мученика Иоанна Воина, 
иконы для которой выполнила Альбертина Фё-

доровна во славу Божию.
А.Ф. Фомченко награждена медалью Кеме-

ровской области «За веру и добро». 
На многих картинах художницы можно уви-

деть птицу-Сирин, ликом похожую на «красну 
девицу, пригожу молодицу». Это символ на-

родных традиций в творчестве художницы, eё 
своеобразный талисман.

Ушла из жизни 16 января 2010 года. Пос-
ледней ее работой был портрет великого рус-

ского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 
подаренный  Центральной городской библио-

теке имени Н.В. Гоголя.
Остались картины – в собраниях музеев и в 

частных коллекциях не только нашего города, 
но и по всей России. Остались книги, укра-

шенные её изумительными иллюстрациями. 
Осталась благодарная память в сердцах 

учеников и всех, кто знал и любил этого пре-

красного человека. 
Марина Кузьминична Копылова.

(Информационно-досуговый 
центр  «Перспектива». 

Библиотека семейного чтения.
МБУ «МИБС»). 

Анна Назаренко 
Член Союза писателей России с 2004 года. 
Делегат XIII и XIV Съездов Союза писателей России, кото

рые проходили в Москве и Калуге.
Родилась в с. Сидорово Новокузнецкого района.  Родите

ли её родом из Польши, но в связи с политическими репрес
сиями после войны были выселены из Польши на Украину, 
а через год из Украины – в Сибирь.

Имея педагогическое образование, работала в школе, в 
библиотеке, в детском саду и около 30 лет в экологической 
службе Западно-Сибирского комбината. С 2009 по 2014 
год – методистом в Доме творческих Союзов города Ново
кузнецка, в эти же годы была руководителем старейшего 
городского литературного объединения «Гренада». 

Печатается в альманахе «Кузнецкая Крепость», в журналах «Огни Кузбасса», «Новосибирск», 
в антологии «Золотая строка Московии». Автор пяти поэтических сборников: «Поэты Запсиба», 
«Осенний мотив», «Оттепель», «Круженье ласковых ветров…», «Просто скажи…».  

В 2018 году Анна Александровна Назаренко выпустила 
новую книгу – «Ещё звенит рассвет...». В ней собраны луч
шие поэтические произведения последних лет, избранные 
стихотворения из прошлых публикаций и замечательные 
стихотворные переводы с цыганского языка. 

В сборник вошли и произведения в прозе: лирическая 
новелла «Аусвайс»,  которая публиковалась раньше в альма
нахе «Кузнецкая крепость» и в журнале «Сибирские огни», а 
также новое документально-художественное повествование 
«Гавриил и Мария», обозначенное автором как сентимен
тальная история.

На оборотной стороне титульного листа в книге – крат
кая аннотация, написанная коллегой Анны Александровны, 
давней подругой и единомышленницей – поэтессой Галиной 
Евгеньевной Бондаренко. Тираж книги – 200 экземпляров. 
Отпечатано в типографии ИД «Ветер» (г. Томск).

«В надежде, что свершится чудо...»
На станции конечной снегопад – 
Вселенная кружится в танце белом... 
Снуют машины, дворники спешат, 
А мне до них нет никакого дела. 
Сегодня я с собой наедине – 
Для радости распахнуты объятья,
И это небо хлынуло ко мне 
Со всей своей небесной благодатью. 
Вот таинство свершается уже, 
Пусть холодны его прикосновенья, 
Они даруют раненой душе 
Забытые прекрасные мгновенья. 
И, кажется, везде живёт любовь: 
В коварстве дней, в их торопливом беге, 
В жестокой недосказанности слов, 
И в этом тихо падающем снеге.
Теперь я знаю, что любовь права, 

И жду, что через годы испытаний 
Из-за угла появится… трамвай, 
Трамвай ещё несбывшихся желаний.

Промчалось время бурь и грёз,
Тиски ослабил пламень жгучий.
Устало выплеснули тучи
Остатки безутешных слёз.

И вновь ликуют небеса
Под бесконечно юным сводом –
В больную душу сладким мёдом
Святые льются голоса.
Но где-то в сумерках её,
И грешной, и прощённой Богом,
Зарубцевавшимся ожогом
Лежит сомнение моё.


