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Зоя Скопинцева 
(г. Тула) 

 
МУЗЕЙ МОЕГО СЕРДЦА  

Зоя Николаевна Скопинцева искусствовед заведующая отделом русского и со
ветского искусства директор ТОХМ гг Государственные награды
знак Лучший работник культуры СССР орден Знак почета

 
 
2019-й — год замечательных дат в жизни и деятельности одного из лучших ху-

дожественных музеев России — Тульского областного художественного музея. В мае 
этого года исполнилось 100 лет со дня образования в Туле художественно-историчес-
кого музея, ставшего основой двух крупных областных музеев — краеведческого и 
художественного, а 80 лет назад, в 1939 году, художественный отдел краеведческого 
музея стал самостоятельным музеем. Полвека с лишним назад, летом 1964 года, кол-
лекция Тульского областного художественного музея разместилась в новом здании 
на улице Ф. Энгельса, построенном по проекту тульского архитектора Павла Михай-
ловича Зайцева. Это было первое и единственное специальное музейное здание в то 
время в нашей стране.  

Для меня дороги все три даты и все со-
бытия, свершившиеся в те годы. Но особен-
ный след в моей памяти оставил 1964 год. 
Многие туляки знают, что коллекция музея, 
после возвращения из эвакуации в Казахстан 
во время Великой Отечественной войны, 
разместилась в трех больших помещениях 
подвала Дома офицеров. Если встать лицом 
к фасаду, то нужно было войти в большую 
дверь справа и спуститься вниз по лестнице 
в подвальное помещение. Почти вся коллек-
ция находилась там и была опечатана. Часть 
ее несколько раз экспонировалась на вы-
ставках в четырех небольших залах второго 
этажа Дома офицеров. Это была живопись и 
декоративно-прикладное искусство. В 1963 
году, работая над темой курсовой работы по 
изобразительному искусству, мне посчаст-
ливилось познакомиться с директором музея 
Софьей Федоровной Нечаевой, заместите-

лем директора по научной работе Валентиной Ивановной Владимировой и главным 
хранителем музейного собрания Тамарой Васильевной Поповой. А также старейши-
ми музейными сотрудниками, техническими работниками, которые во время войны 
упаковывали коллекцию, отправляли в эвакуацию, а потом, после ее окончания, при-
нимали возвращенные в Тулу произведения.  

Предметы, находившиеся в больших ящиках, прибыли на Московский вокзал. Не 
всегда была возможность перевозить их на грузовом транспорте и тогда женщины на 
санках перевозили частями коллекцию в Дом офицеров. Низкий поклон Матрене 
Михайловне, Прасковье Романовне, которые и после открытия музея в новом здании 
еще долгое время работами смотрителями залов в Отделе русского искусства.  
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В июне 1964 года, перейдя на второй курс искусствоведческого факультета ин-
ститута им. И. Е. Репина (Академия художеств) в Ленинграде, я по приглашению 
Софьи Федоровны Нечаевой была переведена в Тульский областной художественный 
музей из Управления культуры на должность научного сотрудника. Вместе со мной в 
музее начала работать Нина Сергеевна Павлова, которая училась в том же институте. 
Музей, все еще продолжая находиться в залах Дома офицеров, готовился к переезду 
в новое здание. Перед нами Тамара Васильевна Попова открыла тяжелые двери в 
уникальное хранилище произведений искусства, когда мы с Ниной Сергеевной при-
шли на работу 24 июня 1964 года. В первом зале хранилища вдоль стен стояли живо-
писные произведения русских, западноевропейских и советских художников, в сере-
дине зала — скульптура. Во втором зале, в изящных шкафах и на столиках, храни-
лись произведения декоративно-прикладного искусства: фарфор, стекло. В старин-
ных витринах развернулись папки с графикой. Софья Федоровна и Тамара Васильев-
на доверили нам с Ниной Сергеевной работу по упаковке всех произведений искус-
ства, одновременно посвящая в тонкости музейной профессии. В большие ящики 
упаковывали мебель и рамы для картин. В первом зале подвального помещения стоя-
ла не только художественная мебель, но и большие старинные шкафы с книгами по 
изобразительному искусству. Упаковкой библиотеки занималась В. И. Владимирова. 
В то время были приняты на работу три женщины, помогавшие в перевозке коллек-
ции — Зоя Васильевна Бологова, Зоя Дмитриевна Пузырева и будущий кассир Тама-
ра Александровна. Бологова и Пузырева работали потом долгое время уборщицами и 
в идеальной чистоте содержали залы музея. Выносить из подвалов Дома офицеров 
огромные ящики с подготовленными к переезду произведениями искусства, старин-
ную мебель, тяжелую скульптуру и библиотечные книги, грузить все это на большие 
военные грузовики, затем перевозить, разгружать и переносить в новое здание музея, 
а после разносить по экспозиционным залам трех этажей помогали солдаты тульских 
воинских частей. 

Нагруженные машины подъезжали ко входу в музей со стороны Гражданпроекта, 
где мы с Ниной Сергеевной их встречали и помогали солдатам размещать привезен-
ные предметы. Вся эта огромная работа шла под руководством Софьи Федоровны 
Нечаевой, директора музея, искусствоведа, тонкого знатока изобразительного искус-
ства. Чудесный, добрый и отзывчивый человек, она во всех музейных процессах при-
нимала непосредственное участие, работая вместе с сотрудниками. Важную роль 
играли Тамара Васильевна Попова — большой знаток коллекции музея и Валентина 
Ивановна Владимирова, изучавшая западноевропейское искусство, с уважением и 
вниманием относившаяся к людям. Они составили первый в истории музея каталог, 
включавший разделы западноевропейской, русской, советской живописи, скульпту-
ры, печатной и оригинальной графики. Долгое время этот каталог помогал в работе 
научным сотрудникам, приходившим в музей впоследствии. 

Произведения русского искусства 18—19 веков (живопись, скульптура, декора-
тивно-прикладное искусство) по экспозиционному плану, который составили Софья 
Федоровна, Тамара Васильевна и Валентина Ивановна, разместили в залах второго 
этажа, произведения западноевропейского искусства — на третьем этаже, залы пер-
вого этажа отвели под советское искусство. Подвальное помещение музея было ис-
пользовано для хранилища скульптуры, декоративно-прикладного искусства, кото-
рые не вошли в экспозицию отделов. 

После окончания перевозки произведений искусства в музей в холлах третьего и 
второго этажей начали работать мастера — золотые руки: Федор Иванович и Георгий 
Иванович, оформлявшие произведения в рамы и готовившие их для повески. 

В отделах русского и западноевропейского искусства устанавливались стеклян-
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ные витрины для изделий из фарфора и стекла, разделявшие залы большие щиты. Все 
оборудование было изготовлено на Тульском оружейном заводе прекрасными масте-
рами. Рабочие завода до поздней ночи работали в музее на установке щитов и вит-
рин. Мы, научные сотрудники: Валентина Ивановна, Тамара Васильевна, Нина Сер-
геевна и я работали вместе с оружейниками. Так как я жила в доме недалеко от му-
зея, Софья Федоровна просила меня оставаться с рабочими до позднего вечера и ме-
ня приходил встречать отец, долгие годы проработавший на Оружейном заводе. 

Уже заканчивался август, когда было смонтировано оборудование. Мы присту-
пили к установке мебели, скульптуры, начали готовить к повеске живопись, к разме-
щению в витринах фарфора и стекла. Отделом западноевропейского искусства руко-
водила В. И. Владимирова, отдел русского искусства Софья Федоровна доверила 
мне, Н. С. Павловой определили отдел советского искусства. 

Экспозиционные планы отделов были подготовлены В. И. Владимировой и 
Т. В. Поповой, но составлялись они и воплощались в действие под руководством из-
вестного искусствоведа, автора многих монографий о русских художниках, заве-
дующей отделом русского искусства Государственной Третьяковской галереи Эсфи-
ри Николаевны Ацаркиной. Она часто бывала в Туле, в музее, в Доме офицеров, ра-
ботала в архивах и несколько дней была в нашем городе во время работы над экспо-
зицией нового музея. Окончательная экспозиция ею была одобрена. Повеска картин 
выполнялась рабочими из Государственной Третьяковской галереи. Вечерами мы с 
Ниной подолгу беседовали с Эсфирью Николаевной, слушали ее рассказы о работе в 
Третьяковской галерее, о посещении ею музеев мира. Потом мы провожали Ацарки-
ну в дом известной тульской художницы, заслуженного художника РСФСР Надежды 
Исааковны Ковтуновой, у которой обычно останавливалась Эсфирь Николаевна. 

Над экспозицией раздела русского декоративно-прикладного искусства я работа-
ла под руководством моей наставницы Тамары Васильевны Поповой. Надо сказать, 
что экспозиция отделов западноевропейского и русского искусства остается до на-
ших дней в основе своей почти без изменений - настолько тщательно она была про-
думала и включила лучшие произведения музейного собрания. Оттого она и произ-
водит неизменно сильное впечатление на посетителей.  

Работа над постоянной экспозицией художественного музея Э. Н. Ацаркиной, 
С. Ф. Нечаевой, Т. В. Поповой, которых уже нет в живых, была трудной, уникальной 
и память о них и благодарность этим замечательным профессионалам и чудесным 
людям живет в моем сердце.  

Под руководством Софьи Федоровны Нечаевой Т. В. Попова и В. И. Владимиро-
ва составили и издали первый путеводитель по художественному музею. Спустя не-
сколько лет он был дополнен следующим поколением научных сотрудников. Но, к 
сожалению, с тех пор новый путеводитель так и не был написан.  

К концу октября 1964 года все было готово к открытию Тульского областного 
художественного музея на площади Искусств. Торжественная церемония состоялась 
5 ноября. На ней присутствовали работники Обкома КПСС, представители областной 
и районной администраций во главе с первым секретарем Иваном Харитоновичем 
Юнаком. Гостей у парадного входа встречала Софья Федоровна Нечаева. Нам с Ва-
лентиной Ивановной было поручено проводить гостей в залы музея и познакомить с 
основной экспозицией: Вале — с отделом западноевропейского искусства, мне — с 
отделом русского и советского искусства. Мы все очень волновались, но все прошло 
успешно. С этого дня музей начал работать и принимать ежедневно большое количе-
ство экскурсантов. В 1964 году научных сотрудников было всего четверо и приходи-
лось каждый день водить по 3-4 обзорные экскурсии по всем отделам музея. С 1965 
года количество сотрудников постепенно увеличивалось, но их состав постоянно 
менялся.  
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Меня всегда привлекала работа в музее, и я ее очень любила. Многие годы рабо-

тала заведующей отделом русского искусства, которую так давно доверила мне Со-
фья Федоровна Нечаева, с глубоким интересом занимаясь научно-исследовательской 
работой. Музею я посвятила долгие 54 года, это без малого вся моя жизнь… 

Желаем ТМИИ многих лет и дальнейшего процветания! 
 
 

 


