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Ученик Репина
На днях исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося русского советского художника,
академика живописи, заслуженного деятеля искусств, профессора Дмитрия Николаевича
Кардовского.
Ученик великого русского художника И. Е. Репина, преподаватель живописи в его ма
стерской, профессор-руководитель собственной мастерской в Российской академии художеств,
действительный член Академии, профессор московских художественных институтов — таков
творческий путь Кардовского.
Родился Д. Н. Кардовский в Осурове Переславского уезда в небогатой дворянской семье
и всю свою жизнь был связан с родными местами.
Ему принадлежит заслуга в создании в 1919 году при Переславль-Залесском музее картин
ной галереи, которая выросла до 21 зала, где экспонируется несколько сот художественных
произведений: живопись, графика, скульптура, фарфор, мебель, народное прикладное искусство.
В музее имеется сейчас два тематических зала «Переславль-Залесский в творчестве совет
ских художников». Здесь экспонируются портреты передовиков промышленности и сельского
хозяйства, пейзажи, жанровые картины, памятники истории и архитектуры. Ещё в 1926 го
ду Дмитрий Николаевич написал большую картину «В. И. Ленин в Переславских Горках»,
много пейзажей, портреты переславских рыбаков и картину «Петровская флотилия на озере
Плещееве». Два зала посвящены жизни и творчеству Д. Н. Кардовского и его жены — тоже
художницы. Создан интерьер домашней обстановки.
В 1930 году художественному отделу музея присвоено имя Д. Н. Кардовского, а одна
из главных улиц Переславля-Залесского названа его именем.
Художественный отдел музея беспрерывно пополняется. В июне этого года поступили 134
произведения из Министерства культуры РСФСР. Среди них — «В. И. Ленин с сельскими
школьниками» Д. Феоктистова, «Девушка из Переславля-Залесского» В. Нечитайло. Три
скульптуры посвятил юношеству скульптор Е. Черкасов: «Юная художница», «Юная кол
хозница», «Юный плотник». Среди графических работ интересны «Сестричка» А. Пахомова
и «Материнство» М. Хабенко. Получена сказочная пластинка «Золотой петушок» палехского
мастера Н. Голикова.
На днях из Министерства культуры СССР доставлены 44 произведения. Теперь в нашем
музее имеется модель известного памятника советским воинам в Берлине — «Воин со спасённым
ребёнком» — работы советского скульптора Е. Вучетича (бронза).
К 50-летию Советской власти музей организует несколько тематических выставок, пере
движных и стабильных, посвящённых нашим детям, советской молодёжи, социалистическому
строительству.
Дом, в котором жил и скончался (9 февраля 1943 года) Д. Н. Кардовский, передала худож
никам дочь Кардовского — Екатерина Дмитриевна Кардовская. Сейчас здесь находится Дом
творчества художников, носящий имя Кардовского. Здесь побывало несколько сот художни
ков и скульпторов, их работы экспонировались на областных, зональных, республиканских
и союзных выставках.
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