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Настоящий альбом работ советского и российского художника Вадима Елина (1939-2009 гг.) «Вадим 
Елин и Тесь» издан по инициативе сотрудников Тесинского художественного музея. Он стал вторым 
в задуманной дочерью художника Марией Елиной серии изданий «Мир творящие», посвящённых 
творчеству Вадима Елина. Благодаря ей в 2016 г. выпущен первый альбом, давший название всей 
серии - «МИР ТВОРЯЩИЕ» (г. Красноярск). 

Вадим Елин – автор множества портретов современников, известен своей способностью объ-
единять творческие личности в художественные бригады для выполнения масштабных проектов: 
монументально-декоративные панно, героико-производственная мозаика, работы по наглядно-аги-
тационному оформлению школьных, клубных, театральных учреждений. В начале восьмидесятых 
годов он работал в Курагинском, Минусинском районах. Неоднократно бывал в Теси, где в эти годы 
разворачивались работы по строительству оздоровительных пионерских лагерей. Любознательный и 
инициативный, Вадим Васильевич искал приложения своих сил и дум там, где намечались «стройки 
века». Много фотографировал, делал графические эскизы, предлагал свои проекты оформления 
общественных мест на суд партийным и хозяйственным руководителям. Иногда получалось за-
рабатывать.

Вероятно, Вадим Елин был наслышан от красноярских краеведов и минусинских музейщиков о 
посещениях Теси Василием Ивановичем Суриковым. Без сомнения, его посещали мысли об уве-
ковечении этого события в сельской глубинке, имеющей успехи и потенциал производственно-со-
циального роста.

Так возникла идея открытия в селе народной картинной галереи, преобразованной позже в худо-
жественный музей. 

На сегодня в Тесинском художественном музее хранится 135 работ Вадима Елина (в том числе 
17 живописных работ, 118 – графических, из последних - 67 эскизов). Это портреты, либо групповые 
портреты, живопись и графика, эскизы. Их экспозиционная ценность напрямую связана с аграрно-
индустриальной историей Теси. Лица, запечатленные на полотнах художника, списаны с реальных 
персонажей, - прообразами художнику служили люди села: доярка, агроном, механизатор, ветери-
нар, водитель, председатель и другие работники колхоза. Как гласит легенда, этих людей в «об-
разы» избирало правление колхоза. Именно оно рекомендовало написать портрет того  или иного 
колхозника. Именно этот, так сказать «социальный заказ, воплощенный художником в картинах», 
подлежал оплате (по договору).

Фонд работ Вадима Елина, подаренный автором тесинцам, составляет гордость Тесинского ху-
дожественного музея.

Составители альбома «Вадим Елин и Тесь» надеются, что его издание послужит реализации 
новых творческих замыслов в современной Теси и округе.

Вадим Елин и Тесь. Из серии «Мир творящие».
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Елин Вадим Васильевич, российский и советский художник, график, портретист, родился 27 октября 1939 г. в 
г. Ростове-на-Дону. Вскоре семья переехала в Сибирь. Талант к рисованию у Вадима наметился в раннем дет-
стве, человек, что называется, «родился с карандашом в руках». Шла война, и основной темой мальчишеских 
рисунков были танки, самолёты, солдаты и взрывы.

В Артёмовске Курагинского района Красноярского края он окончил среднюю школу, затем учился в Москов-
ском заочном народном университете культуры, где внимательно изучал творчество знаменитых художников. 
Народный художник СССР Виталий Горяев давал весьма благожелательную и высокую оценку его творчеству. 
По окончании учёбы, несмотря на то, что приходилось работать не по профессии и даже в шахте, основным 
занятием стали рисование и живопись. 

В 70-80-х годах Елин работал инспектором-искусствоведом, а затем художником-оформителем в Красноярских 
художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. В период с 1970-х по 1990-е гг. 
выполнил множество заказов по советской наглядной агитации и прославлению человека труда для колхозов 
и совхозов Красноярского края, активно сотрудничал с предприятиями и колхозами Большемуртинского, Мину-
синского, Каратузского, Курагинского, Уярского, Краснотуранского, Шарыповского районов края и в Хакасии. В. 
Елин много ездил не только по Красноярскому краю, но и по всему Советскому Союзу, занимался настоящей 
изолетописью строек Союза. Как живые, перед нами на его рисунках образы строителей Нурекской и Саяно-
Шушенской ГЭС, вагоностроительного завода в г. Абакане. Он не приветствовал молчаливое позирование. 
Елин - художник одного конкретного мгновения, настроения, сюжета. В глубинных сибирских сёлах и сегодня 
сохраняются «живые» портреты трактористов, селян, врачей, охотников – в галереях, созданных Вадимом 
Елиным. До сих пор, несмотря на прошедшие годы, люди благодарны художнику за удивительную память о тех 
непростых временах…

Елин активно сотрудничал с Красноярским краеведческим музеем, Информационно-вычислительным цен-
тром Крайпотребсоюза, Красноярским филиалом Центрального музея В.И. Ленина и другими социальными и 
культурными учреждениями. Рисунки Вадима Васильевича неоднократно публиковались в журналах «Аврора», 
«Дружба народов», «Огни Болгарии», «Енисей», «Юность», газетах «Красноярский комсомолец», «Красноярский 
рабочий», «Вечерний Красноярск», «Красноярская газета», «КоМоК» и в других периодических изданиях, по 
заданиям редакций которых он работал. 

Он был единственным из красноярцев, кого пригласили на выставку в Русский музей. В его наследии есть ак-
варели и пейзажи, которые пользуются спросом у иностранцев, но самая большая гордость - галерея портретов. 

из Биографии 

В. Елин с портретом Высоцкого. 8 октября 1997 г.

тесинский художественный музей благодарит:

Марию Вадимовну Елину и её маму Надежду Константиновну за предоставленные  
фото, биографические сведения и подаренные работы В. Елина.

Елену Ивановну Стельмах и Нину Михайловну Шунину за помощь в подготовке аль-
бома к изданию.

На обложке: рисунок В. Елина  «Улица села Тесь».
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Главной удачей и везением своей жизни Вадим Васильевич 
считал встречи с талантливыми и интересными людьми. Это ху-
дожники и артисты, писатели и поэты, среди которых Александр 
Солженицын, Евгений Евтушенко, Махмуд Эсамбаев, Виталий 
Соломин, Юрий Любимов, Валерий Золотухин, Валентина Талы-
зина, Маргарита Терехова, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. 
Из красноярцев - Виктор Астафьев, Зорий Яхнин, Тойво Ряннель, 
Геннадий Поздеев, Олег Пащенко и другие.  Елин обладал талан-
том улавливать чувства, настроения, умел изобразить не только 
внешний облик человека, но и его внутренний мир, передать его 
настроение, переживания.

В. Елин в основном работал в технике станковой графики. Графи-
ческой манере художника свойственна лаконичность, портретная 
схожесть с оригиналом, реалистичность пластики и цветопередачи. 
Палитра отличается чистотой цвета, сочетанием одноцветности 
и многоцветности. Работы исполнены и на белом, и на цветном 
фоне. Использованы разные техники: акварель, пастель, гуашь,  
тушь, сепия, сангина, уголь, карандаш, масло. Его  изображения 
разнохарактерны: линейные, контрастные, тоновые. Те, кто был 
знаком с Вадимом Васильевичем, общался с ним, отмечают его 
сильную увлечённость своим делом и необыкновенное мастерство. 
Он всегда носил с собой альбом и карандаш, делал наброски, за-
рисовки (они сохранились в огромном количестве). Мог создать 
портрет буквально 2–3 штрихами.

Особой страницей своей  биографии художник считал знакомство с Владимиром Высоцким. Вадим Елин – 
единственный (по официальным данным), кто писал великого барда с натуры. Они познакомились на Мане, во 
время съёмок фильма «Хозяин тайги» в 1968 году, и уже тогда он сказал Высоцкому: «Володя, ты – великий поэт». 
Позже Елин познакомился со всем коллективом Театра на Таганке. Было предложение режиссёра оформить 
фойе театра, но всё рухнуло из-за лишения Юрия Любимова гражданства СССР и его вынужденного отъезда 
за рубеж. Журнал «Огни Болгарии» опубликовал эскизные рисунки Елина по оформлению театра  в 1968 году. 
Сейчас несколько работ Елина украшают Культурный центр-музей В. Высоцкого на Таганке, их можно увидеть 
в книгах В. Золотухина, М. Цыбульского, публикациях СМИ того времени.

Вадим Васильевич пользовался активной поддержкой коллег по ремеслу и друзей (в частности, В. Н. Горя-
ева, М. Г. Ройтера, Т. В. Ряннеля, А. Г. Поздеева, А. А. Гастева, В. Д. Каленского, Г. В. Ковенчука), но у Елина  
никогда не было большой персональной выставки. Это было одной из причин, почему талантливый художник 
не стал членом Союза художников. 

Светлые пейзажи В. Елина, жанровые зарисовки и сюжеты с известными в России людьми и простыми тру-
жениками сибирской земли, пронизанные трепетной любовью и уважением, хранятся в музеях Красноярского 
края, Москвы, Санкт-Петербурга, в личных коллекциях США, Великобритании, Германии, Японии и других стран.

Художник был дважды женат. В первом браке родился сын Руслан (1963 г. р., проживает в Москве), во втором 
- дочь Мария (1989 г. р., проживает в Красноярске). Вадим Елин ушёл из жизни 14 апреля 2010 года. В Красно-
ярске тогда готовилась выставка по случаю юбилея художника, но ей не суждено было случиться. Творческий 
путь Вадима Елина был не простым, но он всегда был образцом верного служения искусству.

Встречи с Вадимом

Вадим Елин. Вадим Васильевич Елин – художник, 
поэт, романтик, немного философ. Широкой, как гово-
рится, души человек. Сибиряк, очень дороживший и лю-
бивший Сибирь, свои родные места, многие из которых 
старался запечатлеть в своих работах. Заряжавший 
окружающих своим жизнелюбием, юмором; своим, не 
всегда понятным другим, взглядом на мир и людей. 

Родился 27 октября 1939 года в г. Ростове-на-Дону. 
Отец Василий Иванович – военный, по долгу службы 
переезжавший с места на место и познакомившийся в 
Сибири с красивой молодой женщиной, которая, бросив 
всё, помчалась за своим любимым и родила в Ростове 
от него сына. Семья не создалась, Василия служба 
погнала дальше. Мария Матвеевна с маленьким Ва-
димом вернулась в родные края в надежде в те тяже-
лые времена как-то выжить, рассчитывая на помощь 
родных. Устроилась в доме брата Павла, у которого и 
своих детей было двое – старший Федор 15-ти лет и 
Лида – 7-ми лет, в г. Артемовске Красноярского края, 
окруженном красивейшими, поросшими тайгой скло-
нами Саян и струящимися чистыми горными реками. 

Жена брата Павла скоропостижно скончалась 
весной 41-го, в июне началась война, и его самого в 
июле призвали на защиту родины в сибирские полки. 
Маленькую Лиду забрали в деревню  родственники, 
где хоть как-то можно было выжить, работая на земле 
и имея какую-то животину. Павел погиб в 42-м где-то 
под Воронежем, как и многие, вставшие безликими 
рядами и колоннами на защиту родной земли, жён и 
детей. Фёдора в 43-м, по исполнению 18-ти лет, тоже 
призвали, отправили в учебку на танкиста, и осталась 
Мария Матвеевна с маленьким сыном Вадимом одна 
в опустевшем братовом доме. 

В этом, забытом ныне, а когда-то процветавшем 
городке, получил Вадим среднее образование и, имея 
недюжинную силу и рост, пошёл шахтером на рудник 
зарабатывать им с матерью на пропитание. 

Когда проявилось его призвание к рисованию, точ-
но неизвестно, но чаще и чаще он стал брать в руки 
карандаш и бумагу. Получалось всё лучше и лучше, 
рисунки нравились знакомым и родным, и Вадим по-
ступил в аочный Народный университет в Москве на 
специальность «живопись». На службу в армию его 
не взяли, несмотря на рост и силу, из-за врожденного 
порока сердца. 

Марии Матвеевне встретился вернувшийся с войны, 
а потом и из лагерей, профессиональный лесоруб-та-
ёжник Данил Иванович, с которым они решили пере-
ехать в райцентр Курагино, купив дом-пятистенок по 
ул. Партизанской. Вадим с успехом закончил Народный 
университет и, получив необходимые документы, по-
зволяющие ему зарабатывать на жизнь рисованием, 
устроился в Художественный фонд г. Красноярска. Там 
в то время работали довольно опытные мастера (Тойво 
Ряннель, Андрей Поздеев, Валентин Коротков), кото-
рые с удовольствием делились навыками мастерства 
с весёлым начинающим художником. 

Семейная жизнь не обошла Вадима стороной, 
встретил он девушку Раю, которая родила ему сы-
ночка, назвали сына Русланом. Семья не сложилась, 
но усилиями любвеобильной бабушки Марии Матве-
евны маленький Руслан остался в Курагино, а Рая 
уехала в свои родные края на Ставрополье. Вадим 
тем временем больше и больше втягивался в работу 
Художественного фонда, его всё чаще стали посылать 
на великие стройки, ГЭСы и т.п. для оформления на-
глядной агитации, которой во времена «строительства 
коммунизма» уделялось большое внимание и выделя-
лись немалые деньги. 

На жизнь хватало, Руслан подрастал под чутким и 
нежным приглядом бабушки Марии и деда Данила, 
который стал уже родным. Вадим, обеспечивая им 
безбедную жизнь, не забывал, однако, и о творчестве: 
много рисовал, отрабатывал технику, начал пробовать 
писать маслом.

Заказов Вадим брал больше и больше и на их вы-
полнение начал привлекать родственников, друзей и 
просто знакомых, имеющих хоть малейшее представ-
ление о красках и кистях. Сам же все больше времени 
отдавал творчеству. Так в селе Таскино Каратузского 
р-на, параллельно с оформлением зданий колхоза и 
дворца культуры, выполненным в основном его дру-
зьями, он вместе с председателем колхоза Юрием 
Андриановичем Бражниковым создал художественную 
галерею, куда вошли не только его работы (в основном 
графические портреты жителей села), но и работы 
местных художников. Мастерство росло, и его техника 
и манера исполнения графического портрета с четкими 
линиями, тонкой прорисовкой черт лица, рук станови-
лась узнаваема. Заработанных денег Вадим не копил, в 
Курагино подрастал сын Руслан, куда и отвозил он ос-
новную часть заработка. Стал периодически навещать 
Москву, заводя новые знакомства среди художников, 
артистов, поэтов, которые всегда были рады его при-
ездам, веселым застольям и интересным рассказам.

Останавливался он в Москве часто у двоюродной 
сестры Лиды, той самой девочки, которую забрали 
родственники в деревню в далеком 42-м году. У неё 
подрастал сын Серёга, как звал его Вадим, который 
тоже получил от рождения дар рисования. И Вадим 
во время своих приездов помогал Серёге входить в 
этот прекрасный мир искусства живописи, одаривая 
его красками, карандашами и альбомами и приглашая 
с собой на выставки и в музеи. 

Серёга художником не стал, а пошёл по стопам от-
ца-инженера, окончил технический ВУЗ, отслужил в 
армии и стал как отец работать инженером. Но Вадим 

Личные вещи Валима Елина, подаренные его дочерью Марией Елиной 
Тесинскому художественному музею

В. Елин. 2009 г.

1962 г.
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начал приглашать его в помощники на оформительские 
работы по своим заказам, как и многих своих новых 
московских знакомых, открывая им незабываемые 
красоты сибирской земли и, давая им возможность 
немного заработать, участвуя в  выполнении работ по 
наглядной агитации в совхозах и колхозах. И когда по-
являлся этот огромный человек с таким же огромным 
рюкзаком и огромной брезентовой папкой с эскизами 
и этюдами, наполняя все вокруг своей жизнерадост-
ностью, весёлыми шутками и живой энергией, прого-
няющей тоску и уныние, люди оживали, улыбались в 
ответ, начинали чего-то ждать, как будто с появлением 
Вадима должно было случиться что-то хорошее, про-
изойти какие-то перемены.

Когда в Сибири летом 1968-го снимался фильм 
«Хозяин тайги», Вадим и познакомился с Владимиром 
Высоцким, Валерием Золотухиным и многими другими 
участниками съёмочной группы. Во время этих встреч 
он успел сделать много набросков, которые потом пре-
вратились в несколько портретов знаменитого артиста, 
поэта и барда Владимира Высоцкого и других актеров. 
А удачные профили Владимира Высоцкого, в которых 
Вадим  запечатлел его во время работы над песнями 
«Об Одессе» и «Дамы, господа», принесли Вадиму 
известность и за пределами СССР, будучи напечатан-
ными в журнале «Огни Болгарии». 

Часто выезжая со своими гостями на лодке по 
многоводной реке Тубе (правому притоку Енисея), по 
берегам которой и растянулся посёлок Курагино, рас-
полагались лагерем на каком-нибудь острове. Вадим 
брал гитару и над бескрайними таёжными просторами 
далеко разносились песни из репертуара опального в 
те годы Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и других 
известных поэтов и бардов.

А Серёгу первый раз привлек он к работе, когда тому 
было 15 лет, он как раз был тогда в Курагино на свадьбе 
дальней сестры Валентины. Взял Вадим его с собой в 
Канск и поселил в каком-то сарайчике на автобазе, ко-
торую со своим помощником, художником из Курагино, 
Георгием Юриным, украшал плакатами и призывами 
на коммунистические и патриотические темы. Сам же, 
договорившись о какой-то работе с двумя местными 
художниками, уехал из Канска дней на пять. Один из 
этих художников, уехав с Вадимом, оставил на эти дни 
свою работу в кинотеатре, поручив ее Серёге, который 
раскрашивал анонсы новых фильмов, посещая бес-
платно сеансы по нескольку раз. Вернувшись, Вадим 
поселился  в гостинице «Канск», а Георгий с Серёгой 
остались на автобазе заканчивать работу. 

На рубеже 70-х - 80-х годов приглашал Вадим Серегу 
несколько раз. Однажды вместе с тем же Георгием 
Юриным оформляли клуб в посёлке Кордово, недалеко 
от Курагино, что позволяло Вадиму часто навещать 
маму Марию Матвеевну с Данилом Ивановичем и 
сына Руслана, который к тому времени уже заканчивал 
среднюю школу.

У Георгия Юрина был неплохой тенор. Он в молодо-
сти мечтал стать оперным певцом, знал наизусть почти 
все знаменитые оперные арии, изучал творчество 
великих певцов: Карузо, Таманио, Козловского, Леме-
шева, Марио Ланса и др. Работая над картинами или 
агитплакатами, он постоянно напевал что-нибудь из 
шедевров. Вадим часто отлучался, и Георгий с Серегой 
коротали вечера в беседах о музыке, оперном пении, 
жизни знаменитых талантливых людей - композиторов, 
певцов, художников.

У Георгия неплохо получались копии с картин знаме-
нитых мастеров, и нередко директора и председатели 
заказывали ему копию какого-нибудь известного про-
изведения, желая украсить им свой кабинет, актовый 
зал в правлении или холл во Дворце культуры. А в селе 
Еловка Большемуртинского района Серега работал 
с Вадимом несколько раз, украшая здания совхоза 
картинами, плакатами и призывами к лучшей жизни. 

В соседнем с Еловкой селе Пакуль Вадим догово-
рился с местным начальством о создании Доски по-
чёта, чтобы выставить на ней не унылые чёрно-белые 
фотографии, а живописные портреты, выполненные 
маслом. И эту работу он поручил Серёге, научив его 
переводить фотографии с помощью эпидиаскопа на 
загрунтованный кусок ДВП нужного размера и потом 
оживлять контуры  масляными красками, превращая 
их в портреты людей, заслуживших место на Доске 
почёта. 

Передовики и ударники, трактористы и доярки полу-
чались у Серёги здоровыми, краснощёкими, в основном 
голубоглазыми, одетыми в костюмы и платья модных 
расцветок и фасонов. Когда основная масса портретов 

была готова, Вадим стал приглашать изображенных на 
них заслуженных тружеников, придавая глазам, лицу и 
волосам на портретах их реальный цвет, дорабатывая 
некоторые особенности черт. 

Доска почёта получилась на славу, наверное, един-
ственная такая во всем Красноярском крае. Люди по-
долгу стояли перед ней, радуясь своей узнаваемости 
на ярких живописных портретах. 

В следующий раз, здесь же в Еловке, Вадим собрал 
уже целую бригаду из приглашенных им людей, среди 
которых был и художник-ювелир, молодой режиссёр-
писатель Георгий Гаврилов (муж замечательной ак-
трисы Маргариты Тереховой), тот же Георгий Юрин. 
По согласованию с Вадимом прилетел из Москвы и 
Серёгин друг, Василий. 

Вадим задумал установить на центральной площади 
села между Домом культуры и правлением большую 
металлическую конструкцию в виде колонны и навесить 
на неё агитплакаты с призывами срочно приступить 
к выполнению продовольственной программы, при-
нятой на очередном съезде КПСС и указаниями как 
это сделать. Серега с Василием взялись за сварочно-
конструкционную часть работ. Художники приступили 
к части оформительской. Муж Тереховой помогал и 
тем, и другим, рассказывая интересные истории из 
актёрской жизни. Георгий Юрин писал копию картины 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и для 
неполного соответствия оригиналу «открыл» один глаз 
спящей под столом собаке. 

Работал Вадим и над оформлением стройки века 
- Саяно-Шушенской ГЭС. Со своими помощниками 
выполнил он огромный портрет вождя революции раз-
мером с 9-ти этажный дом, состоявший из отдельных 
частей, которые смонтировали в единое целое с по-
мощью башенного крана и укрепили на конструкциях  
строящейся плотины. Этот портрет и сейчас можно 
найти на фотографиях в разных изданиях, рассказы-
вающих о достижениях и великих стройках тех лет.

В начале 80-х Вадим около двух лет жил в Москве, 
снимая комнату в центре, в Померанцевом переулке. 
Под Москвой, в дивизии им. Дзержинского, служил его 
сын Руслан, и Вадим, желая чаще видеть сына, наве-
щал его по выходным, привозил ему разные вкусности, 
скрашивая унылое солдатское меню. В это же время 
он как на работу приходил в театр на Таганке. Получив 
благословение от режиссера театра Юрия Любимова, 
присутствовал и делал зарисовки  на репетициях.

В конце 80-х  Вадим пригласил Серёгу в с. Тесь Ми-
нусинского р-на. Расположившееся на левом берегу 
Тубы село отмечено в истории посещением великого 
русского художника Сурикова. Здесь проживала его 
родная сестра Катя. Помнят здесь и ссыльного псевдо-
отца плана ГОЭЛРО, соратника вождя, революционера 
Г. Кржижановского. 

Вадим Елин в Москве

Вадим Елин с законченным портретом

Ильинка, 1968 г.

На пленэре На Енисее, 1980 г. Сростки, 1979 г. Курагино, с Марией Матвеевной и Данилом Ивановичем
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И снова помогали Вадиму приглашенные им спод-
вижники: молодой художник из Новокузнецка Николай 
Третьяков, поэт из Норильска Эдуард  Нонин и уже воз-
мужавший сын Руслан. Работы было много: оформляли 
местный Дом культуры, музей, воздвигли такую же, как 
в Еловке, конструкцию в центре села. 

Смонтировали из железобетонных плит большую 
Доску почёта по проекту Вадима с помощью колхоз-
ной техники и материалов. Всеми этими работами 
занимались в основном Серёга с Русланом. Николай 
Третьяков почти каждый день «выстреливал» по не-
плохому пейзажу с видами окрестностей села. Эдуард 
Нонин курил и сочинял детские стишки, т.к. был детским 
поэтом. 

Вадим, осуществляя общее руководство и поддержи-
вая взаимоотношения с начальством, в основном был 
занят творчеством графического портрета, для чего 
приглашал интересных жителей села для позирова-
ния в местный музей, где устроил себе мастерскую. А 
ночевал в соседнем помещении, слушая записи песен 
набравшего тогда популярность А. Розенбаума. 

Здесь, в Теси, он так же, как и в п.Таскино, стал ос-
новоположником художественной галереи, оставив для 
потомков память о живших и трудившихся здесь людях.

Обстановка вокруг была спокойной, люди жили и 
работали в повседневных заботах об урожае, кормах, 
надоях и т.п. Горбачевской перестройки здесь не чув-
ствовалось, вспоминали о ней лишь на совещаниях у 
начальства или на заседаниях парткомов. Ничто не 
предвещало катастрофы, уже нависшей над великой 
страной, когда в одночасье всё перевернулось, раз-
рушился привычный уклад жизни, к власти пришли 
недальновидные политики, авантюристы и откровенное 

ворьё. Учёные, музыканты, инженеры, художники пошли 
торговать на улицу чем попало. Наглядная агитация, 
оформительские  работы стали никому не нужны, дома 
и дворцы культуры закрывались. 

А Вадим встретил в Красноярске прекрасную жен-
щину Надежду, с которой у него получилось создать 
хорошую прочную семью. И родилась прекрасная до-
чурка, названная Машей в честь матери Вадима.

Сергей ПотаПов – «Серёга», 
Тесь – Красноярск - Москва, 2016

Вадим Елин домаРабота художника в музее

Портрет Ленина на строящейся СШ ГЭС
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тесинцы 
вадима елина

Много лет прошло с тех пор, когда я, будучи дирек-
тором сельского дома культуры  с. Тесь, встречалась 
с художником Вадимом Васильевичем Елиным. Это 
было в самом начале 90-х. Художник  жил в маленькой 
комнате при местном музее «Соратники В. И. Ленина 
по сибирской ссылке» (ныне хранилище). В соседней 
комнате (зал № 2) он писал портреты передовиков - 
тружеников колхоза «Искра Ленина», которые заказало 
правление колхоза Вадиму Васильевичу и которые ныне 
смотрят на нас с полотен художника. 

 В. В. Елин часто заходил в Дом культуры, рассказывал 
о своей семье, о любимой жене, дочке Маше, показывал 
их фотографии. Однажды он принял участие в клубном 
мероприятии, посвящённом поэзии. Вот тогда и расска-
зал о своей встрече с поэтом В. Высоцким и актёром В. 
Золотухиным на реке Мане во время съёмок картины 

«Хозяин тайги». Вадим Васильевич показал присутству-
ющим карандашный набросок портрета В. Высоцкого.

Хочется отметить, что мне Вадим Васильевич за-
помнился как очень приветливый, тактичный и интел-
лигентный человек. 

Ещё одна встреча с творчеством В. Елина у меня была 
ранней весной  2013 г.,  на открытии выставки его работ 
в картинной галерее с. Таскино Каратузского района. 
Демонстрировался видеоролик с воспоминаниями жены 
и взрослой уже дочери. И вновь художник был рядом с 
нами  - через портреты таскинцев, самобытных и ярких 
героев далёкого села.

                    Любовь ИСакова, 
директор СДК, главный  хранитель

 картинной галереи с. Тесь  с 1995 по 2014 годы

агроном и  комбайнеры. 1986 г., двп, масло, 134*170

тесинцы. Бумага, карандаш, 65,5*85

Улица с. тесь. Бумага, масло, 60*84
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Моя первая встреча с Вадимом Васильевичем Ели-
ным состоялась, кажется, в марте 1986-го. Произошло 
это на территории молочно-товарной фермы. Я тогда 
работал управляющим отделения колхоза в Теси. По-
сле посещения коровников мы вместе с художником 
вышли на улицу. Вадим Васильевич предложил мне 

сфотографироваться и попросил в свободное время 
прийти к нему в мастерскую, которая находилась в зда-
нии Тесинской картинной галереи. Свободное время у 
меня было только после 7 часов вечера. 

Перед первым посещением я оделся по-
праздничному. Вадим Васильевич встретил меня 
радушно, но попросил в следующий раз оставаться 
в той одежде, в которой он меня фотографировал. К 
работе приступил сразу, усадив меня на стул, никаких 
требований не высказывал, только задавал много 
вопросов, связанных с моей работой. Я думаю, что 
художник хотел понять, как сложна и тяжела жизнь 
крестьянская. 

Кроме моего портрета В.В. Елин создал ещё не 
менее 15 портретов передовиков колхоза «Искра 
Ленина». Это были механизаторы, телятницы, до-
ярки. Были нарисованы и портреты И. А. Луцика и Ю. 
А. Бражникова, председателей колхозов с. Тесь и с. 
Таскино Каратузского района. Из механизаторов были 
написаны портреты Машнина Александра Лаврентье-
вича, Алексеёнок Дмитрия Максимовича, а из руко-
водителей -  механика по животноводству Колганова 
Владимира Михайловича. Из доярок,  помню, Елин 
написал портреты Сахно Валентины Иннокентьевны, 
Белокопытовой Лидии Степановны. Отзывы всех, с кем 
работал Вадим Васильевич, были только положитель-
ные. Он отличался душевностью и глубоким уважением 
к человеку крестьянского труда. 

Сеанс обычно длился 1,5 - 2 часа. С каждым из нас 
художник работал по 2–3 сеанса, добиваясь портрет-
ного сходства, что говорит о его высоком профессио-
нализме. 

По окончании работы В. В. Елин организовал выстав-
ку в Доме культуры с. Тесь. Посетители выставки удив-
лялись мастерству и работоспособности художника: 
за такое короткое время он сумел так много написать, 
точно передавая образы и характеры передовиков 
колхоза, в том числе и меня.

Павел Иванович овечкИн, 
управляющий  отделением колхоза «Искра Ленина».

Наше знакомство состоялось в 1984 г. в Теси.  Я 
увидел обаятельного человека, с открытой улыбкой, 
протягивающего приветливо руку: «Приятно позна-
комиться. Я - Вадим Елин, красноярский художник». 
Слова были произнесены мягко и просто. Эта первая 
встреча с художником произвела на меня яркое впечат-
ление: жизнелюб, располагающий к себе, творческий, 
интересный человек. Все дальнейшие встречи только 
укрепляли меня в справедливости первых выводов, 
это был образ давно знакомого и близкого человека. 
Неоднократно Вадим  Васильевич бывал в моей ма-
стерской, делился опытом, давал советы. Предложил 
работать вместе в области технического творчества 
(изготовление рам, подрамников и т.п). Во время  при-
ездов в Тесь (1981–1991 гг.)  Елину приходилось жить 
и в картинной галерее, и в гостинице, и у героев буду-
щих его картин, и у знакомых, но художник терпеливо 
переносил неудобства, иногда лишь обращался за 
помощью к руководителям хозяйств, например, просил 
выделить бензин для автомобиля.

Я увидел в его работах живые образы моих одно-
сельчан, на долю которых выпали невзгоды военного 
лихолетья. Это летопись человеческих судеб. 

Последние встречи с художником произошли в 2001 
г. в его красноярской квартире. Меня встретили дочь 
и жена, проводили  в комнату к Вадиму Васильевичу, 
который ещё не оправился от болезни, но много ра-
ботал, верил в земные радости, красоту человеческих 
характеров. Вся комната была заставлена готовыми и 
ещё незаконченными работами: художник жил среди 
своих героев. 

За чашкой чая он расспрашивал о знакомых тесин-
цах, делах колхозных, поинтересовался  урожаем 
картофеля. Спросил, улыбаясь: «Мешочек-два смог 
бы мне привезти?»

 В памяти В. В. Елин остался романтиком, обаятель-
ным человеком.

                          виталий БеСПрозванный,
 художник, с. Тесь

Два председателя. 1981 г., двп, масло, 140*175

Управляющий отделением колхоза «Искра Ленина» 
П. И. овечкин. 1986 г.,  бумага, сангина, 72*62
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Луцик Иван александрович
Родился 16.09.1930 г. в деревне Малый Башкир Краснотуранского района, где закончил школу и откуда ушёл 

в армию. По окончании службы вернулся в село и был избран председателем сельского совета. Жил с семьёй 
в селе Ново-Ивановка. В 1957 г. направлен на учёбу в совпартшколу г. Минусинска. По её окончании получил 
назначение в Саянский совхоз Краснотуранского района и работал секретарём парткома, затем на этой же 
должности в Тубинском совхозе. Самоотверженный, требовательный к себе и другим, Иван Александрович 
везде пользовался авторитетом. 

В 1965 г. переведён в с. Тигрицкое Минусинского района на должность главного агронома. Беспокойный 
характер, пытливый ум, наблюдательность, любовь к людям и земле отличали молодого специалиста, но он 
умел учиться у бывалых земледельцев. С 1968 г. Иван Александрович на посту председателя колхоза «Искра 
Ленина». Он вёл большую общественную работу: депутат сельского и районного советов, член Всероссийского 
совета колхозников, член Президиума краевого совета колхозников, делегат краевых партийных и профсоюзных 
конференций, участник ВДНХ. Добросовестный труд председателя был отмечен многочисленными наградами: 
1970 г. - медаль «За доблестный труд», 1973 г. – орден Великой Октябрьской революции, 1986 г. – орден Ле-
нина. В 1989 г. жители Минусинского избирательного округа оказали И. А. Луцику большое доверие и честь – 
избрали народным депутатом Верховного Совета СССР. Иван Александрович вспоминал: «Честно признаюсь, 
забот хватало, да и возраст у меня был уже солидный. Поэтому когда получил приглашение из Москвы, крепко 
задумался: как быть дальше? Судьба моя связана и с полем, и с хлебом. А потому пора по-государственному 
встать на защиту и поля, и крестьянина, который кормит страну. Вот ради чего готов взять на себя ответствен-
ность, что налагает на человека мандат народного депутата». В 1994 г. коллектив родного колхоза проводил 
своего председателя на пенсию. 

За время его работы на посту председателя в Теси построены животноводческие фермы, ремонтная мастерская, 
Дом культуры, детский комбинат, открыта картинная галерея, музей, построены жилые дома, административное 
здание, здание школы, появились аптека, зубоврачебный кабинет, кабинет физиотерапии (впервые в районе). 
Выросли новые улицы Молодёжная и Колхозная. По предложению Ивана Александровича красноярским худож-
ником В. Елиным выполнены портреты передовиков колхоза и переданы в Тесинский художественный музей. 
Под началом Ивана Александровича работало более 600 человек. Техники имелось не так уж много, зато силён 
был человеческий фактор. С особой теплотой бывший председатель отзывался о доярках: «Доярки – это моя 
особая любовь и привязанность». В 80-е годы в дома сельчан вошли тепло и холодное водоснабжение, ради 
чего колхоз за свои средства выстроил кочегарку, проложил километры теплосетей. Лучшим колхозникам, вы-
шедшим на пенсию, присваивалось звание «Почётный колхозник» с выплатой ежемесячного вознаграждения за 
звание. Под руководством умного председателя в здании Дома культуры был поставлен ретранслятор и в селе 
стали смотреть две общероссийских программы телевидения. Участники художественной самодеятельности на-
граждались бесплатными путёвками в Киев, Минск, Алма-Ату. Дважды колхоз «Искра Ленина» был победителем 
во Всероссийском социалистическом соревновании. Решением общего собрания колхозников имя Ивана Алек-
сандровича Луцика занесено в Книгу почёта колхоза. Решением районных органов управления ему присвоено 
звание «Почётный гражданин Минусинского района». Памятная доска, посвящённая И. А. Луцику, помещена 
на фасаде здания сельской администрации. Имя  И. А. Луцика внесено в книгу «Гордость земли Минусинской».

И. а. Луцик, председатель колхоза «Искра Ленина» 1969-1999 гг. 
Бумага, карандаш, 68*80

ветеран. Бородавко Иван. 1986 г., двп, масло, 122*85 (работа не закончена)
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колесников алексей Петрович (1920-1981)
Родился в с. Большая Иня Минусинского района. В большой крестьянской семье был десятым ребёнком. 

Семья переселилась в Сибирь из Черниговской губернии в 1874 г. В 1928 г. семья Колесниковых вступает в 
коммуну «Большевик», а в 1930 г. – в колхоз «Искра Ленина». Алексей обучался в школе колхозной молодёжи, 
избирался секретарём школьной комсомольской организации, вёл большую общественную работу. После школы 
был избран секретарём Тесинского сельского совета, где трудился до призыва в 1940 г. в ряды Красной Армии.

С начала Великой Отечественной Алексей Петрович на фронте, участвовал во многих оборонительных боях. 
В 1943 г., после тяжёлого ранения и долгого лечения получил пожизненную инвалидность. Был демобилизован. 
В Минусинске продолжил лечиться. Ещё будучи на костылях, заведовал животноводческой фермой тесинского 
колхоза «Красный партизан», а с 1948 г. возглавил его. После слияния двух колхозов в одно хозяйство «Искра 
Ленина», колхозники избрали Алексея Петровича его председателем. Колхозу «Искра Ленина» им были отданы 20 
лет. За эти годы хозяйство стало одним из передовых в районе и крае. За счёт собственных средств возводились 
производственные объекты, в том числе кошары, свинарники, МТФ, звероферма, птичник, механизированные 
склады. Были построены: мельница, пилорама, гараж, мастерские по ремонту, расширен парк техники новыми 
комбайнами, тракторами, автомобилями. 

За высокие производственные показатели, получение урожая зерновых культур по 22,2 ц. с каждого из 4100 га 
и продажу государству 42 300 центнеров зерна, в 1956 г. Алексей Петрович был награждён орденом Ленина. В 
1966 г. за успехи в развитии животноводства был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. А. П. Колесников 
дважды был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, награждён её Золотой медалью, знаком 
«Отличник сельского хозяйства РСФСР». С 1968 г. он - персональный пенсионер республиканского значения. 
Имя А. П. Колесникова внесено в книгу «Гордость земли Минусинской».

чаплыгин Илья алексеевич
Родился в 1913 г., работал в колхозе «Искра Ленина» с 1934 г. и шофёром, и трактористом, и чабаном. 

Участник Великой Отечественной войны, воевал в 31-й гвардейской дивизии, дошёл до Пруссии. На фронте был 
шофёром. После войны был бригадиром в колхозе, неоднократно награждался грамотами. В 1948 г. ему был 
вручён орден Трудового Красного Знамени. Его имя внесено в книгу «Гордость земли Минусинской».

Илья чаплыгин.  1986 г., бумага, пастель, 80*60

а. П. колесников, председатель колхоза «Искра Ленина» 1948-1968 гг. 
Бумага, карандаш, 44,5*33
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алексеёнок Дмитрий Максимович
Родился в 1926 г. в Витебской области. Семья жила бедно, занималась садоводством, растила четверых 

детей. Началась Великая Отечественная война, фашисты, захватив Белоруссию, сжигали целиком деревни 
и сёла, чтобы их жители не помогали партизанам. В 1942 г. семья эвакуировалась в Сибирь. Остановились в 
Теси Минусинского района, здесь получили жильё. В Тесинской школе Дмитрий проучился три года. Вскоре 
умерла мать (отец умер ещё до эвакуации). Старшие дети пошли работать в колхоз. Дмитрия сначала опреде-
лили на разные работы, а в 1943 г. он окончил курсы трактористов при Колмаковской  МТС и стал работать на 
колёсном тракторе ХТЗ. Вскоре бригадир заметил у подростка техническую смекалку: где борону починит, где 
сеялку переберёт. Осваивал новые марки тракторов, работал по-ударному. Особенно трудно было в военные 
и послевоенные годы. Работал в тракторном отряде. На полевых станах трактористы жили неделями, в конце 
недели ездили домой на ночь, чтобы помыться в бане и встретиться с семьёй. Работали в две смены: по 10 
часов два человека на одном тракторе. Ремонтировали трактора ночью.

Дмитрий Максимович был великим тружеником, осваивал целинные и залежные земли, сеял, пахал, убирал 
урожай, растил кукурузу, был лучшим кукурузоводом Красноярского края. В 1966 г. награждён медалью «За 
трудовую и доблесть». В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина отмечен медалью «За до-
блестный труд». В 1972 г. признан лучшим механизатором района, стал участником  ВДНХ в Москве, награждён 
серебряной медалью ВДНХ. Кроме этого имеет медали Трудовой славы 2-й и 3-й степеней, медаль «За освоение 
целинных и залежных земель», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
значок «Победитель социалистического соревнования», диплом «Почётный колхозник» в честь 50-летия колхоза 
«Искра Ленина». Как лучший работник получил талоны на приобретение мотоцикла «Урал» и на автомобиль. 

После назначения пенсии Дмитрий Максимович отдыхать не торопился, продолжил работу на сельхоздворе 
машинотракторного парка, возглавлял бригаду по ремонту сельхозинвентаря. Трудовой стаж составил почти 
55 лет.

Барило валентина александровна
Родилась 20 марта 1949 г. в Московской области. По окончании 8 классов пошла работать в совхоз на вы-

ращивание сахарной свёклы. Через четыре года был переезд в г. Черногорск, работа на кирпичном заводе, 
на железной дороге. В 1968 г. вышла замуж и переехала в с. Тесь. Работала на дойке, группа состояла из 40 
коров. На помощь приходили опытные доярки с 30-летним стажем: Мария Дмитриевна Фомушина, А. Громова, 
Л. Байкова, А. Кинякина. Они научили её работать с первотёлками. Очень скоро вышла в передовики. В 1988 г. 
надои на одну фуражную корову составили 3570 кг. В семье росли три дочери, свободного времени было мало, 
но если появлялось, то любила повязать, послушать песни, особенно в исполнении В. Толкуновой. От правления 
колхоза, райкома награждалась грамотами и благодарностями.

Дмитрий алексеёнок. Бумага, акварель,  пастель, 101*84

Доярка Барило в. а. 1980 г., двп, масло, 100*81
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осколков александр никанорович 
Родился в 1886 г. в с. Тесь. Семья была многодетная, жила единоличным хозяйством, имела свои земли, 

пятеро детей были незаменимыми помощниками в работе. Будучи мальчишкой, Александр познакомился с по-
литическими ссыльными, соратниками Ленина, которые проживали в Теси в доме его родителей. С большим 
интересом он слушал рассказы ссыльных о борьбе за новую жизнь. Образование получил в церковно-приходской 
школе, был грамотным по тем временам, много читал, умело планировал ведение своего личного хозяйства.

В первую мировую войну Александр попал в плен в Венгрию. Со слезами вспоминал, как содержались пленные, 
как изнуряли их тяжёлым трудом, как травили собаками после первого побега. Во второй раз побег удался. До 
России ехали в товарном вагоне, в котором перевозили лошадей на фронт, бежавшие прятались под настилом 
пола. Сверху лошади испражнялись прямо  на беглецов. Домой добирался очень долго. По возвращении домой 
женился, в 1921 г. в семье появился первенец Александр, а потом ещё пятеро детей. 

Всю свою жизнь Александр Никанорович посвятил земле, и в годы коллективизации, и в годы развития сель-
ского хозяйств, и в годы военного лихолетья 1941-1945 гг. В годы Великой Отечественной войны в селе остались 
старики, женщины и дети. Вместе с ними Александр Никанорович растил хлеб для фронта, восстанавливал 
колхоз «Искра Ленина» в послевоенные годы. После войны он возглавил полеводческую бригаду. В 50-е годы 
под его руководством колхоз освоил, ввёл в хозяйственный оборот не одну сотню гектаров целинных и залежных 
земель, что позволило расширить посевную площадь зерновых. Уже в 1956 г колхоз «Искра Ленина» перевы-
полнил план сдачи хлеба государству. 

В 1957 г. Александр Никанорович указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Имя А. Н. Осколкова внесено в книгу «Гордость земли Минусинской»

Старый солдат. осколков александр никанорович. 1983 г., бумага, сангина, 68*73

Женщина с ковшом. Доярка Л. Самсонова.

  Бумага, акварель, 128*62

Бабушка в фартуке. зоя задорожникова, с. Малая Иня.
1991, бумага, карандаш, 80*60
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кожедубов Сергей Петрович
Родился в 1960 г. в крестьянской семье. После окончания 8 классов поступил в Минусинский сельскохозяй-

ственный техникум, после его окончания до армии работал в колхозе «Искра Ленина» токарем. После службы 
в армии возвратился в село, поступил на заочное отделение в Красноярский сельскохозяйственный институт. 
Работал механиком, управляющим отделением колхоза «Искра Ленина» в с. Малая Иня. Неоднократно на-
граждался грамотами. 

рузавин Фёдор Иванович
Родился в 1959 г. Лучший комбайнёр отделения колхоза «Искра Ленина». Неоднократный победитель соц-

соревнования, награждался грамотами, ценными подарками за самоотверженный труд. О нём писали в газете 
«Власть труда».

Сергей кожедубов.  Уголь, 82*86 Механизатор рузавин. Бумага, смешанная техника , 60*50
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воронов Иван Фомич
1941 года рождения. В 1974 г. приехал в с. Большая Иня Минусинского района. Работал управляющим Больше-

Инским отделением колхоза «Искра Ленина». Отделение под его руководством завоевало переходящее Красное 
Знамя. До распада сельхозартели «Колос» на протяжении 11 лет был её руководителем.

егорова надежда Станиславовна
Родилась в 1953 г. в Ширинском 

районе, 9 классов закончила в Боград-
ском районе. С переездом семьи в с. 
Большая Иня обучение продолжила в 
вечерней школе, одновременно работая 
кондитером в столовой села. Выйдя за-
муж, Надежда пошла в колхоз подмен-
ной дояркой. Впоследствии получила 
группу из 67 коров. Обслуживать такое 
количество позволяла механизация ра-
боты. Надои возросли с 2100 кг молока 
на фуражную корову в 1977 г., до 3200 
кг в 1987 г. 

Труд Надежды Станиславовны неод-
нократно отмечался почётными грамо-
тами, денежными вознаграждениями. В 
1985 г. она поощрялась бесплатной пу-
тёвкой в Болгарию, в 1987 г. награждена 
Орденом Трудовой Славы. Избиралась 
депутатом районного Совета депутатов.

Управляющий И. Ф. воронов.  Бумага, гуашь, 99*74

Улица села Большая Иня. 1984 г., бумага, акварель, 54*80

Доярка егорова. 1980 г., двп, масло, 102*85
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Середин Илья евсеевич 
1905 года рождения, уроженец  Курской губернии, проживал с семьей в Теси. Работал в колхозе ветврачом.
15 августа 1938 года арестован. Одиннадцать месяцев томился в Минусинской тюрьме. «Пришили» 58-ю 

статью с пятью её подпунктами – «враг народа». Осужден на 15 лет и сослан в Норильлаг. Лечил на севере 
оленей. Освобожден 21 августа 1943 года. Сразу же призван на фронт, попал на передовую, лечил фронтовых 
лошадей. Чудом остался жив. Прошёл с боями Венгрию, Чехословакию, Польшу, дошел до Германии.

В 1945 году осенью вернулся домой. Реабилитирован 5 июня 1995 года, приговоры отменены за недоказан-
ностью обвинения. 

Илья Евсеевич отличался большой общественной активностью, был  грамотным специалистом, сильной при-
тягательной личностью.

Вместе с супругой Александрой родили и вырастили четырех дочерей и сына.

в семейном кругу (семья Серединых).  1990 г., двп, масло, 138*180
И. е. Середин. 1987 г., бумага, сангина, 62*86
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Машнин александр Лаврентьевич
Родился в Теси в 1922 г. Семья жила небогато, детей рано приучали к труду. Грамоте Александр обучался 

в вечерней школе, а с 13 лет начал работать в колхозной бригаде: боронил, пахал, косил на конной жнейке. В 
годы Великой Отечественной войны работал на азотном заводе в Кемерово. Вернувшись домой, в 1950 г. окон-
чил курсы механизаторов. Работать пришлось на тракторах различных марок: СТЗ, ДТ-54, Беларусь, НТЗ-5. За 
ударный труд многократно поощрялся, в 1970 г. награждён медалью «За доблестный труд», в 1972 г. орденом 
Трудового Красного Знамени. Трудовой стаж – 46 лет. На заслуженный отдых ушёл в 1982 г. Имя А. Л. Машнина 
внесено в книгу «Гордость земли Минусинской».

Машнин а. Л. 1986 г., двп., масло, 80*92

крестьянка. 1986 г., картон, масло, 50*60

Мужчина в очках.  Бумага, масло, 81*61
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репин Григорий Сергеевич
Родился в 1920 г. Участник Великой Отечественной войны. Работал в Больше-Инском отделении колхоза 

«Искра Ленина» агрономом,  учётчиком. Много лет возглавлял партийную организацию отделения.

чекмарёв александр Петрович
Родился в 1953 г. в с. Большая Иня Минусинского района. Механизатор. Сначала работал в лесничестве, 

затем на тракторе и комбайне в колхозе «Искра Ленина».

обед в поле. александр чекмарёв. 1991 г., цв. карандаш, 81*60

Доярка е. репина. 1991 г., бумага, акварель, 81*60

репин Григорий Сергеевич.  1984 г., двп, масло, 122*85
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евсеева анастасия Даниловна
Родилось в 1920 г. Трудилась в овощеводческой бригаде колхоза «Искра Ленина», выращивала табак. Была 

поваром, перед пенсией трудилась в колхозном общежитии. Удостоена звания Ветеран труда.

евсеев владимир. 1980 г., двп, масло, 74*94

Доярка евсеева. 1991 г.,  бумага, цв. карандаш, 81*60

Бригада механизаторов. 1981 г., двп, масло, 97*138
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Плотников валентин Степанович
1938 года рождения, уроженец г. Пермь. В с. Большая Иня Минусинского района приехал в 1976 г. из Норильска. 

Трудился в основном на тракторах, участвовал в социалистическом соревновании. Был награждён именными 
часами, неоднократно отмечался грамотами и премиями. Воспитал трёх сыновей, научил их своей профессии. 
На пенсию ушёл в 1998 г. 

Пуговкина Лидия Ивановна
Родилась в 1927 г. в Теси. В семье была пятым ребёнком. Жилось трудно, и после окончания 4-х классов 

Лида пошла работать сначала разнорабочей, трудилась на прополке, уборке овощей. В 15 лет получила дойную 
группу - 10 коров, а с течением времени – 20. Все работы делались вручную: дойка, уборка, раздача кормов. 
Сами строили из глины с соломой телятники, рыли силосные траншеи до 6 метров глубиной, распаривали со-
лому и таскали в фартуках коровам. На ногах калоши, привязанные верёвочками, летом, случалось, и вовсе 
босые. Дома мать отогревала руки и ноги дочери, массажировала и давала советы. А рано утром - снова дорога 
в коровник, где холод и нет света. Бывало, зажигали лучинку или керосиновую лампу, чтобы найти своих коров, 
а доили наощупь.

После войны работать стало легче, в коровники провели электричество, труд доярок механизировали. При-
вычка работать быстро, легко, аккуратно укоренилась у Лидии Ивановны на всю жизнь. Трудиться она умела 
по-стахановски и скоро стала примером в работе для своих подруг. Колхозной ферме она отдала 30 лет, пройдя 
путь от ручного доения до мастера машинного доения.  Много раз за свой труд получала благодарности, грамоты, 
ценные подарки, медали. В 1973 г. награждена орденом  Трудового Красного Знамени, дважды была участницей 
ВДНХ в Москве. Воспитала пятерых детей. Имя Л. И. Пуговкиной внесено в книгу «Гордость земли Минусинской».

валентин Плотников. 1986 г., двп, масло, 68*72Доярка Пуговкина Л. И. ДВП, пастель масляная,  100*75
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рабочий. Бумага, карандаш, 49*42

Мужчина в шапке у окна. 1986 г., бумага, уголь, 88*66

Герои. Бумага, тушь, 49*59

Борис рубинчик. Бумага, пастель,  48*60 николай Минаев. Бумага, карандаш, 48*60
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Хлебова зинаида Дмитриевна
Доярка, пекарь. Неоднократно на-

граждалась за доблестный труд. Яв-
ляется Ветераном труда.

Сахно валентина Иннокентьевна
Родилась в с. Тесь в 1940 г. Проучи-

лась только 5 классов и с 12 лет начала 
работать на разных работах в колхозе, 
а с 14 лет – на свиноферме, получив 
группу из 25 свиноматок. Вручную раз-
давала корм, чистила в клетках, сама 
принимала роды у свиноматок вместе 
со стареньким сторожем Углевым. По-
мещение освещалось керосиновыми 
лампами. С 25 лет пошла доить коров 
- группу из 18 голов. Как и все люди, 
работающие с животными, рано вста-
вала и в 5 часов была уже на работе, 
где всё осуществлялось вручную. 

Когда на ферму пришла механиза-
ция, дойная группа составила 40 коров. 
В 1976 г. Валентина Иннокентьевна 
получила группу в 80 голов, надои на 
одну корову составили 2800 – 3000 
кг молока. Доярка стала называться 
оператором машинного доения. За 
ударный труд Валентина Иннокен-
тьевна отмечалась премиями, благо-
дарностями.

Фомушина Мария Дмитриевна
Родилась в 1929 г. в Каратузском районе в крестьянской семье. В 1937 г. семья переехала в Тесь. С 13 лет 

пошла разнорабочей в колхоз. Приходилось боронить, пахать на быках. Возила на сенокосе волокуши, была по-
варом, учётчиком. Вспоминает Мария Дмитриевна, что в военные и послевоенные годы варили всякую всячину: 
лебеду, брюкву, свекольную ботву, хлеб пекли на лебеде. Как только начинались весенние оттепели, ходили на 
зерноток, сметали веничком пшеничное зерно, промывали, сушили и варили кашу. Вместе с матерью ходили 
на пашню и там, где были по осени снопы, разгребали снег и собирали зерно. Мария Дмитриевна вспоминает: 
«Сеяли в войну руками. Например, Дуся Щетинина, тётя Стюра Дёмина, Стюра Мягких и другие шли по пашне 
с кошёлками, раскидывали зерно, а мы за ними на быках или лошадях бороной заборанивали». И так до 1951 г., 
пока не стала дояркой.

Ей дали группу из 12 коров. Первые годы приходилось всё делать на ферме вручную. Сами доярки раздавали 
корм, ездили за водой на речку, заготавливали дрова, топили в коровнике печи. Навоз накапливался до весны 
в коровнике, весной вручную чистили и вывозили на конях в поле. Рыли силосные ямы, забивали силосом, а 
затем закрывали землёй. Зимой землю долбили, вручную носили силос коровам. С 1955 г. появилось на ферме 
электричество, стала постепенно внедряться механизированная дойка. Группы дойные уже составляли из 50-80 
коров. Мария Дмитриевна быстро освоила новый метод работы, давая высокие показатели в соцсоревновании, 
стала мастером машинного доения, победителем соцсоревнования.

М. Д. Фомушина. 1981 г.,  бумага, пастель, 100*84

в. И. Сахно,  доярка колхоза «Искра Ленина», с. тесь. 
1983 г., бумага, пастель, 97*75

Пекарь з. Хлебова. 1984 г., бумага, акварель, 45*35           
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Белокопытова Лидия Степановна
Уроженка с. Тесь, 1952 года рождения. Мать разнорабочая, отец – шофёр. 
Окончив 9 классов, Лидия Степановна уехала в г. Канск, поступила в текстильное училище. Но работать 

ткачихой не довелось. После замужества с семьёй недолгое время жила в г. Абакане, после переезда в Тесь 
работала на сакмане, воспитателем в детском саду, а с 1979 г. стала дояркой. Вначале была подменной, затем 
получила группу из 50 коров. Это были первотёлочки, которых необходимо было приучить к доильному аппарату, 
раздоить, массажируя вымя. Затем группа увеличилась до 80 голов. Надои от одной коровы составляли 2750-
2800 кг молока. Лидия Степановна говорит: «Сейчас работать доярке легче, чем в прошлом. Старшие подруги 
много рассказывали о ручном труде, а теперь на ферме прекрасные доильные аппараты с молокопроводом, в 
помещении поддерживается нужная температура, есть комната отдыха для доярок. Работой своей довольна и 
не жалею, что пошла в доярки. Здесь работаешь и получаешь по своему труду. И важно, что работу хорошую 
замечают и поощряют». В 1986 г Лидия Степановна за ударный труд премирована бесплатной путёвкой в Ру-
мынию, Венгрию. Была избрана депутатом сельского Совета.

а. в. Белокопытов.  Бумага, карандаш, 80*60

Доярка Л. С. Белокопытова. 1981 г., бумага, акварель,  пастель, 100*85
Мужчина в кепке. 1986 г., картон, масло, 50*60
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колмаков Павел андреевич
Бессменный пчеловод, садовод, столяр колхоза им. Сталина (д. Большая Иня). 

Семья кемкиных. 1984 г., двп, м., 107*134

Дети. Бумага, карандаш, 30*30 

колмаков Павел андреевич.  1980 г., картон, масло, 112*88
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Портрет бабушки. 1986 г., двп, м., 97*78

Бабушка в шали.  е. П. назаренко. Пастель, 81*60 Мужчина у сухого дерева. Бумага, масло, 81*56

Женщина в красном платке. 1984 г., двп, м., 122*85
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тайга. 1971 г., тушь, 34*45

колхозница. Карандаш, акварель, 33*31

Ленок. 1971 г., тушь, 39,5*45

труженик. Карандаш, 58*42,5
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Молодая семья в. Даниленко, с. тесь. 1983 г., бумага, карандаш, 62*77

задумалась. Бумага, карандаш, 62*79

Летний вечер. 1981 г.,  акварель, 50*74
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благодарным 
сердцем 
художника

виктор Петрович астафьев. 1976 г., пастель, 84*63василий Макарович Шукшин. .  Бумага, карандаш, 45*30
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валентин Григорьевич распутин.  Бумага, карандаш, 99*74 Булат окуджава.1960 г., карандаш, 31,5*25

Поэт Эдуард нонин. 1985 г., бумага, карандаш, 41*48 Булат окуджава. 1984 г. офорт, 61*67    
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каталог работ 
Вадима Елина 
в фондах ТХМ

ЖИвоПИСь
1.  Портрет Машнина А. Л. 1986, двп., м., 80*92
2.  Два председателя. 1981, двп, м., 140*175
3.   В семейном кругу. Семья Серединых. 1990,  двп, м., 138*180     
4.  Доярка  Егорова. 1984, двп, м., 102*85 
5.  Тракторист Валентин Плотников, с. Большая Иня. 1984, двп, 
     м., 68*72
6.  Бригада механизаторов 0тделения № 4 (с. Большая Иня)
     к/х «Искра Ленина». 1984,  двп, м., 97*138
7.  Ветеран. Бородавко Иван.1984, двп, м., 122*85 
8.  Репин Григорий Сергеевич., агроном, 1984, двп, м., 122*85  
9.  Евсеев Владимир. 1980, двп, м., 74*94
10. Семья Кемкиных, с. Большая Иня, 1984, двп., м., 107*134
11. Крестьянка. 1986, к., м., 70*50   
12. Доярка Барило В. П. 1986, двп, м., 100*81                    
13. Женщина в красном платке. 1984, двп, м., 122*85
14. Агроном и  комбайнеры. 1986, двп, м., 134*170 
15. Колмаков Павел Андреевич, пчеловод. 1980, к., м., 112*88
16. Мужчина в кепке. 1984, к., м., 50*60
17. Портрет бабушки. 1986, двп, м.,  97*78    

ГраФИка
1. Молодая семья В. Даниленко, с. Тесь. 1983, б., к., 62*77
2. Старый солдат. Осколков А. Н. 1983, б., сан., 68*73
3. Механизатор Рузавин. 1982, см. техника, 60*50
4. Илья Чеплыгин.  1986, б. п., 80*60
5. Мужчина с мундштуком. Кузнец Иван Исаев, с. Малая Иня.
   1991 г., б., с., 79*60
6. Четыре поколения.1979 г., б., к., 56*68
7. В. И. Сахно, доярка колхоза «Искра Ленина», с. Тесь. 
    1983 г., б. п., 97*75
8. Улица села Большая Иня.1984 г., б., а., 54*80
9. У печки. Кемкин.1988 г., б., п., 100*74 
10. Мужчина в шапке у окна. 1986 г., б., у., 88*66
11. Эскиз портрета углём, 1984, б., у., 74*49 
12. Бабушка в фартуке. Зоя Задорожникова, с. Малая Иня.
      1991, б., к., 80*60 
13. Портрет неизвестного. 1986, б., у., 46*46 
14. Б. Окуджава.1960, б., к., 31,5*25
15. Колхозница. 1981, б., к., а., 33*31 
16. Два председателя. 1991, б., к., 24*29
17. Эскиз женской головы. 1969, б., к., 50*40 
18. Женщина в платке. 1983, б., к., 59*35 
19. Сварщик. 1966, б. к., 60*49 
20. Обсуждение газеты «Заветы Ильича». 1970, б., к., 60*79 
21. Эскиз к неизвестной картине. Б., к.,  59*80 
22. Дети. 1980, б., к., 30*30  
23. Задумалась, 1983, б., к., 62*79  
24. Женщина в профиль. 1987, б., к., 51*38                                    
25. Дмитрий Алексеёнок, тракторист колхоза «Искра Ленина», 
      с. Тесь. 1991, б. а., 84*101                                                                               
26. Счастливая.1987, б., к., 49*41                                              
27. Мужчина в шапке. 1984, б., к., 45*36             
28. Эскиз. Молодая женщина. 1981, б., к.,  30*21                                                                                                  
29. Незнакомка в шапке. 1984, б., к., 48*38                                                                                                         
30. Эскиз № 1. Женщина в кресле. 1982, б., к., 57*46              
31. Эскиз № 2. Женщина в кресле. 1982, б., к., 57*46                 
32. За шахматами. 1969, б., к., 48*59                              
33. Василий Митович Мартынов. 1984, б., к., 47*42                                                                                                       
34. И. А. Луцик, председатель колхоза «Искра Ленина». 1991, 
     б., к., 68*80  
35. Сучкорубы. 1969, б., к., 47*69                                                
36. Доярка  Л. И. Пуговкина, с. Тесь. 1980, двп, п., 100*75   
37. В. Астафьев. 1976, б., п., 84*63                                                                                                                                            
38. Эскиз № 1. Голова Эпштейна. 1965, б., к., 21*18                          
39. Эскиз № 2. Голова Эпштейна. 1965, б., к., 22*21                        
40. Алтайские мебельные заводы. 1965, б., к., 56*76     
41. С. Большая Иня. 1983, б., к., 43*61                              
42.  Председатель колхоза «Искра Ленина» А. П. Колесников.
       С. Тесь 1982, б., к., 45*33                                                                                                               

43. Обидина. 1983, б., к., 43*43                                                                                                                                  
44. Тесинцы. 1984, б., к., 65*85                                                                                                                
45. Чабан Виктор Черешкевич. 1984, б., к., 86*64                                                        
46. Семья Кемкиных. 1981, б., а., 91*68                                                                               
47. А. Л. Машнин. 1986, б., цв. к., 76*71                                                                                                       
48. Герои. 1972, б., т., 49*59                                                       
49. Планёрка. 1986, б., к., 61*80                                                                                                                         
50. Эскиз № 1. Портрет рабочего. 1975, б., к., 49*42                                                                                                                                 
51. Эскиз № 2. Портрет рабочего. 1975, б., к., 49*42                             
52. Рабочие Байрского производственного участка. 1975, 
      б., к., 59*77  
53. За столом. 1980, б., к., 60*70                                                     
54. Труженик. 1981, б., к., 58*42                                          
55. Отец и сын. 1970, б., к., 58*42                                                                                                                                          
56. Эскиз. Спортсмен. 1970, б., к., 51*28                                                                                                                                      
57. Командир вертолета. 1969, б., к., 61*35                                                                                                                  
58. Деревня. 1982, б., к., 48*48                                                                                                                                 
59. Фабрика. 1960, б., к., 48*68                                                                                                                                            
60. Тайга. 1971, б., к., 58*61.                                                                                                                                    
61. Отдых. 1972, б., к., 46*28                                                 
62. Эскиз № 1. Рабочий Чуйского ЛЗК. 1969, б., к., 30*21                                                                                                                       
63. Эскиз № 2. Рабочий Чуйского ЛЗК. 1969, б., к., 30*21                                                               
64. Эскиз № 3. Рабочий Чуйского ЛЗК. 1969, б., к., 30*21                                                                                            
65. Василий Константинович Лопатин. 1972, б., к., 30*21                                                                                                                     
66. Рабочая ШРЗ Чуйского района Некрутенко Галина Ива-  
      новна.  1970, б., к., 20*24                                                                                                                      
67. Эскиз к мужскому портрету № 1. 1983, б., цв. к., 47*45                                                                                                   
68. Эскиз к мужскому портрету № 2. 1983, б., к.,  47*45                                                                                                                    
69. Эскиз к мужскому портрету № 3. 1983, б., к., 47*45                                                                                                    
70. М. В. Высоцкий, шофёр Чуйского ЛЗК. 1969, б., к., 30*21                                                                         
71. Незнакомка. 1970, б., к., 56*42                                                                                                                                            
72. Овечкин П.. 1986, б., с., 72*62  
73. Эскиз. Военный на стуле. 1969, б., к., 63*49                                                                                                                
74. Улица с. Тесь. 1981, м., а.,  60*84                           
75. Сергей Кожедубов. 1989, б., у., 80*85                                                                                                                                            
76. Механизатор колхоза «Искра Ленина» Валентин Плотни-
      ков. 1985, б., к., 82*87                                                                                             
77. И. В. Воронов, управляющий отделения к/х «Искра Лени
      на», с. Большая Иня, 1989, б., г., 98*70 
78. А. В. Белокопытов, скотник с. Малая Иня. 1988, б., к.,
      80*60                                                                                        
79. Ленок. 1971, б., т., 39*45                                                                                                                                            
80. Тайга. 1971, б., т., 34*45                                                                                                                                            
81. Мужчина в очках. 1984, б., а., м., 86*61                                                                                                                            
82. Бабушка в шали. 1991, б., а., 81*60                                                                                                                                            
83. Мужчина у сухого дерева. 1983, б., а., м., 80*56                                                                                                                         
84. П. Чекмарев. 1991, б., к., 81*60                                                                                                                                            
85. Женщина с ковшом. Доярка Л. Самсонова, 1986, б., а., 
      113*60                                                                                                                                
86. Доярка Евсеева. 1991, б., цв. к., 81*60                                                                                                                   
87. Ремонтники.  1987, б., с., 58*77                                                                                                                                            
88. Зинаида Хлебова, пекарь, с. Большая Иня. 1984, б., а., 
      45*35                                                                                                                       
89. Семья Серединых.  1990, б., к., 70*89                                                                                        
90. Обед в поле. Механизатор Александр Чекмарёв.
      1991, б., п., цв. к., 80*60                                                                                                                 
91. Доярка Елизавета Репина. 1991, б., а., 81*60                                                                                                      
92. И. Е. Середин. 1987 г., б., с., 62*86                                                                                                                                            
93. Поэт Э. Нонин.  1985 г., б., к., 41*48                                                                                                                                 
94. Женщина с ребёнком. Эскиз. 1984, б., к., 41*29                                                                 
95. Доярка колхоза «Искра Ленина» Л. С. 
      Белокопытова. 1981 г., б., а., п., 100*85                                                                                                                                           
96. Э. Нонин  (эскизы - три рисунка). 1985, б., к., 43*61                                                                                                      
97. Б. Окуджава. 1984 г. Офорт, 61*67                                                                                                                                  
98. Летний вечер. 1981.г.,  б., а., 50*74                                                                                                                       
99. М. П. Фомушина, труженица к/х «Искра Ленина». 1986 г., 
     б., п., 100*84
100. Шукшин Василий Макарович. Б., к., 45*30
101. Распутин В. Г. Б., к.,
102. Земледелец. Б., п.,  60*48
103. С. Воробьёв, б., п., 67*60
104. Рубинчик Борис, зам. председателя колхоза «Искра 
        Ленина». Б., п., 48*60
105. Портрет неизвестного. Б., п., 48*60
106. Труженик. Б., п., 48*60
107. Механизатор. Б., п., 48*60
108. Минаев Н., механик к/х «Искра Ленина», б., к., 48*60
109. Сибиряк. Б., п., к., 48*60
110. Жуковский Иван Степанович. Б., а., 82*5
111. Платонов Геннадий Викторович, б., п., а., 97*71
112. Старость, б., с., 92*73
113. Два председателя. Б., ч.п., 56*66
114. Эскиз № 1. Бражников. Б., г., 26*26
115. Эскиз № 2. Бражников. Б., г., 31*31
116. Эскиз. Ветераны, б., к., 58*82
117. Эскиз. Бабушка, б., к., 52*40
118. Эскиз. Женский портрет, б., к., акв., 31*31

трудовая Биография 
вадима елина

Май 1970 года – редакция журнала «Юность» поручает художнику В. В. Елину собрать материал для изоочерка 
о жизни молодежи Красноярского края.

1972 год – бригада художников под руководством В. В. Елина выполняла работы по заказу Чунского ЛЗК по соз-
данию панно, посвященных пятидесятилетию образования СССР, а также прославляющих труд работника леса.

1973 год  – передает Дирекции выставок СХ СССР работы из серии «Авиаторы Симферополя»  - портреты 
инженера, авиатехника и мойщицы самолетов для выставки «50 лет ГВФ».

1975-1978 гг. – принимает участие в ряде мероприятий по наглядному оформлению города Красноярска.
1977 год – принимает участие в выполнении художественно-оформительных работ в мозаичном исполнении 

на здании конторы Уярской МПК-740. 
1978 год – бригада художников под руководством В. В. Елина сдает следующие работы по объекту «Саяно-

Шушенская ГЭС»: цветные рисунки «Площадь в Черёмушках», «Перерыв», «Семья бригадира», «Ужин с вином»; 
картоны монументально-декоративных панно с портретом В. И. Ленина, «Енисей работает на коммунизм», 
«Саяно-Шушенскую ГЭС строит вся страна».

1978 год – выполняет художественное оформление для Гаревского леспромхоза.
1978 год – по заказу Совхоза «50 лет КПСС» Уярского района В. В. Елин выполняет создание художествен-

ных произведений станковой графики на тему труда и быта работников сельского хозяйства, ветеранов труда 
и войны края.

1979 год  - по заказу совхоза «Южный» Курагинского района В. В. Елин выполняет картину «Подсолнухи».
1979 год  – секретарь крайкома КПСС К. Чернов поручает Красноярскому отделению Художественного фонда 

РСФСР в лице В. В. Елина оказание методической помощи партийным комитетам в разработке перспективных 
планов комплексного оформления городов, районов и предприятий.

Июль 1979 года – Управление карьерно-бетонного хозяйства заказывает художнику В. В. Елину произведения 
живописи и графики, посвященные передовым людям предприятия. 

1979 год  - по заказу начальника Саянской партии Минусинской ГРЭ В. П. Гогунского занимается выполнением 
работ в честь 25-летия Саянской поисково-разведочной партии, в том числе: оформление клуба в с. Кордово, 
интерьера комнаты трудовой и боевой славы, тематических картин.

1984 год – по заказу журнала «Юность» подготавливает материал и делает зарисовки для создания картин о 
жизни и работе молодежи на строительстве Нурекской ГЭС для организации выставки в помещении редакции 
и опубликования отдельных работ в журнале.

1985 год – часть работ В. В. Елина, выполненных по заказу колхоза «Родина» Большемуртинского района 
Красноярского края, Управление сельского хозяйства Красноярского крайисполкома запрашивает для участия 
в выставке, посвященной 40-й годовщине Победы в ВОВ.

1985 год – по заказу литературно-художественного и общественно-политического журнала «Дружба народов» 
занимается художественным оформлением журнала.

1987 год – колхоз «Искра Ленина» села Тесь Минусинского района заказал бригаде художников под руковод-
ством В. В. Елина выполнить художественно-монументальные работы по наглядной агитации на тему трудовой 
славы. 

1987 год – дирекция Красноярского филиала Центрального музея В. И. Ленина заказала В. В. Елину собрать 
материал для создания серии произведений «Ленин в Сибири».

1988 год – по заказу Красноярского краеведческого музея выполняет живописно-графические портреты пере-
довых тружеников сельского хозяйства Красноярского края.

1989 год – правление колхоза «Родина» Большемуртинского района Красноярского края заказывает художе-
ственно-производительному комбинату Красноярского отделения художественного фонда РСФСР выполнение 
панорам, росписей на фасаде клуба и других работ. Работы выполняются бригадой художников под руковод-
ством В. В. Елина. 

С 1990 по 1992 годы  – бригада художников под руководством В. В. Елина выполняет ряд портретов, пейзажей 
и тематических картин по заказу Информационно-вычислительного центра Крайпотребсоюза.

Июль 1991 года – колхоз «Россия» с. Большая Иня Минусинского района поручил создание 10 портретов в 
натуральную величину, групповые тональные графические портреты, пейзажи, натюрморты, интерьеры и про-
чее для написания в течение 1991-1993 гг. 

1992 год – колхоз «Россия» в лице председателя Сергея Николаевича Резникова выкупает у бригадира ху-
дожников В.В. Елина и магазина № 37 «Планета» серию цветных портретов, посвященных ветеранам войны и 
труда колхоза «Россия».

Июнь 1993 года – в качестве представителя НПП «Специальная система связи» В. В. Елин сотрудничал с 
Красноярской железной дорогой по вопросам снабжения товарами.
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«Все, что человек способен представить в  вообра-
жении, другие сумеют претворить в жизнь». 

Ж. Верн
Тесинский художественный музей – жемчужина 

Минусинского района. Начало его восходит к 1983 
году. Тогда воскресным днем 17 апреля была открыта 
Народная художественная галерея. Помнится, шесть-
десят седьмая в реестре народных галерей РСФСР. 
И для с. Тесь того времени это было, безусловно, 
значительное  событие. 

Произошло это в год 135-летия со дня рождения ве-
ликого русского художника Василия Сурикова, трижды 
бывавшего в с. Тесь второй половины 19 века. Тогда от-
мечалась и еще одна юбилейная дата художественной 
жизни страны - 225 лет со дня открытия в Петербурге 
Императорской Академии художеств. 

Открытие галереи в малоизвестном сибирском 
селе, косвенно связанное с событиями российского 
масштаба, выглядело внушительно и даже несколько 
помпезно.

По такому случаю, как водилось в советские  време-
на, был подновлен центр села: подсыпаны гравием до-
роги главных улиц, подновлены заборы. Торжественно 
убран флагами и транспарантами недавно сданный в 
эксплуатацию новый Дом культуры. И сельский  центр 
получил иной  облик – праздничный. 

Съехались гости со всего района, возглавляемые 
краевыми  начальниками от культуры. А миссию по 
разрезанию ленточки поручили двум почётным  лицам: 
председателю тесинского колхоза «Искра Ленина» 
И. А. Луцику и действительному члену Академии 
Художеств РСФСР,  председателю правления Союза 
художников РСФСР С. П. Ткачеву. 

В апреле 1983 года г. Красноярск встречал хле-
бом-солью более двухсот пятидесяти художников, 
прибывших со всех концов СССР  на пленум Союза 
художников. По завершении работы пленума его участ-
ники отправились в рабочие коллективы, поехали на 
стройки. В село Тесь приехали 42 ведущих художника 
РСФСР. 

При содействии Союза художников РСФСР в дар 
Тесинской народной галерее были безвозмездно 
переданы 172 живописных, 288 графических, 35 скуль-
птурных работ, 28 плакатов, 150 изделий декоративно-
прикладного искусства. Работы были выполнены 304 
авторами-мастерами изобразительного искусства из 
Москвы, Иркутска, Ленинграда, Красноярска, Улан-Удэ, 
Хабаровска, Владивостока  и других городов СССР. 

И всё это щедро преподнесено в дар земледельцам. 
В основном фонде ныне насчитывается свыше 680 
работ, в научно-вспомогательном – около 300 экспо-
натов. «Это одна из немногих сохранившихся сельских 
галерей, где представлены живописные и графические 
работы выдающихся мастеров советского времени», 
– мнение экс-министра культуры Красноярского края 
Геннадия Рукши.

Среди авторов, подаривших тесинской картинной 
галерее свои работы - известные мастера, имеющие 
звания:

Живопись. 
Народные художники России, СССР:
Браговский, Б. Ф. Домашников, П. Р. Елизов, А. М. 

Знак, В. А. Кузьмин, М. И. Малютин, А. Я. Николаев,   
К. М. Ольдаев, А. Н. Осипов, Т. А. Рудь. 

Народные художники РСФСР: Б. Я. Ряузов, И. В. 
Сорокин, А. И. Тимин, А. П. Ткачёв. 

Заслуженные  художники РСФСР, СССР: Ю. Н. Анохин, 
Э. Я. Выржиковский, И. М. Гурвич, В. Д. Илюхин,  А. Ф. 
Калинин, А. А. Калугин, С. М. Каманин, В. В. Киселёв,      
Э. В. Козлов, Д. А. Косьмин, М. Ю. Кугач, С. К. Ланзы,    
А. Г. Лысенко, А. В. Моторин, Ф. М. Кащеев, Г. Е. Нови-
кова, В. В. Прошкин, Ю. И. Семенюк, И. В. Сорокин,   П. 
Ф. Судаков, Ф. С. Торхов, В. А. Ульянов, В. М. Чемсо, С. 
И. Чирков, И. А. Широкова, А. А. Шумилкин, В. Я. Юкин. 

Графика. 
Народные художники РСФСР: И. Л. Бруни, Н. Л. Во-

ронков, Б. Н. Ермолаев, Н. Н. Жуков, В. И. Машков,     
А. Ф. Пахомов, А. Ф. Сахаровская. 

Заслуженные художники РСФСР: В. С. Алфеевский, 
Д. Д. Арсенин, Б. С. Берендгоф, Г. М. Бурмагина,             
В. А. Ветрогонский, Н. Л. Воронков, М. М. Герасимов, 
И. В. Галицын, А. Т. Даниличев, В. Т. Дмитриенко, А. М. 
Колчанов, О. Д. Коровин, С. С. Косенков, Г. С. Краснов, 
Н. П. Лой, Б. С. Лукошков, И. П. Обросов, В. В. Петрова, 
Н. П. Родионова, В. В. Стекольщиков, Г. В. Храпак. 

Скульптура. 
Народный художник РСФСР О.С. Кирюхин. 
Заслуженные художники РСФСР: Д.В. Горнов, Ю.В. 

Гришко, Ю.П. Ишханов, М.М. Кошкин, Н.Б. Никогосян. 

В целом в фондах музея находятся работы 48-ми 
народных художников, 90 – заслуженных.

Музей – востребованное жителями и гостями села 
учреждение. Число посетителей ежегодно составляет 
свыше 12 тыс. человек.

В 2008 г. к 160-летию со дня рождения  В. И. Сури-
кова был разработан и заложен проект «Суриков на 
Минусинской земле», начато строительство мемори-
ала в память о пребывании художника на юге края. 
Василий Иванович трижды побывал на Минусинской 
земле. Здесь, в селе Тесь, он гостил у родной сестры 
Екатерины. Отдыхал и писал этюды, которые нашли 
свое место в таких известных  полотнах как «Утро 
стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Степан 
Разин» и других.  

Заведующая школьным музеем с. Тесь Людмила 
Вениаминовна Соборова случайно обнаружила и 
сохранила от забвения надгробную плиту с могилы 
Екатерины Виноградовой, старшей сестры В. И. Сури-
кова.  Давно уже не существует церкви и не обустроено 
кладбище, где была похоронена Е. Виноградова, но 
но Тесинский художественный музей, объединивший 

бывшую картинную галерею и частично музей истории 
села, где хранится несколько копий с эскизов В. Сури-
кова, дал новую жизнь художественным полотнам и 
краеведческим материалам.

В декабре 2010 года Постановлением администра-
ции Минусинского района на базе Тесинской художе-
ственной галереи было создано МБУК «Тесинский 
художественный музей», важнейшей целью которого 
является создание условий для проведения научно-
исследовательской, научно-просветительной работ с 
целью сохранения и экспонирования культурного на-
следия прошлого века. Этому предшествовала работа 
по восстановлению обрамления живописных и графи-
ческих работ: 46 картин были одеты в рамы из багета в 
мастерских г. Абакана и 77 полотен – в г. Красноярске. 
Также для музея были закуплены современные витри-
ны, оборудование, компьютерная техника. 

Для туристов в 2016-2017 г. разработаны новые 
экскурсии, например, «Каменное зодчество Теси», 
«Ожившие дома и улицы Теси», «Живописец В. Ка-
пелько и писаницы», «Художник В. Елин и аграрно-
индустриальная Тесь», «В. И. Суриков и Тесь» (издан 
одноимённый очерк). Организуются экскурсии «Под-
ворье Пуговкиных» на личное подсобное хозяйство 
семьи Пуговкиных из Теси, где собраны редкие породы 
домашних животных и птиц. Разработан туристический 
проект «ТесьТур», который в первую очередь предла-
гает туристам помощь в более поном восприятии рос-
сийской глубинки – Минусинского района. Материалы о 
работе музея в рамках краевого проекта «С гордостью 
и любовью» в 2014 г. предоставлены в редакцию жур-
нала «Клубный репертуар».

Музей активно работает по выявлению творческих 
людей на селе: художников, поэтов, композиторов, 
мастеров ДПИ. С этой целью при музее организовано 
объединение «Тесинская мозаика», посетителям пред-
ставляется возможность познакомиться с творчеством 
народных умельцев села и района и в одном из залов 
музея, и на творческих встречах, организуемых музе-
ем для экскурсионных групп, и на выставке «Золотое 
донце» в районе или на краевом фестивале «Мастера 
Красноярья». 

В 2014 г. музеем инициировано продолжение  изда-
ния сельского альманаха «Тесинская пастораль». Для 
привлечения туристов музеем проводятся творческие  
встречи «О Теси с любовью».   Много внимания уделя-
ется привитию художественного вкуса подрастающему 
поколению. С этой целью совместно со школой и дет-
ским садом реализуются образовательные программы  
«Корни народного искусства», «Приглашение в музей», 
«Мир народной игрушки», «Мы входим  в мир прекрас-
ного», «Живое слово». 

Расширяется география выставочной деятельности. 
В 2015 г. музей принял участие в Межрегиональном 
выставочном проекте, посвящённом творчеству худож-
ника Андрея Поздеева и организованном Хакасским 
национальным краеведческим музеем им. Л. Кызла-
сова. Получило развитие и сотрудничество с краевым 
Домом работников просвещения, Благотворительным 
фондом «Дети планеты».   

Кроме художественного фонда музей располагает 
краеведческими материалами по истории села Тесь. 
Сотрудниками ведётся работа по краеведению, ре-
ализуются образовательные программы «К своим 
истокам», «Быт и традиции крестьянской семьи 19 
века», в рамках которых в июне 2015 г. в с. Тесь были 
установлены памятные знаки на сохранившихся исто-
рических домах, где  жили ссыльные социал-демокра-
ты и где размещалась первая в Красноярском крае 
потребкооперация. Краеведческие материалы музея 
по истории Великой Отечественной войны вошли в 
сборник «Архивы Великой войны», изданный в 2015 
г. Минусинским региональным краеведческим музеем 
им. Н. М. Мартьянова на основе материалов архивов, 

музеев, библиотек юга Красноярского края. В насто-
ящее время сотрудниками музея написаны и изданы 
книги «Звон отдаленных лет. История Тесинской школы 
1861-2016» и  «Репрессии в Теси».

Музей – участник ежегодных Мартьяновских крае-
ведческих и Рехловских чтений в музее-заповеднике 
«Шушенское».

В 2015 г. музей награждён Благодарственными 
письмами Хакасского национального краеведческого 
музея им. Л. Кызласова и Краевого Дома работников 
просвещения. В 2016 г. музей организовал выездную 
выставку работ В. Елина «Сибиряки»  в зале Минусин-
ской художественной галереи, где экспонировались 35 
живописных и графических портретов наших земляков. 

В планах развития музея организация и участие в 
выставках и экспозициях на территории Красноярского 
края, подготовка публикаций, книг, каталогов и других 
просветительских материалов; разработка и реали-
зация социокультурных проектов в рамках развития 
рекреационно-познавательного туризма в Минусинском 
районе.

Важно отметить, что уникальный и единственный в 
Минусинском районе художественный музей размеща-
ется в деревянном здании, построенном в 1970 году.  
Общая площадь музея составляет 198,7 кв. м, что не 
позволяет в полном объёме разместить и представить 
произведения искусства, имеющиеся в его фондах. В 
настоящее время здание нуждается в капитальном 
ремонте стоимостью не менее 6 млн. руб. Но и капи-
тальный ремонт не  решит всех проблем, связанных с 
деятельностью музея.  

На сегодняшний день перспектива музея рас-
сматривается в комплексе. Это постоянная работа 
выставочного зала, пока ещё соответствующего со-
временным  нормативам и требованиям; организация 
и работа будущего «Дома ремёсел»; строительство в 
Теси Детской школы искусств и на её базе - работа от-
деления декоративно-прикладного и художественного 
творчества. 

Для строительства современного здания площадью 
800 кв. м и приобретения необходимого оборудования 
требуется более 34 млн. руб. Решение этих задач 
приведет к сохранению культурных ценностей, эсте-
тическому, творческому развитию населения Минусин-
ского района, в т.ч. через многообразие деятельности 
художественного музея.

алексей БоЛотнИков, методист музея

Тесинский 
художественный 
музей

елинский зал в тесинском художественном музее
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