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В В Е Д Е Н И Е 

         Развитие Удмуртской Республики обусловлено не только 

наличием природных и иных материальных ресурсов, но и 

культурно-исторической доминантой, определяющей 

социокультурную динамику того или иного ее ареала.         Игринский 

район  всегда отличался своим особым статусом – географическим 

положением, соединяя при этом южную и северную часть 

Удмуртии, а также социально-экономическими показателями, 

выгодным образом отличающими его от других районов 

республики. 

Игринский край богат и культурными традициями, 

сложившимися на протяжении длительного времени. Это именитые 

писатели земли удмуртской, ставшие сегодня классиками 

удмуртской литературы: Кедра Митрей, Афанасий Лужанин, Генрих 

Перевощиков, Семен Перевощиков, Петр Поздеев и др. Здесь 

уместно назвать и деятелей культуры, например, народную артистку 

России М.Н. Суворову. 

Появление художественной галереи стало важнейшим 

достоянием республики, тем доминирующим культурным кодом, 

предопределяющим духовно-этическое и эстетическое пространство 

Игринского района и всей Удмуртской Республики.   
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                                           Если долго в Игре не бывали, 

        Приезжайте, понравится в ней… 
                                                                                                            Роза Ракова 

 

Д О С ТО Я Н И Е     Р Е С П У Б Л И К И 

Игринская художественная галерея (собрание Н.В. Витрука) – 

это, действительно, уникальное достояние Удмуртской Республики. 

Облагораживающее воздействие ее на восприятие посетителей 

никто не подвергает сомнению. Так непроизвольно с помощью 

живописных полотен талантливых художников (уже состоявшихся 

или находящихся на пути становления своего мастерства) 

происходит формирование культурного локуса не только п. Игра и 

Игринского района, а всей нашей республики. Возможность 

обладать этим культурным достоянием игринцы получили 

благодаря подвижнической меценатской деятельности Николая 

Васильевича Витрука. Именно его усилиями были сосредоточены 

здесь собрания художественных творений живописцев Удмуртии и 

других регионов нашей страны. 

Социокультурное пространство п. Игра и всего Игринского 

района формируется благодаря удачному расположению 

художественной галереи. Изначально она была размещена на втором 
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этаже автовокзала, а ныне – на противоположной от него стороне, в 

здании ЗАГСа Администрации МО «Игринский район».  

 

 
У здания ЗАГСа Администрации МО «Игринский район»  

 

 

Все это делает галерею действительно доступным достоянием 

для всех тех, кто приезжает сюда, либо проезжает мимо.  
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Сегодня это целый архитектурный ансамбль – «Парк 

новобрачных», открывающий взору удивительную часовню, 

приуроченную памяти святых Петра и Февронии Муромских, 

олицетворяющих собою духовно-нравственные ориентиры в 

формировании новых традиций и ценностных установок  семьи в 

современном обществе.  

 
Часовня, построенная в честь святых  

Петра и Февронии Муромских 
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Вот, как об этом пишет Татьяна Ившина в общественно-

политической газете Игринского района «Светлый путь» (от 3 июня 

2016 год. № 40 (9572)): «На днях в нашем поселке произошло важное 

событие – торжественное открытие  и освещение часовни в честь 

святых Петра и Февронии Муромских, православных покровителей 

семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом брака. 

Строительство часовни – идея наших предпринимателей и казаков, 

которые думают не только  о хлебе насущном, но и о том, какой 

след оставят в истории нашего поселка. Да и место рядом с 

родником и загсом выбрано не случайно. Родник символизирует 

жизнь, загс – рождение новой семьи. Часовню и загс объединяет 

мост. 

 

 
Цветочная зона паркового ансамбля 
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        Десятки гостей  и жителей района присутствовали на 

праздничном молебне, который совершил отец Антоний. Депутат 

Государственного Совета УР С.Э. Широбокова, первый 

заместитель администрации МО «Игринский район» Т.Ю. 

Чуракова, заместитель председателя общественного объединения 

«Союз предпринимателей Игринского района» С.А. Шкляев, атаман 

станицы Игринская П.В. Максимов выражали слова восхищения и 

благодарности всем, кто вложил частичку души и финансовые 

средства в благое дело – строительство часовни. Отец Антоний 

вручил благодарственные грамоты тем, кто оказал значимую 

материальную помощь в строительстве часовни.  К поздравлениям 

присоединились супруги Феоктистовы, которые недавно отметили 

годовщину свадьбы, а также супружеская чета Широбоковых, 

прожившая в браке пятьдесят лет. 

        Теперь у игринцев есть заметный ориентир, своего рода 

визитная карточка, привлекающая внимание жителей и гостей 

поселка. Надеемся, часовня станет местом духовной помощи, 

утешения, молитвы за себя и своих близких, местом, где 

молодожены смогут получить напутствие для счастливой 

семейной жизни». 

 В представленной статье запечатлено важное для Удмуртской 

Республики историческое событие, сопричастность к которому в 

полной мере мы, наверняка, осознаем лишь десятилетия спустя.  

Уникальным является и архитектурное решение обустройства 

паркового ансамбля. Здание ЗАГСа и часовни Петра и Февронии 

Муромских соединяет живописный мост, украшенный ювелирными 
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замочками, скрепляющими любовь и верность молодоженов, 

символизирующий собой оплот семьи. А под ним (мостом) 

протекает чистая родниковая вода (так называемый 

«Кедрамитреевский родник»), очищающая и облагораживающая это 

пространство, подчеркивая таким образом особую духовность и 

уникальность этого места, так полюбившегося не только местными 

жителями, но и теми, кто приезжает сюда. 

 
Кедрамитреевский родник 
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Вблизи от художественной галереи, на противоположенной 

стороне перекрестка главных дорог, расположен памятник одному 

из основоположников удмуртской литературы Дмитрию Ивановичу 

Корепанову.  

 
Памятник известному удмуртскому писателю 

 Дмитрию Ивановичу Корепанову (Кедра Митрею) в п. Игра 
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Когда-то здесь находилась усадьба родителей нашего 

знаменитого писателя-земляка. И это тоже особая гордость местных 

жителей и всего народа Удмуртской Республики.  

Вот оно сакральное место игринцев, пронизанное 

всепоглощающей духовностью. Здесь соединилось все: СЛОВО – 

ЖИВОПИСЬ – МУЗЫКА (вальс Мендельсона, звучащий в момент 

бракосочетания). Случайно ли такое совпадение, определяющее 

культурное пространство района, делая его достоянием республики? 

Вряд ли! Все закономерным образом так или иначе предопределено 

в нашей жизни.  

Появление книги «Достояние республики: о художественной 

галерее Николя Васильевича Витрука» явилось результатом 

коллективного содружества творческих личностей. Выражаю 

глубокую благодарность рецензентам и редактору за ценные советы, 

сотрудникам художественной галереи Николая Васильевича 

Витрука за оказанную помощь в предоставлении  материалов для 

подготовки данного издания.  

Слова искренней признательности выражаю работникам  

Игринской центральной районной библиотеки им. Кедра Митрея за 

подборку фотографий, а также стихотворений местных поэтов о 

посёлке Игра.  

Благодарна всем тем, кому данное издание стало 

небезразличным и получило отклик в отзывах и размышлениях. (См. 

Приложение 1) 

 

 



15 
 

 

О Б    И С Т О Р И И    С О З Д А Н И Я  
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й    Г А Л Е Р ЕИ 

 
Игринская художественная галерея (собрание Н.В. Витрука) 

расположена по адресу – п. Игра, ул. Советская, д.64. Время её 

создания приходится на 2003 год. Изначально она являлась отделом 

Игринского центра народного творчества и декоративно-

прикладного  искусства», возглавлял его Кардапольцев Александр 

Васильевич. В настоящее время художественная галерея является 

филиалом Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Игринский центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел»,  

директор – Злобина Наталья Валерьевна.   

Основное направление работы этого учреждения определено как 

«деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий».  

Появление  художественной галереи на территории Игринского 

района стало возможным благодаря одержимости и благородным 

устремлениям Николая Васильевича Витрука. Книги из личного 

собрания доктора юридических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ, заслуженного работника культуры УР, 

известного учёного-правоведа, педагога, государственного деятеля 
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Н. В. Витрука послужили основой для создания художественной 

галереи.  

Меценатство всегда поощрялось на Руси. А к концу ХХ века, к 

сожалению, это стало довольно редким явлением. Именно поэтому 

стремление Н.В. Витрука поддержать художников (с материальной 

точки зрения в том числе), создать условия для продвижения их 

творчества в массы осмысливается сегодня как некая мощная 

движущая сила, определяющая деятельность мецената нашего 

времени.  

Имя Николая Васильевича Витрука хорошо известно 

государственным и политическим деятелям, интеллигенции – 

художникам, поэтам, писателям, работникам культурных учреждений 

Удмуртской Республики. 

Многие годы Н.В. Витрук занимался собиранием произведений 

изобразительного искусства Удмуртии, изучением творчества 

удмуртских художников А.П. Холмогорова, Р.К. Тагирова, И.С. 

Бехтерева, Л.А. Прозорова      и      др.,  а также исследованием проблем      

этнофутуризма. Организовывал и спонсировал выставки 

профессиональных художников, конкурсы работ юных художников, 

издания произведений русских поэтов в переводах на удмуртский язык 

и другие культурологические акции. 

Благодаря ему осуществилось издание на двух языках (русском 

и удмуртском) стихотворений и маленьких поэм С. Есенина в 

переводах удмуртских поэтов, рассказа В.Г. Короленко «Сон 

Макара» (перевод Р.И. Яшиной), книги «Удмуртские фольклорные 

танцы» (автор Е.Н. Батурина), монографические очерки «С.А. 
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Есенин и удмуртская поэзия», «В.Г. Короленко – писатель и 

правозащитник» (к 150-летию со дня рождения), «Образ В.Г. 

Короленко в творчестве удмуртских художников», 

«Национальный характер творчества удмуртского художника-графика 

Л.А. Прозорова (1947–1999)» и другие работы по культуре и 

искусству удмуртского народа. 

Н.В. Витрук был бескорыстным и неутомимым пропагандистом 

удмуртской культуры. Восхищает то, как глубоко и тонко этот 

человек понимал и уважал национальную культуру малого народа. 

Родом из Сибири, по духу – русский человек, он самоотверженно 

исследует этнокультурное наследие Удмуртского народа. 

Подвижническое меценатство этого человека просто восхищает. 

За заслуги в развитии и продвижении удмуртской этнокультуры 

в октябре 1997 года Н.В. Витруку было присвоено почётное 

звание Заслуженного работника культуры Удмуртской 

Республики. Он стал лауреатом Национальной премии имени Трокая 

Борисова  (2004). 

На основе собрания Н.В. Витрука 6 ноября 2003 года в пос. Игра 

открылась постоянно действующая художественная галерея 

(муниципальное учреждение культуры «Игринская районная 

художественная галерея» (собрание Н.В. Витрука)). Это явилось 

событием не только республиканского, но и всероссийского 

масштаба. 

На сегодняшний день общий объем фонда составляет 3273 

экземпляров. Представленные произведения искусства и 

региональный свод книжных памятников Удмуртии охватывает 
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хронологические границы с 1914 года по настоящее время. История, 

культура, искусство –  основные составляющие фондов галереи. 

Здесь представлены отечественные и иностранные издания, 

вышедшие после 1830 года, издания периода Великой 

Отечественной войны (1941–1945); замечательные образцы 

полиграфического исполнения; книга с автографами известных 

деятелей науки и культуры В.Я. Леконцева, А.Г. Чиркова и др. 

Н.В. Витрук безвозмездно подарил свое художественное 

собрание (более 550 живописных работ, графических листов, 

предметов декоративно-прикладного искусства) и библиотеку по 

вопросам культуры и искусства (более 3 тысяч книг, справочников, 

альбомов, энциклопедий, каталогов и др.) населению Игринского 

района. (См. Приложение 2) 

С момента открытия галерея пополнялась картинами и книгами 

деятелей культуры Удмуртии с завидной очередностью. Регулярное 

посещение галереи жителями республики, да и не только, позволяет 

охватить значительное количество посетителей, что и способствует 

серьезной просветительской миссии, о которой так заботился 

Николай Васильевич Витрук. 

18 июня 2012 года в художественной галерее состоялась встреча 

с ее основателем. Этот приезд, как оказалось, последний (9 августа 

2012 года остановилось сердце Н.В. Витрука), был отмечен 

безвозмездным дарением картин известных художников: И. 

Безносова, А. Селезнёва, А. Ветрова, А. Холмогорова, Р. Тагирова, 

И. Маковеевой, Ю. Лобанова, С. Медведева, Ю. Наговицына, книги 



19 
 

«Сергей Есенин и удмуртская поэзия» (автор – Н.В. Витрук) и 

сборника произведений В.Г. Короленко. 

Просветительско-культурологическая, самоотверженная 

подвижническая деятельность Н.В. Витрука навсегда останется в 

памяти благодарных потомков, которым и предстоит сохранять и 

приумножать фонды художественной галереи, двери которой всегда 

радушно открыты для посетителей. (См. Приложение 3) 

Безусловно, художественная галерея Николая Васильевича 

Витрука стала местной «Третьяковской галереей», тем уникальным 

культурным кодом Игринского района, к которому получили доступ 

широкие слои населения Удмуртской Республики. 

 
Пётр Васильевич Ёлкин, народный художник Удмуртской 

Республики, Николай Васильевич Витрук, устроитель выставок 
собранных коллекций картин местных художников 
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П О Д В И Ж Н И Ч Е С К А Я   И  
П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я   

 Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь   Н.В. В И Т Р У К А 
 

Говоря о роли культуросозидающей функции художественной 

галереи, не возможно не коснуться феномена личности самого 

Николая Васильевича Витрука. 

Н.В. Витрук родился  4 ноября 1937 года на заимке Жаровка 

Первомайского района  Томской области в семье учителя начальной 

школы. После окончания средней школы в 1954 году учился на 

юридическом факультете Томского университета. Затем – годы 

обучения в аспирантуре Киевского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко. В 1969 году защитил кандидатскую 

диссертацию, а в 1980 году – докторскую диссертацию по теории 

права («Проблемы теории правового положения личности в 

развитом социалистическом обществе»). Долгие годы преподавал в 

московских вузах. С 1991 года был судьей Конституционного Суда 

РФ, участвовал в работе Венецианской Комиссии Совета Европы «За 

демократию через право». Был Почетным доктором (honoris causa) 

Международного независимого университета в Республике Молдова 

(1995), действительным членом академии экономики, финансов и 
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права (1996). В 1997 году ему было присвоено почетное звание 

Заслуженного деятеля науки РФ. 

Из представленной биографической справки очевиден масштаб 

личности В. Витрука. Не случайны и его пути, которые привели 

сюда, на нашу удмуртскую землю. Он неустанно занимался 

собиранием произведений изобразительного искусства Удмуртии, 

изучением творчества художников, был организатором и спонсором 

многих выставок работ удмуртских художников. Его 

благотворительная деятельность распространялась и на детские 

дома, посильная помощь оказывалась семьям удмуртских 

художников и литераторов. В 1997 году Н.В. Витруку было 

присвоено почетное звание Заслуженного работника культуры 

Удмуртской Республики. 

В 2003 году он подарил жителям Игринского района уникальное 

собрание произведений удмуртских и российских художников, 

книги по культуре и искусству. Это позволило открыть в п. Игра 

художественную галерею, которая по сей день радует местных 

жителей и всех тех, кто не безразличен к судьбе творческого 

наследия талантливых живописцев. 

Н.В. Витрук способствовал изданию книгоиздательских 

проектов. В их числе следует назвать, например, «Сергей Есенин и 

удмуртская поэзия», «С. Есенин в контексте удмуртской поэзии и 

искусства: удмуртская есениана»  и др. 

В нашей памяти Н.В. Витрук навсегда останется тонким 

ценителем творчества художников и литераторов, устроителем 

выставок картин художников, видным меценатом современности. 
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Николай Васильевич Витрук 

на открытии одной из выставок 
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О Н   П О Д О Б Е Н   С О Л Н Ц У  

Так называется статья Петра Ёлкина, народного художника 

Удмуртии, близко знавшего Николая Васильевича Витрука и тесно 

с ним сотрудничавшего. В газете «Удмуртская правда» им 

представлена статья о меценате современности, в которой им 

оценивается место и роль Н.В. Витрука в культуросозидающем 

пространстве нашей республики. Вот как об этом пишет П. Ёлкин: 

«Вначале стихийно, а затем и осознанно Николай Васильевич начал 

приобретать понравившиеся ему произведения профессиональных 

живописцев, графиков, прикладников.  

Н.В. Витрук много сделал для сохранения наследия и 

пропаганды творчества основоположников графики, живописи Р.К. 

Тагирова, А.П. Холмогорова, трагически погибшего художника И.С. 

Бехтерева, рано ушедшего из жизни талантливого удмуртского 

графика Л.А. Прозорова, талантливого живописца Н.Я. Попова. Он 

организует их персональные выставки в Ижевске, Москве, районных 

центрах Удмуртии, издает к выставкам каталоги.  

Н.В. Витрук оперативно и заинтересованно откликается на 

многие события и процессы в художественной жизни республики. 

Мы посетили тяжело больного старейшего удмуртского сценографа 
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Георгия Ефимовича Векшина, который отдал более 50 лет жизни 

удмуртскому театру. Николай Васильевич, заботясь о сохранении 

творческого наследия художника, приобрел серию эскизов к 

театральным постановкам, рисунков костюмов, которые сейчас 

надежно хранятся в галерее Н.В. Витрука в Игре.  

Он видит, как профессиональное искусство (литература, 

изоискусство, музыка) бьется за свое существование. Н.В. Витрук – 

это мессия для удмуртской культуры! Он всячески поддерживает 

художников, не менее важны в его просветительской, 

культурологической деятельности как профессора новые проекты: 

издание классиков русской литературы С.А. Есенина, В.Г. 

Короленко, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, М.Ю. Лермонтова в 

переводе на удмуртский язык. Удмуртские писатели говорили мне, 

что им не верится, что «под одной обложкой все переводы на 

удмуртский язык этих великих классиков изданы отдельными 

книгами, когда везде шелестит гламур».  

Есть еще одно имя, неразрывно связанное с историей и судьбой 

удмуртского народа. Это великий русский писатель, публицист и 

общественный деятель Владимир Галактионович Короленко. Н.В. 

Витрук высоко ценит Короленко, он считает себя короленковцем, 

достойно продолжает дело великого гуманиста, правозащитника, 

писателя и знакомит нас со своими исследованиями о жизни, 

творчестве В.Г. Короленко. 

Николай Васильевич пишет и публикует брошюру «В.Г. 

Короленко – писатель и правозащитник»… И, наконец, в 2003 году 

пишет и издает содержательную монографию «Образ В.Г. 
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Короленко в творчестве удмуртских художников» (впервые 

исследовано автором в Удмуртской Республике). Чтобы попытаться 

адекватно оценить меру художественных достижений Николая 

Васильевича, надо уяснить широту и направленность его замыслов. 

Он продолжает работу по теме «Короленко и Удмуртия». 

Действительно, это особая страница в просветительской и 

подвижнической деятельности Н.В. Витрука. Он активно 

сотрудничал с профессором Глазовского государственного 

педагогического института им. В.Г. Короленко Н.Н. Закировой. На 

«Восьмых Короленковских чтениях» Н.В. Витрук выступил с 

приветственным словом к участникам конференции, в котором 

обозначил актуальность творчества писателя для современной 

действительности. (См. Приложение 4) 

Творческое и научное сотрудничество профессоров 

продолжилось в ходе проведения презентаций в стенах 

гостеприимной Московской библиотеки № 44, носящей имя 

писателя-гуманиста Владимира Галактионовича Короленко. (См. 

Приложение 5) 

Феномен Николая Васильевича Витрука еще потребует своего 

осмысления, поскольку, как сказал в своем стихотворении  С. 

Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на 

расстояньи». Действительно, как отмечает П. Ёлкин, Николай 

Васильевич Витрук «подобен солнцу, но такому, которое не 

затемняет и не гасит звезды, как бы ничтожно малы и слабы они ни 

были».  
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 В    П А М Я Т Ь     О   

М Е Ц Е Н А Т Е     Н А Ш И Х    Д Н Е Й     

 

Дань памяти Н.В. Витруку, его художественной коллекции 

отдают жители п. Игра и, конечно же, сотрудники художественной 

галереи, трепетно сохраняющие и пополняющие фонды. Вот, что 

они отмечают в этой связи: «6 августа 2013 года в Игринской 

художественной галерее (собрание Н.В. Витрука) прошел День 

памяти Николая Васильевича Витрука, доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного 

работника культуры УР, Почетного гражданина Игринского района. 

За свою жизнь Николай Васильевич успел многое сделать не только 

для своих земляков, не только для огромной России, но и для 

скромного удмуртского народа». 

В память о замечательном человеке, ученом, вложившем все 

свои силы, опыт и знания в развитие и благосостояние страны в 

художественной галерее была открыта комната-музей трудовой 

деятельности Н.В. Витрука, его жизни и творчества. К этому 

событию сотрудниками галереи был выпущен буклет «Николай 

Васильевич Витрук». Вот с какой любовью пишут о деятельности 

Николая Васильевича Витрука сотрудники художественной галереи: 
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«Живет на земле красота, созданная его стараниями и трудом, а 

значит, его жизнь продолжается»! 

 

Комната-музей Николая Васильевича Витрука 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Буклет, подготовленный работниками галереи, для посетителей 
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И Г Р И Н С К А Я     Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я 

Г А Л Е Р Е Я    С Е Г О Д Н Я 

 

На сегодняшний день Игринская художественная галерея, 

как уже отмечалось выше, расположена в здании ЗАГСа и имеет в 

своем расположении методический кабинет (кабинет заведующего), 

библиотеку (читальный зал), комнату-музей, где представлены 

личные вещи Н.В. Витрука, фонды, а также выставочные залы. В 

большом выставочном зале организуются и проводятся один раз в 

квартал постоянно меняющиеся выставки, регулярно выставляются 

в нем и фонды Н.В. Витрука, а в двух малых залах ежемесячно 

демонстрируются новые работы преподавателей и учащихся школ 

искусств, мастеров района, художников республики, конкурсные 

работы. В галерее имеется зал, который предназначен для 

проведения мастер-классов и постоянно действующего кружка 

«Удмуртские украшения». В этом же зале желающие могут 

приобрести картины и изделия мастеров Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Игринский центр декоративно-

прикладного искусства и ремёсел».  

Приоритетным направлением выставочной деятельности 

художественной галереи является знакомство с творчеством 
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художников посёлка Игра  и Игринского района, что, несомненно, 

способствует воспитанию патриотизма подрастающего поколения, 

распространению знаний об истории и культуре родного края. 

Выставки, организуемые в художественной галерее, 

посвящены памятным датам истории России, например, «Дорогами 

войны», фотовыставка «Победный май». По желанию Н.В. Витрука 

на протяжении четырнадцати лет работает постоянно действующая 

экспозиция на тему: «Наш дом – Россия». Регулярно проходят 

выставки работ художников Удмуртии. В их числе следует назвать 

С.Н. Виноградова, П.В. Ёлкина, А.П. Холмогорова и др. В залах 

галереи не раз выставлялись курсовые и дипломные работы 

студентов Дебёсского политехникума.  

В художественной галерее регулярно проводятся  

персональные и коллективные выставки, а также художественные 

конкурсы, способствующие росту профессионального мастерства 

авторов. Так с 2007 года ежегодно проходит традиционный конкурс 

художников и мастеров, носящий символичное название – «Мастер 

года». Он объединяет многих творческих людей посёлка.  

Традиционным стало активное взаимодействие 

художественной галереи с учреждениями культуры и образования п. 

Игра и всего Игринского района. Для детей дошкольного и 

школьного возраста проводятся творческие встречи, экскурсии,  

мастер-классы, открытия и закрытия персональных выставок.  

Занятия по вопросам удмуртского искусства и культуры  

организуются для учащихся детских школ искусств. Нередко они 

носят игровой характер.   
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На базе галереи работает кружок «Удмуртские украшения», 

который пользуется спросом у детей начальных классов. Ежегодно 

в период летних каникул детям предлагается экскурсионно-

развлекательная программа. Таким образом, разнообразные формы 

работы пробуждают  интерес детей к художественному творчеству.  

Молодым талантам нужно давать возможность проявлять 

себя, поэтому стало доброй традицией устраивать для них районные 

мероприятия. В преддверии  нового года уже несколько лет проходят 

конкурсы детского творчества: «Игринский пряник» (2014 г.), 

районный детский конкурс прикладного искусства и мастер-классов 

«Мастер умейка» (2015 г.) и др.   

В 2017 году, объявленном в стране и республике Годом 

экологии, а также к 80-летию со дня рождения Н.В. Витрука (1937 

г.), Игринской художественной галереей проводится конкурс 

детского рисунка «Здоровье планеты – в моих руках».  

Сотрудники галереи работают с самыми широкими слоями 

населения. Так для социально незащищенных групп населения ими 

проводятся специализированные мероприятия.  

Художественная галерея принимает активное участие во 

всероссийской акции «Ночь искусств». Не остаётся она в стороне и 

во время проведения районных мероприятий. Вся информация о 

работе галереи освещается  в районной газете и на сайте управления 

культуры.  

Большая работа ведется сотрудниками галереи с книжными 

фондами Н.В. Витрука. Тематические  и персональные выставки 

сопровождаются подборкой книг, каталогов, статей из 
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периодической печати, что дает возможность посетителям выставок 

познакомиться с творчеством художников.  

Заслуживает внимание такая форма деятельности Игринской 

художественной галереи, как организация и проведение 

передвижных выставок. На протяжении четырнадцати лет с 

фондами (собранием Н.В. Витрука) познакомились многие жители 

нашей республики. 

Кроме этого осуществляется работа по комплектованию 

электронного каталога фондов для правильного хранения и 

последующего использования информации. Филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Игринский 

центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел»  ведет 

исследовательскую  деятельность, которая  направлена на сбор  

информации о художниках и мастерах  Игринского района с целью 

пополнения научно-справочного материала по истории 

художественной культуры поселка. 

На сегодняшний день в галерее работают: заведующая – 

Елена Леонидовна Корепанова, экскурсовод – Анна Викторовна 

Пителина, хранитель фондов – Анна Владимировна Корепанова,  

специалист экспозиционно-выставочного отдела Валентина 

Петровна Корепанова. Нужно отметить слаженную и ответственную 

работу сотрудников галереи, за которую их неоднократно 

благодарили посетители выставок. 

Коллективом Игринской художественной галереи ведется 

большая работа по эстетическому воспитанию подрастающего 
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поколения, открываются новые таланты, пополняются фонды 

новыми произведениями искусства. 

Конечно же, основной задачей художественной галереи 

является сохранение того ценного достояния, которое подарил 

Игринскому району Николай Васильевич Витрук.  

 

 

 

 
 

Сотрудники художественной галереи – Анна Владимировна 

Корепанова, Анна Викторовна Пителина, Елена Леонидовна 

Корепанова, Валентина Петровна Корепанова 
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О Т З Ы В Ы    П О С Е Т И Т Е Л Е Й 

 

Сегодня в п. Игра произошло событие, имеющее важнейшее 

значение не только для Удмуртии и Игринского района, но и для 

всей России. Открытие такой замечательной выставки произошло 

благодаря щедрой душе заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, доктора юридических наук, профессора Витрука 

Николая Васильевича, который много лет собирал эту прекрасную 

коллекцию. Сегодня это стало достоянием всех жителей Удмуртии. 

Большое спасибо от всей удмуртской интеллигенции, от всех 

жителей Удмуртии за этот щедрый подарок! 

 

В.Е. Шудегов, Председатель Комитета Совета Федерации по 

науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии  
 

Открытие художественной картинной галереи из собрания 

Николая Васильевича Витрука в посёлке Игра – это событие в 

культурной жизни не только Удмуртской республики, но и России. 

Николай Васильевич Витрук, как подлинный русский интеллигент 

живёт по принципу «Чем проклинать тьму, лучше зажечь одну 

лампаду». Этот факт трудно переоценить! Галерея станет одним из 
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важных культурных центров в Удмуртии. Поклон дорогому 

Николаю Васильевичу! 

Пётр Ёлкин, Заслуженный художник России, 
 Народный художник Удмуртии. 25. 03. 2004г. 

 

Уважаемый Николай Васильевич! 

Всё очень здорово! Огромное спасибо Вам за подарок, 

создание  такой великолепной коллекции, подаренной людям.  

        С уважением, работники ДПИ г. Сарапула. 23.03.2006г.  

 

Нашему поселку повезло, что у нас есть такая замечательная 

галерея, где представлены картины признанных мастеров и работы 

начинающих художников. Уютно, красиво, познавательно! Так 

держать!  

 

Кузнецова М. Л. 29.10.2016г. 

 

 

Очередной раз я посетила картинную галерею Н.В. Витрука и 

как всегда не устаю восхищаться щедростью и благородством, 

которую оказал п. Игра Н.В. Витрук. Честь и хвала этому человеку с 

большой буквы! Игра должна запомнить его на века!  

                               

                                 Перевощикова И.К., п. Игра. 25. 01. 2016г. 
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В день  памяти Н.В. Витрука хочется в стенах его 

замечательной галереи заверить игринцев, что память об учёном, 

меценате, необыкновенном Человеке будет жить в душах, сознании, 

в научном и художественном творчестве моих коллег, студентов и 

земляков. 

                          Н. Закирова,  профессор ГГПИ им. Короленко 

 

Очень приятно было увидеть в поселке Игра хорошо 

организованную выставку работ художников. Работы хорошо 

освещены, площадь музея позволяет смотреть работы и на 

расстоянии, что для живописных работ порой необходимо. Еще раз 

хочется сказать что-то хорошее, очень приятно видеть эту выставку. 

                               

                               Н. Попов,  член Союза художников России  

 

 Уважаемые работники картинной галереи Н.В. Витрука. 

Выражаем благодарность за просветительскую работу по 

изобразительному искусству. За пропаганду работ художников 

Удмуртии, организацию выставок в галерее.  

 

Художники г. Глазова – А.С. Лукин, В.Ф. Семакин. 

26.02.2010г. 
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Мы очень рады, что в нашем родном посёлке Игра есть 

замечательная галерея картин. Хорошо, что проводятся и 

организуются выставки художников как профессиональных, так и 

детей. Благодарим Н. В. Витрука за подарок району и верим, что 

получать удовольствие от настоящего искусства придут сюда и наши 

правнуки. 

Бабушка Чиркова Л.А. и внуки Сунцов Павел и Чураков  Миша. 
25.05.2005г. 

 

Приятная неожиданность увидеть здесь профессионально 

устроенную картинную галерею в глубинке России – Удмуртской 

Республике. Желаю успехов в вашем благородном труде 

просветительства. Будьте здоровы и счастливы.  

 

Члены Союза художников России –  Микрюков А.В.,  
Матанцев Ф.П. С-Петербург. 09. 07. 2004г. 

 

 

Игринский район богат талантами! Изумительные работы во 

многих видах декоративно-прикладного искусства, 

изобразительного  искусства. Радует появление новых и новых 

авторов, рост в мастерстве художников. Успехов вам и дерзновенья. 

Спасибо Вам за красивый труд. 

                                                     Супруги Емельяновы, с. Факел 
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З Н А К О В Ы Е     В С Т Р Е Ч И 

 

 

 
Егор Егорович Загребин, председатель Союза писателей 

Удмуртской Республики, Николай Васильевич Витрук, 

профессор, судья, правовед,  

Зоя Алексеевна Богомолова, профессор УдГУ,  

литературовед, критик 
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Пётр Васильевич Ёлкин, народный художник Удмуртской 

Республики, Анна Сергеевна Измайлова-Зуева,  

профессор УдГУ, литературовед, критик, 

Николай Васильевич Витрук, доктор юридических наук, профессор 
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Н.Н. Закирова, профессор ГГПИ им. В.Г. Короленко, 
 Н.В. Витрук, доктор юридических наук, В. Наговицын, художник 

 
В 2008 году Н.В. Витрук принял участие в Короленковских 

чтениях. Фотография сделана на выставке местных художников  
в г. Глазове. Фотомонтаж выполнен художником  

В. Наговицыным 
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Наталия Николаевна Закирова, профессор Глазовского 
государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, 
Николай Васильевич Витрук, просветитель, меценат, автор ряда 

монографий о деятелях культуры и литературы  
Удмуртской Республики 

 

 

В Московском музее современного искусства 
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Оргкомитет по созданию Игринской художественной галереи – Николай 
Васильевич Витрук, Глава администрации Игринского  района  Василий 

Поликарпович  Лекомцев, заместитель Главы администрации Игринского 
района  Татьяна Юрьевна Чуракова (в настоящее время – Глава 

администрации МО «Игринский район») 

 
Александр Васильевич Кардапольцев, директор Центра народного 

творчества и декоративно-прикладного искусства,  
Николай Васильевич Витрук 
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Николай Васильевич Витрук, Нина Леонидовна Ившина,  

Вера Алексеевна Шкляева (д. Сундур, 2009 год) 
 

 

Николай Васильевич Витрук с помощником  
Александром Ившиным 
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Елена Леонидовна Корепанова,  
Наталия Николаевна Закирова, профессор  

ГГПИ им. В.Г. Короленко (п. Игра, 2016 год) 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Данное издание представляет собой  попытку презентовать 

читательской аудитории место и роль такого важного   достояния 

Удмуртской Республики, как Игринская художественная галерея 

(собрание Н.В. Витрука). 

Миссия ее сводится не только к пополнению фондов 

собранной коллекции, но и популяризации, презентации творчества 

художников, писателей, других деятелей культуры, которые были 

так не безразличны Николаю Васильевичу Витруку. Организация 

выставок современных художников и тех, кто только делает первые 

шаги в живописи – вот важное предназначение замечательной 

«Третьяковской галереи» нашей республики. 

Сегодня художественная галерея – это социокультурный 

центр, фонды которого призваны сформировать эстетическое 

мировоззрение и «вкусовые пристрастия» населения. Здесь мы 

можем обнаружить средоточие ментальной карты нашего региона, 

предопределяющей не только настоящее, но и проецирующей 

будущее культуросозидающего пространства  Игринского района и  

Удмуртской Республики в целом. 
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Приложение 1 
 
 

КНИГА ОБ ИГРИНСКОЙ          

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ 

 

В череде вышедших в последние годы 

работ ижевского исследователя С.Л. 

Скопкаревой появилось новое издание, 

посвящённое художественной галерее Н.В. 

Витрука.   

Имя Николая Васильевича Витрука 

знаковое для Удмуртской Республики, и ещё при жизни он был удостоен 

званий и наград, признания на самом высоком правительственном уровне. О 

заслуженном деятеле культуры УР, лауреате премии Т. Борисова, написано 

немало, подготовлен материал для большой юбилейной книги. Но 

безвременный уход столичного знатока и пропагандиста удмуртской 

культуры, горьким эхом отозвавшийся в СМИ, словно парализовал 

республиканскую общественность, так и не собравшуюся издать о нём книгу 

памяти… 

И вот уроженка игринской земли, литературовед, краевед, методист и 

культуролог Светлана Леонидовна Скопкарева взяла на себя выполнение 

миссии напоминания всем нам о выдающемся Человеке – «нашем Витруке». 

Московский профессор в библиотеках, музеях, в кругу ижевских и 

глазовских учёных, художников, писателей, на удмуртской земле…  Эти 

фотоснимки воскрешают в памяти моменты общения с уникальной 

Личностью, избравшей наш край местом приложения своих безграничных 

интеллектуальных способностей, просветительских устремлений и 

бескорыстного служения культуре, науке, искусству не на словах, а на деле! 

Удмуртская земля до сих пор покорена широтой  натуры и душевной 
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щедростью  Николая Васильевича! И оптимистичный его фотопортрет – 

значимый камертон богато иллюстрированной новой книги «Достояние 

республики: о художественной галерее Николая Васильевича Витрука». 

Автор в год юбилея собрала воедино собственные и ряда своих 

единомышленников разрозненные материалы и получилось искреннее 

объяснение в уважении к Меценату современности.  

Здесь и сведения из истории создания Игринской  художественной 

галереи, и её активной современной жизни, и масса конкретных фактов 

подвижнической просветительской деятельности Н.В. Витрука в пределах 

всей Удмуртии, и эссеистика, и стихи, и фотогалерея-вернисаж, и богатейшая 

библиография, и комплекс приложений, удачно дополняющих текстовую 

часть работы. 

Адресованная  педагогическому сообществу, работникам библиотек и 

музеев, досуговых учреждений культуры, краеведам  и всем   интересующимся  

социокультурными аспектами развития республики, книга С.Л. Скопкаревой 

убедительно позиционирует Игринскую художественную галерею как 

достояние республики и памятник её создателю.  

Особенно ценю этот порыв учёного, как человек, лично знавший 

Николая Васильевича и благодарный ему за годы нашего активного 

сотрудничества и тёплые личные отношения с профессором-короленковцем. 

 

Наталия Николаевна Закирова, 

 профессор ГГПИ им. В.Г. Короленко  
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 Дань памяти меценату современности                

(отзыв о книге С.Л. Скопкаревой «Достояние 

республики: о художественной галерее Николая 

Васильевича Витрука») 

 
Научно-популярное издание учёного-

литературоведа, краеведа, методиста, кандидата 

филологических наук, доцента, члена Союза 

писателей Удмуртской Республики Светланы 

Леонидовны Скопкаревой «Достояние республики: о художественной галерее 

Николая Васильевича Витрука» является попыткой осмысления места и роли 

Игринской художественной галереи в социокультурном пространстве района 

и региона. Автор совершенно справедливо замечает, что галерея отражает 

русско-удмуртские культурные взаимосвязи и является «доминирующим 

культурным кодом, предопределяющим духовно-этическое и эстетическое 

пространство Игринского района и всей Удмуртской Республики». При этом 

в книге органично представлена информация и самом основателе галереи – 

докторе юридических наук, профессоре, заслуженном работнике 

культуры УР, педагоге, государственном деятеле,  заслуженном работнике 

культуры УР, заслуженном деятеле науки РФ, лауреате Национальной премии 

имени Трокая Борисова,  Почётном гражданине Игринского района, 

«бескорыстном и неутомимом пропогандисте. Тем самым издание является 

новым шагом в мемориализации памяти о меценате современности, 

культуртрегере, благодаря которому в галерее собраны работы художников 

Удмуртии и других регионов России, и чья деятельность способствовала 

популяризации культуры Удмуртии, укреплению межкультурных 

взаимосвязей, взаимообогащению русской и удмуртской культуры, развитию 

билингвизма в художественном пространстве республики.  
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В издание включены воспоминания, отзывы, поэтические тексты, 

фотографии знаковых встреч. Все эти материалы способствуют 

формированию целостного образа галереи и его основателя.  

Безусловно, книга станет ценным ресурсом в организации 

просветительской и туристической деятельности галереи, краеведческого 

образования учащихся и прекрасным подарком жителям Игринского района, 

Удмуртии и России, данью памяти славному деятелю науки, образования и 

культуры, великому другу удмуртского народа – Николаю Васильевичу 

Витруку.  

Андрей Александрович Клементьев,  
директор центра развития тьюторских практик  

АОУ ДПО УР «Институт развития образования»,  
кандидат филологических наук  

 
 

 
 

 
Рецензия 

на книгу С.Л. Скопкаревой  
«Достояние республики: 

о художественной галерее Николая 
Васильевича Витрука» 

 
Научно-популярное издание С.Л. 

Скопкаревой «Достояние республики: о 

художественной галерее Николая 

Васильевича Витрука» представляет 

собой, несомненно, удачный опыт проявления дани уважения к памяти 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 

заслуженного работника культуры УР, известного учёного-правоведа, 

педагога, государственного деятеля Н.В. Витрука. 

Вклад Николая Васильевича в культурную доминанту Удмуртии 

несомненен: это и издание произведений классиков русской литературы на 
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удмуртском языке, поддержка талантливых представителей культурного 

сообщества, формирование книжных и живописных коллекций, которые 

меценат передал в дар жителям республики. 

В книге, в частности, речь идет, в том числе, и о создании 

художественной галереи в п. Игра, экспонаты которой отражают тонкий 

художественный вкус основателя коллекции – Н.В. Витрука. 

Мне особенно приятно слышать имя Николая Васильевича, теперь уже 

в связи с Игринской художественной галереей, поскольку я представляю 

московскую библиотеку № 44 им. В.Г. Короленко, а Н.В. Витрук, совершенно 

очевидно, являл собой образ последователя, яркого и непримиримого 

правозащитника Владимира Галактионовича Короленко. 

Те, кто был знаком с Николаем Васильевичем, знали, что он себя считал 

короленковцем, и это вполне заслуженно. 

Очень важно, что помимо упоминаний художественных достоинств 

новой галереи, в книге говорится об издании на удмуртском языке рассказа 

В.Г. Короленко «Сон Макара» (перевод Р.И. Яшиной), книги «В.Г. Короленко 

– писатель и правозащитник» (к 150-летию со дня рождения), «Образ В.Г. 

Короленко в творчестве удмуртских художников», брошюры «В.Г. 

Короленко – писатель и правозащитник» и, наконец, серьезной монографии 

«Образ В.Г. Короленко в творчестве удмуртских художников». 

Отрадно, что жители п. Игра, благодаря Н.В. Витруку, обрели музей, 

который станет не только местом отдыха, но и важным и современным 

культурным пространством, необходимым для формирования 

художественного вкуса и восприятия прекрасного. 

 

 

Галина Викторовна Безотосная, ведущий методист библиотеки    

№ 44 им. В. Г. Короленко ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 
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О новом издании, как о событии… 
Передо мной  новое издание   ученого, писателя, моей 

землячки Светланы Леонидовны Скопкаревой 

«Достояние республики: о художественной галерее 

Николая Васильевича Витрука». 

 Хорошо зная автора с детства, понимая   и 

принимая    круг ее авторских изданий,  осознаю:  все 

идеи и  мысли рождаются оттуда, из того времени, 

когда  в нас закладывали  патриотический фундамент,  

когда  цементировали  в нас  раствор  патриотического  сознания  с  

живительной  влагой – любовью к родниковому  краю, к  родной  Игре.  

Таковыми были наши с ней учителя, такой была наша первая школа.  

Теперь это зрелый  человек,  учитель учителей, автор научных 

публикаций, очерков. И какой теплой получилась книга о галерее Н. Витрука,  

маленькая история Игры, находящейся в самом центре  республики. Через  

уникальный культурный объект  мы окунаемся в  культурные реалии Игры.  

Как история одного экспоната, рассказывающего  о времени,  история галереи 

– повествование о современности Игринского района.  Человек, здесь не 

родившийся, здесь не проживавший, а случайно прочитавший книгу, ощутит  

это место, время,  увидит связь событий старины  и современности. 

Легко и непринужденно  выглядит содержательный строй мыслей. 

Вспомним афоризм «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Понимая, как  

сложно писать «просто»,  представляя литературную «кухню», хочу отметить, 

что  самые  изысканные повара – труженики,  перелопатившие  тонны работы.  

И вот за этой книгой Светланы Леонидовны –  годы и десятилетия  практики, 

это плод годами  складывающегося опыта. Не стихотворный экспромт,  не 

непутевые заметки,  а  маленький музей  одной галереи в Удмуртии, где 

бережно  хранятся  экспонаты, истории, публикации, фотографии и документы   

конкретного десятилетия.   
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Галерея по возрасту молода,  14 лет – это подростковый период  

«поиска». И как вовремя создана книга, чтобы дать  новый импульс галерее,  

привнести  новые  идеи, наполнить смыслом предстоящий   культурный марш. 

 В ее издании ощущается научный  подход, но он не переполнен 

терминологией, т.к. книга адресуется  широкому  кругу  читателей. Читается 

легко, а  «на десерт» подается  народный  жанр «отзывы»… Встречаются  

знакомые и  незнакомые  фамилии, которые  запечатлели миг человеческой 

жизни, где высечена искра-эмоция. В этом то и есть предназначенье галереи – 

формировать эмоции, будить  мысли, хранить  духовный потенциал  в  

творениях гениев и  талантов.  

Моя деятельность в сфере культуры началась примерно с 2007 года. От   

событий  культурной жизни, связанных с открытием  галереи, была далека.  

Спустя годы после  открытия галереи, заглядывала  не раз в это учреждение,  

испытывала удовлетворение. Не раз рекомендовала посещение галереи  своим 

знакомым. Для  меня  наличие галереи в Игре – нечто разумеющееся. И только  

прочитав книгу С.Л. Скопкаревой, я поняла, что таким кладом обладает не 

каждый район. Именно  на наш сельский район  пал  выбор  мецената Н. 

Витрука для  размещения  его уникальной коллекции  картин  удмуртских и 

российских художников, а так же  ценной библиотеки.  

Еще  до прочтения книги  не раз задавалась вопросом, почему  

московский общественный деятель  передал  свой  духовный капитал Игре, 

почему  не городу? Никто не дал мне ответ. Его я нашла в книге… 

Сколько бы  публикаций я не встречала   о Н. Витруке, сколько бы  

отзывов не слышала, в этой  книге нашла ответ  на вопрос, кто  есть Витрук.   

Светлана  Леонидовна  удивительно  тонко  коснулась только  одной грани  

этой личности,  как мецената  и просветителя. В конце книги  я нашла  ответ,  

прочитав  воспоминания  удмуртского художника  П. Ёлкина о московском 

почитателе художественных талантов: «Чем проклинать тьму, лучше зажечь 

одну лампаду». Такая лампада  была зажжена  В. Витруком. И  этого его 

изречения для меня достаточно, чтобы  понять  мецената. Галерея – это 
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конкретное дело  уникальной личности в развитие культуры региона. Не 

пустое нагромождение слов, а реальный  вклад.  Образец  россиянам, как  о 

себе оставить память, куда вложить свои средства.  

Меня как читателя, как личность,  более всего удивляет именно эта грань 

Н. Витрука-мецената… Меценатство в России давно утратило  свою  

традицию. Остались  маленькие  светлячки, которые рассыпаны по 

бескрайним просторам России. Одним из таковых и был Николай Витрук.  

Данная книга посвящена  именно галерее Витрука. В тексте несколько 

раз  встречается слово «действительно», оно подчеркивает  не  пафосность  

бытования, наличия галереи, а ее доступность широкому кругу населения. На 

доступном месте расположена, вписывается в культурный ландшафт, в 

контекст культуры. Соглашусь,  это – визитная карточка Игры. А молодому 

поколению – богатый справочный и иллюстративный материал. 

 Как много, что создано в Игре,   не запечатлено вовремя,  история 

забыта. А эта история собрана с любовью, по крупицам, бережно.  

Уважаемая Светлана Леонидовна, это ваш достойный вклад в  развитие 

культуры Игринского района. Каждый узел событий,  каждое сообщество 

сочло бы за честь быть описанными вашим пером:  кратко, четко и  правдиво,  

с любовью  и  пониманием.   

 

 

 

Валентина Геннадьевна Гордеюк, заведующая  

 методико-библиографическим отделом   

Игринской районной библиотеки им. Кедра Митрея 
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                              Рецензия 
на книгу С.Л. Скопкаревой «Достояние 
республики:  о художественной галерее 

Николая Васильевича Витрука» 
 

В данном научно-популярном  издании 

рассматривается культурное достояние 

Удмуртской Республики – Игринская 

художественная галерея (собрание Н.В. 

Витрука). Оно посвящено памяти основателя 

Игринской художественной галереи Николая    

Васильевича  Витрука. 

В своей книге С. Л. Скопкарева описала «сакральное  место игринцев, 

пронизанное всепоглощающей духовностью». Интересно, что она включила в 

него здание ЗАГСа, в которой располагается галерея,  парк новобрачных, 

часовню, посвящённую памяти святых Петра и Февронии Муромских, 

Кедрамитреевский родник и памятник одному из основоположников 

удмуртской литературы Дмитрию Ивановичу Корепанову. Действительно, эти  

достопримечательности дороги каждому жителю Игринского района, с них 

начинают знакомство с посёлком гости. 

Далее автор знакомит нас с историей возникновения художественной 

галереи. Книги из личного собрания доктора юридических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника культуры УР, 

известного учёного-правоведа, педагога, государственного деятеля 

Н. В. Витрука послужили основой для создания художественной галереи. 
Особое внимание в книге уделяется подвижнической и просветительской 

деятельности этого человека. «Н.В. Витрук был бескорыстным и неутомимым 

пропагандистом удмуртской культуры», – пишет С.Л. Скопкарева. Благодаря 

таким людям, как  Н. В. Витрук, в посёлке появилась своя «Третьяковская 

галерея».  
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Читать о Н.В. Витруке и его детище нескучно, текст снабжён 

фотографиями и интересными приложениями с репродукциями картин и 

стихами. 

Когда читаешь  книгу Светланы Леонидовны, слышишь голоса и мнение 

многих людей. Это многоголосие создаётся благодаря мастерскому введению 

в текст отрывков из газет, отзывов посетителей галереи, стихов разных 

авторов. 

Думаю, что С.Л. Скопкаревой удалось интересно, живо и доступно  

презентовать  художественную галерею Николая Васильевича Витрука и  её 

основателя. 

           Хочется верить, что будет жить на земле красота, которую создал своим 

трудом Н.В. Витрук, а данное издание  Светланы Леонидовны – начало долгой 

памяти  потомков. 

 

 
                                        
                              Лариса Ильинична Широбокова, учитель русского  
                             языка и литературы МБОУ Игринская СОШ №1 п. Игра УР 
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Приложение 2 

 

 

   Иллюстрации некоторых картин, любезно предоставленные 

для данного издания сотрудниками Игринской художественной 

галереи  Николая Васильевича Витрука 

 

 

 
 

Векшин Георгий  Ефимович.   

Эскиз декорации  к спектаклю «Аннок» 
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Верещагин Генрих Георгиевич. Лето в разгаре 

 
Безносов Игорь Александрович. Сергей Есенин 



64 
 

 
Галанов Николай Михайлович. Всё в прошлом 

 
Галанов Николай Михайлович. Керамика. Натюрморт 
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Холмогоров Алексей Павлович.  

Молодожёны из Як-Бодьи. Галина и Павел Широбоковы 

 
Бехтерев Игорь Сергеевич. Зимний пейзаж с елями 
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Ёлкин Пётр Васильевич. Черёмуха 

 
Ёлкин Пётр Васильевич. Встреча с Есениным 
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Попов Николай Яковлевич. Зимний пейзаж с берёзами 

 
Гарипов Менсадык Гарипович. Мужик с конём 
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Абакумов Владимир Николаевич. Последний снег 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

В представленном приложении отражена ещё одна грань 
увлечений Н.В. Витрука – осмысление личности и творчества В.Г. 
Короленко, что нашло отражение в предисловии к сборнику 
материалов очередных Короленковских чтений Глазовского 
педагогического института им. В.Г. Короленко. 
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Приложение 5 

Московские встречи 
Встреча  с Н.В. Витруком в Короленковке 
Москва на митингах бурлит:  
Болотная с Манежной спорит. 
О выборах душа болит… 
И спорят снег с дождём, и ссорят. 
А мы на острове Добра, 
Уюта, Благородства, Света. 
Приют Поэзия нашла 
«У Короленко». Клуб поэтов 
Обжил-освоил Книгомир, 
Культ слова, мысли утвердил. 
Царица здесь – Литература, 
И не страшна ей конъюнктура,  
Ведь Короленко здесь кумир. 
 
И реки  библиоподарков 
В собранье влиты Витруком! 
В дискуссии тепло и жарко, 
И свежесть веет ветерком. 
И заструились чудо-рифмы,  
Про жизнь и смерть, про огоньки, 
Про правду и про то, «кто есть мы?» 
Про счастье, «как его найти?» 
Москова и Глазов, грады-веси, 
Национальный колорит… 
Мы попытались это взвесить,  
Пока ещё свеча горит…  
Декабрьским днём предновогодним 
За предрождественским столом 
Мы, несмотря на непогоду, 
Читаем, думаем, живём!.. 
                                                Н. Закирова, 10 декабря 2011 года  
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            Н.В. Витруку 
 
В Музее современного искусства,  
Что на Петровке основал Зураб, 
Мы видели нелепицы и тусклость,  
И то, чему бы Третьяков был рад. 
Абстракции, конструктивизм, «поп-артность», 
Портреты и пейзажи, боди-арт, 
Художников и скульпторов азартность 
В оригинальности и явный плагиат. 
Звук, свет, компьютерная графика, 
И темнота с невежеством без трафика. 
Коробки, банки, гвозди, парусина –  
Не акварель, не масло, а картина… 
Всё в инсталляциях и «бюиналях» 
В кафе и залах, даже во дворе: 
Особый мир, где радости – в печалях, 
А горестям в ответ улыбки на челе.  
Мы смотрим с галеристом Витруком, 
А думаем и знаем о другом… 
 Условности презрев пост-модернизма, 
В Игре он основал ещё при жизни 
Книгозапас, собрание картин…  
Удмуртию облагородил-просветил. 
Мы вместе грезим нашим Короленко. 
Правозащитника-писателя завет  
Для нас один из вечности – нетленка: 
«Да будет свет! Прочь тьма! Огни и свет!..» 
                                                 
                                              
                                        Н. Закирова, 10 декабря 2011 года 
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