
Экскурсия 
в  Дом скульптура

Анны Семёновны Голубкиной

Какое счастье здесь царило.

Голубкина нам подарила Родена и Клодель.

Их встреча снова мир весь озарила

Немеркнущей любовью.

И выставка то подтвердила. . 

Г.  С. Волхонская



Жизнь отданная искусству
7 сентября 2018 года дети подготовительных к

школе групп «Пчёлка» и «Ромашка» посетили Дом
скульптора Анны Семёновны Голубкиной. Дети
должны знать, что А. С. Голубкина – национальное
достояние.

Дошколята пропустили через свою душу
созданные с редким мастерством монументальные
работы Анны Семеновны Голубкиной, русского
скульптора крупного, самобытного дарования.

Работы талантливого русского скульптора
Серебряного века Анны Семеновны Голубкиной,
выполненные в гипсе, глине, дереве, мраморе,
бронзе, хранятся в нашем музеи.



Мы поднялись по узким деревянным
ступенькам. На втором этаже — мемориальная
часть экспозиции. Здесь экскурсовод рассказала
о семье Анны Голубкиной, о той атмосфере, в
которой она жила и формировалась как
скульптор. Здесь воссоздана историческая
планировка: четыре комнаты и небольшой
коридор.



Зарайск...

Я еду не на танцы,

К Орлову – деду,

Хотя каникулы,

И мне пятнадцать.

Встречают, рады.

А в доме бабушки тепло по-царски.

И белые горят в печи дрова,

И кафель белый, белые снега…

А дома и уют, цветут фиалки,

А из окна уже темнеет синева…



На первом этаже семья долгое время

держала постоялый двор. Потом здесь были

устроены кухня и столовая, а сейчас находится

выставочный зал, где можно увидеть

подлинные работы А. С. Голубкиной.

Ты отражала вечности черты…

Нет украшательства парадного,

Мундиров нет, ни париков с кудрями,

Ни орденов, ни лент,

Ни ангелов с венками.



… Сто лет прошло?
– Нет, время отступило.

– Любовь и бронзу покорила,
Холодный камень оживила?
– Да, мрамор о любви поет
И чувства той поры несет.



Ты отмечала теплоту добра,
И в глыбы каменные все перенесла.
Здесь камень желт и стар и вечен,

Но камень стал очеловечен...
И к чистоте душевной призывает.

Голубкина, ты гений во плоти!



Бессмертное искусство
И новым поколениям

Дарует радость,
Веру в жизнь,

И заражает счастьем мир.


