
Выдающиеся земляки 
Арсеньевы - русский дворянский род, происходящий от 

Арсения Прокопьевича, одного  

из пятерых сыновей знатного татарина Ослана-мурзы (в 

крещениии Прокопия) и Мавры Зотовны Житовой, дочери 

стольника великого князя Дмитрия Донского. 

 

 

Арсеньев Иван Степанович  

(25.07.1754—20.03.1830). В службе с 1767. Бригадир с 

1789. Служил на должностях гражданского ведомства. На 

службе по 1796.  

И. С. Арсеньев отдал село Ивановское своей младшей 

дочери Евдокии (Авдотье), вышедшей за Николая 

Васильевича Арсеньева (1789—1847),  

своего пятиюродного брата и одновременно троюродного 

дядю М. Ю. Лермонтова. 

 
 
Арсеньев Николай Васильевич  

(1789—1847), камер-паж, сержант Преображенского 

полка, поручик того же полка, адъютант графа М. С. 

Воронцова в 1809 году.  

За участие в турецкой войне награжден золотой шпагой с 

надписью «За храбрость»; получил орден св. Владимира 4 

степени с бантом в 1811 году; был  

в битвах под Видином, Васильевадом в 1811 году.  

За отличие в Отечественной войне — штабс-капитан, 

участник Бородинского сражения. В 1813 году — капитан, 

награжден орденом св. Анны 2 степени  



с алмазами. Затем он участвовал в сражении  

в Голштинии против датских войск в 1814 году,  

во взятии Стасона, в битве под Крадном, взятии Парижа. 

Он был награжден орденом св. Георгия  

4 степени и иностранными орденами: «Шведского меча», 

прусским — «За заслуги», в 1819 году французским 

орденом св. Людовика, крестом ордена св. Иоанна 

Иерусалимского. Николай Васильевич оставался во 

Франции при отдельном корпусе до 1819 года, являясь с 

1817 года командиром Смоленского пехотного полка. 

Уволенный со службы в 1820 году, он был определен в 

Верховный совет Бессарабской области от короны. 

Получил чин статского советника, орден св. Владимира 3 

степени. В 1826 году назначен в штат Новороссийского и 

Бессарабского генерал- губернатора — для особых 

поручений. Он опять, через 20 лет, служил с М. С. 

Воронцовым. Затем был гражданским губернатором 

Бессарабии. В 1830 году по прошению, Арсеньев был 

уволен со службы и высочайшим указом назначен 

почетным опекуном Московского присутствия и 

заведующим колонией питомцев Воспитательного дома. 

За свою гражданскую службу и общественную 

деятельность он был награжден орденом св. Станислава  

I степени, орденом св. Анны I степени и в 1842 году 

получил знак за беспорочную 25 летнюю службу, став в 

1843 году тайным советником. Последнее его назначение 

— заведующий инвалидным домом Шереметьевой  

в 1843 году. Евдокия Ивановна Арсеньева пережила мужа 

почти на 20 лет. 

 
 



Глебовский Федор Львович,  

коллежский асессор, помещик. В 1775 - прокурор  

в городе Калуге. В 1779 - прокурор первого департамента 

губернского магистрата Тульского наместничества. В 

1780 - второй департамент верхнего земского суда 

Тульского наместничества, прокурор, коллежский 

асессор. 1789-1792 - предводитель Венёвского уездного 

дворянства. 

http://adelwiki.dhimoskau.de/index.php/Глебовский_Федор_

Леонтьевич 

 

 
 
 
 
 

Севрюгин Николай 
Васильевич 

(16.02.1939, с. Печерино- 

Выселки Михайловского 

района Рязанской обл. - 

26.03.2002), 

административный и 

хозяйственный деятель, 

заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, 

почетный член 

Международной академии 

наук. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Севрюгин,_Николай_Василье
вич 
 

http://adelwiki.dhimoskau.de/index.php/Глебовский_Федор_Леонтьевич
http://adelwiki.dhimoskau.de/index.php/Глебовский_Федор_Леонтьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Севрюгин,_Николай_Васильевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Севрюгин,_Николай_Васильевич


 

Петро́в 
 Фёдор Фёдорович  

(1902 -1978 г.) 

советский конструктор 

артиллерийского 

вооружения.  

Герой Социалистического 

Труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Фёдор_Фёдорович 

 

 

 
 

 

 
Си́доров 

Дми́трий Степа́нович  
 (1925-29 января 1944 г.) 

участник Великой 

Отечественной войны, 

наводчик 3-й батареи  

1946-го армейского 

истребительного 

противотанкового 

артиллерийского 

полка РГК, красноармеец,  

Герой Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоров,_Дмитрий_Степанови

ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Фёдор_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоров,_Дмитрий_Степанович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоров,_Дмитрий_Степанович


 

 

Владимир 
Александрович 

Большаков 
 

Журналист, прозаик, поэт, член 

Союза журналистов СССР,  

член Союза писателей России, 

руководитель городского 

литературного объединения,  

Почётного гражданин  

г. Новомосковска. Участник 

Великой Отечественной войны, 

кавалер орденов Отечественной 

войны I степени и Славы III 

степени 

Родился 21 июля 1924 года в селе Медведки 

Венёвского района в крестьянской семье. В 1942 году был 

призван в армию. Владимир Александрович Большаков – 

участник Сталинградской битвы, многие сотни километров 

прошагал по фронтовым дорогам. Участвовал в боях на 

Донце, Днепре и Буге в составе истребительного 

противотанкового артполка РГК. За годы войны В. А. 

Большаков был дважды ранен. Награждён орденами Славы 

III степени и Отечественной войны I степени, медалью «За 

отвагу» и другими медалями. В 1944 году, после 

возвращения с фронта В. А. Большаков поступил в 

Тульскую театральную студию, после окончания которой 

некоторое время проработал артистом в Белгородском 

драматическом театре. В 1948 году напечатал первое свое 

стихотворение в «Белгородской правде». После работы в 

Белгородском театре поступил - при огромном конкурсе – 

в ГИТИС. 27 лет он отдал режиссёрской работе на 



Тульской областной студии телевидения, причем 25 из них 

– в качестве старшего режиссёра. Много лет проработал 

заведующим отделом культуры в газете «Новомосковская 

правда». В это же время В. А. Большаков активно 

занимался литературным творчеством. В разные годы 

вышли сборники стихов и прозы: «Солдатское счастье» 

(1962), «Одна семья» (1968), «Материнский упрек» (1969), 

«Половодье» (1970), «Песня об Ольховке» (1974), «И мама, 

и папа, и дедушка мой» (1975). В 2002 году уже после 

смерти писателя выходит книга В. А. Большакова 

«Сполохи памяти» – своеобразное подведение творческих 

итогов. Стихотворения Владимира Александровича 

Большакова публиковались в сборниках произведений 

тульских писателей: «Литературная Тула» (1953), 

«Ровесник» (1966), «Одна семья» (1967), «И я этой силы 

частица» (1975), «На земле Яснополянской» (1978), «Мой 

город-герой» (1979), «У истоков Дона» (1981), «На семи 

ветрах» (1995), «Иван-озеро» (1998, 2000, 2001), «У 

истоков Дона» (2000), «Вам, женщины!» (2001). В. А. 

Большаков – член Союза писателей России. За большой 

вклад в общественную и культурную жизнь города, 

индивидуальные заслуги ему 7 сентября 1999 года было 

присвоено звание «Почётный гражданин города 

Новомосковска». Умер в 2001 году. 

 

http://nnmsk.ru/articles/neopublikovannye-proizvedeniya-

uchastnika-stalingradskoj-bitvy-vladimira-bolshakova/ 

 

https://www.stihi.ru/avtor/bolshakov1925 

 

 

http://nnmsk.ru/articles/neopublikovannye-proizvedeniya-uchastnika-stalingradskoj-bitvy-vladimira-bolshakova/
http://nnmsk.ru/articles/neopublikovannye-proizvedeniya-uchastnika-stalingradskoj-bitvy-vladimira-bolshakova/
https://www.stihi.ru/avtor/bolshakov1925


 
 

Анатолий Иванович 
Брагин   

Родился в 1935 году в 

деревне Пашково 

Веневского района 

Тульской области в семье 

колхозника. Детство его 

прошло в тяжелое для 

страны время — оно 

совпало с Великой 

Отечественной войной.  

С восьми лет он трудился в колхозе. В 1949 году Брагин 

поступил в горнотехническое училище в городе 

Новомосковске, после окончания училища работал на 

шахте горным мастером. 

Анатолий рано начал увлекаться литературой. С 15 лет 

он писал стихи, а в 1957 году Брагин — студент 

Литературного института имени Горького. Институт он 

закончил в 1962 году. Стихи Брагина печатались в 

«Литературной газете», в «Комсомольской правде», в 

Московском журнале «Наш современник». Поэт 

печатался в сборниках «Дети поэзии» 1960 и 1962 

годах, в коллективном поэтическом сборнике «По 

первопутку», выпущенном издательством «Молодая 

гвардия». 

«Земля и сердце» — первая книга поэта. 

Он написал 1500 стихов и 5 поэм. Он посвящал их 

человеку, любви, природе. 

Анатолий Брагин — яркий, самобытный поэт с 

«божьим даром», член Союза писателей России, автор 

многих поэтических сборников: «Земля и сердце» 

http://venev.bezformata.com/word/literaturnoj-gazete/30612/
http://venev.bezformata.com/word/komsomolskaya-pravda/12508/
http://venev.bezformata.com/word/nash-sovremennik/18342/
http://venev.bezformata.com/word/molodaya-gvardiya/18344/
http://venev.bezformata.com/word/molodaya-gvardiya/18344/
http://gazeta-venev.ru/newstag/anatoliy-bragin
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(1963), «Антоновка» (1968), «Лирика» (1971), 

«Новоселье» (1976), «Общая тетрадь» (1983), 

«Очищение» (1991), «Подкова счастья» (1996) и других. 

Глубокие мысли, своеобразные по форме, стихи А. 

Брагина подкупают своей русской лукавой мудростью, 

сочным, выразительным языком, их отличает высокое 

гражданское звучание, неподкупная любовь к человеку 

и природе, всему живому и сущему, окружающему нас. 

Годы «перестройки» не согнули поэта, он остался верен 

поэтическому слову, не разменял его на переходящие 

сиюминутные ценности. Анатолий Иванович долгое 

время был руководителем литературного объединения 

«Созвучие». 

26 мая 2006 года, на 71-м году жизни после тяжёлой 

болезни известный русский поэт Анатолий Иванович 

Брагин скончался. 

 

https://ironicpoetry.ru/autors/bragin-anatoliy/ 

 
 

http://venev.bezformata.com/word/antonovka/84656/
http://venev.bezformata.com/word/lirika/3907/
http://venev.bezformata.com/word/novosele/11457/
http://venev.bezformata.com/word/obshaya-tetrad/1608390/
http://venev.bezformata.com/word/ochishennih/3241/
http://venev.bezformata.com/word/podkova-schastya/565170/
http://venev.bezformata.com/word/sozvuchen/87051/
https://ironicpoetry.ru/autors/bragin-anatoliy/
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Скульптор  
Александр 

Иванович   
Романов 

 

Сл.1 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Правдинская 

средняя общеобразовательная школа», в которой я учусь,  находится недалеко от 

села Старая Уваровка, в которой жил  Александр Иванович Романов.  

Сл.2 

Он – инвалид Великой Отечественной войны, человек, обреченный всю 

жизнь передвигаться на костылях, но при этом он -  художник и скульптор.   

Во время работы над  проектом  я изучила материалы школьного музея  

и побеседовала с людьми, знавшими этого уникального человека. После его 

смерти племянница Романова Зинаида Николаевна  часть  работ  передала нашей  

школе, музеям городов Новомосковск, Венёв, где каждый человек, 

заинтересовавшийся творчеством Александра Ивановича,  может с ними 

познакомиться.  

Результатами моей работы стали презентация «Мой земляк – Александр 

Иванович  Романов» и  оформленный стенд для  комнаты боевой славы с 

одноименным названием. 

Сл.3 

 Тема исследования актуальна в связи с реализацией   нашей школой 

программы духовно – нравственного воспитания  школьников «Истоки», а 

точнее ее содержательной линией «Мои знаменитые земляки». 

Сл.4 

Целью   проекта является презентация материалов  о  жизни и творчестве  

А. И. Романова. 

Сл.5 
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Задачами исследования являются исследование жизненного и творческого  

пути моего талантливого земляка Александра Ивановича Романова – инвалида 

Великой Отечественной  войны, художника, скульптора. 

 Хронологические рамки: 21. 07. 1918 г. (дата рождения) – 19.11.1999 г. 

(дата смерти). 

Географические рамки – Веневский район (позже Новомосковский район), 

деревня Старая Уваровка. 

Степень изученности темы.  Тема периодически освещалась в средствах 

массовой информации.  О  жизни  и творчестве  Романова   найдены  газетные 

статьи. Именно из них  и из воспоминаний односельчан и складывается мое 

сообщение. 

Сл.6 

На долгую память подарила судьба нашему Тульскому краю  такого 

удивительного, неповторимого в своем труде, обаянии и изобретательности 

человека – Александра Ивановича Романова. Читая  о его жизни,  из 

воспоминаний  его родственников и знакомых, постепенно начинает 

складываться образ человека со всеми особенностями его характера и 

необычайного жизненного пути, который сумел преодолеть этот мужественный 

человек. 

19 ноября 2014 года исполняется 15 лет с того дня, как ушел из жизни  

Александр Иванович. И сегодня  мы хотим   вспомнить различные этапы жизни 

этого талантливого и тихого человека. 

Сл.7 

22 июля 1918 года у Ивана и Варвары Романовых родился сын, которого 

назвали Александром. 

Сл.8 

 Родился он в д. Уваровка, здесь же  закончил начальную школу. Среднее 

образование получил в Сталиногорской школе № 10. 

Сл.9 

Еще учась в школе, «заболел» Александр Иванович  Романов любовью  

к искусству. Тогда же стал пробовать свои силы в оформлении стенных газет, 

затем в карандашных рисунках с натуры, в неказистых акварелях. Это его 

увлечение скоро заметили, и учительница рисования по окончании 10 классов 

посоветовала пойти в художественную школу. 

Сл.10 

После 10 – летки по совету учительницы Александр написал заявление  

в Академию Художеств в Ленинграде, но получил отказ. А из Московского 

Художественного  института сообщили, что объявлен только закрытый прием 

выпускников художественных школ и техникумов. Вот и пришлось ограничится 

поступлением в Московский химико – технологический институт. К сожалению, 

закончить его помешала война. 

Сл.11 

23 – летний студент Романов с тысячами сверстниками  оказался на фронте. 

Страшные картины бомбежек, толпы беженцев, бегущих под огнем, так и не 

сгладились в его памяти никогда. 



11 

 

Артиллеристом  Александру Ивановичу благополучно пришлось дойти до 

города Сумы  в Украине. А тут как  резанул осколок вражеский по 

позвоночнику. 

Александр  выжил, но оказался в госпитале в числе недвижимых. 

Очень много сил и времени пришлось потратить врачам для того, чтобы хоть 

немного поставить его  на ноги. Да и от самого больного потребовалось очень 

большое напряжение сил. 

Вспоминая те дни, Александр Иванович рассказывал: 

«По всей стране разнесся тогда слух о замечательном подвиге нашего 

летчика А. Маресьева, который с отнятыми ногами научился летать  на самолете 

и бить врага. И мне тогда с таким большим желанием захотелось встать на ноги 

и пойти по земле, что готов был сделать все возможное и невозможное» 

Нина Васильевна Мокроусова, библиотекарь из госпиталя, принесла  ему  

книгу Б. Полевого  «Повесть о настоящем человеке», а потом карандаши и 

краски, и в конце – концов – глину. 

С невиданным волнением и восхищением читал Александр эту книгу  

и одновременно делал самые различные наброски и композиции пережитого 

Маресьевым. 

 А потом  начал лепить из глины различные фигурки зверей, солдатиков.  Это 

были первые упражнения в скульптуре. Сейчас мы конечно можем представить 

каких усилий стоило больному, недвижимому человеку вылепить хотя бы 

нелепую фигурку первой лошадки,  коровки, солдатика. Но солдат Романов 

 не сдавался и работал. Он буквально глотал одну книгу за другой и таким путем 

учился у других. Вместе с тем он лепил и лепил… 

Сл.12 

В пятидесятых  годах, попав в родную деревню, А. И. Романов  принялся 

изучать ее жизнь. Родные места встретили Александра Романова мирной 

тишиной. «Нужно найти место в строю», - размышлял он с самим собой.  

На помощь пришли знакомые. Они добыли глину, гипс, дерево. И дом 

Романовых  превратился в мастерскую. Мастерство постепенно росло. Ему несли 

байковые одеяла, разные полотна,   у кого что было, он рисовал на них красками 

романтичные пейзажи, и это  называлось коврами, что вешали на стену. Всем 

старался помочь, о чём бы его ни просили. Он и шкурки мог выделывать и шапки 

шить, замок починить и в старое железное ведро дно вставить, вырезать стекло, 

по просьбе женщин делал замечательные прялки, ремонтировал музыкальные 

инструменты. Для своего дома было сделано много красивых вещей: шкафы, 

буфет, диванчик,  полочки и многое другое. Его талант проявлялся во всём, за 

что бы он ни брался сделать. Александр Иванович любил музыку. Купил 

скрипку, самостоятельно её освоил.   

Сл.13 

Часто  его можно было видеть на фермах, где он наблюдал за людьми. И 

вскоре из – под его резца и удивительно гибких пальцев появляются гипсовые и 
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деревянные скульптуры. Из них на нашей выставке находится «Матрос  с 

Авроры» и пейзажная зарисовка окрестностей Уваровки. 

Шел Александр  от простого к сложному. Появились довольно интересные 

композиции «Разведчик», «Медсестра», «В засаде», «Десантники», судьба 

которых  сейчас неизвестна.  

Сл.14 

А вот композиция «Партизан с трубкой» сейчас находится в Веневском 

краеведческом музее. Она демонстрировалась на выставке творчества инвалидов 

Великой Отечественной войны, затем  на   Тульской областной выставке 

народного творчества. 

Сл.15 

Несколько работ Романова были удостоены показа в Москве в дни VI 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Скульптура «Непокоренные»  

демонстрировалась на этих выставках. Она имела успех, ведь в ней все те же 

знакомые и  трагичные ноты  Великой Отечественной войны, воля к победе, 

несгибаемое мужество и ненависть к врагу. 

Сл.16 

В 1956 году А. И. отдыхал и лечился в одном из санаториев Крыма. Здесь он 

очень здорово подлечился. И в   радостном настроении возвращался в родную 

Уваровку. А здесь его ждала радостная весть: его работы  на Всесоюзной 

выставке были удостоены почетной грамоты и премии. Тогда же в Тульское  

областное отделение  Союза Художников поступили два замечательных 

документа. 

В них говорилось «Рекомендуем талантливого скульптора – самоучку  

А. И. Романова в Союз Художников», а под ним  размашистые подписи- 

знаменитых скульпторов Советского Союза  Коненкова и Мотовилова. Это 

послужило  Романову  новым импульсом для  творчества, а в душе Александра 

Ивановича поселилось что – то невидимое, неуловимое, но очень-очень  важное.   

Именно в это время Романов создает свое произведение «Левша» 

Узкий ремешок на лбу, лямка фартука на жилистой шее, хитрый прищур 

умных глаз, ювелирный молоточек в чуткой руке. Сейчас эта работа находится в  

художественно – историческом музее города Новомосковска. 

Сл.17 

Романов  работает в жанре портрета, в котором умеет передать душевное 

состояние и характер человека. Таковы скульптурные портреты Героев 

Советского Союза Сергея  Кукунина и Дмитрия  Сидорова. Бюст  нашего 

земляка – Сидорова  Дмитрия Степановича, подаренный родственниками 

скульптора занял свое почетное место в рекреации школы. 

Сл.18 

Несколько произведений он посвятил выдающимся деятелям культуры. Из 

этой серии выделяются скульптурные портреты Чайковского, музыку которого 

он очень любил, портреты Белинского и Толстого. К сожалению, мы можем 

иметь о них представление только по фотографиям в газете. А на нашей 

выставке из этой серии представлены портрет великого русского писателя 

Максима  Горького и рельефы композиторов  Рахманинова  и Бетховена. 
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Сл.19 

Жизнь в деревне, общение с земляками, знание их внутреннего мира 

позволили создать выразительные портреты  В. Силина (гипс), деда Анисима 

(дерево), Максимова (гипс),  скульптурные портреты «Голова девушки» - дерево, 

скульптуры из деревенского быта (яблоко, огурец, голова свиньи) и небольшая 

композиция «Хавронья». 

Сл.20 

Особый разговор о скульптурном портрете матери Варвары Трофимовны. 

 Те кто знал ее говорят, что сходство необыкновенное. Взгляд, выражение лица, 

каждая складочка на лбу созданы с огромной любовью и нежностью. 

Эти работы разместились на полках школьного музейного уголка. 

Сл.20 

В 1988 году, на семидесятилетие, к Романову приехал Тульский художник 

Демин, который ознакомившись с его работами, сказал, что они достойны  

выдвижения на соискание Государственной премии. 

  Сл.21 

На юбилее был и писатель  Владимир Большаков. Романов рассказал  ему  

о своих планах. У него было  большое желание создать скульптурный портрет 

доярки Клавдии Соколовой, которая уже около двух десятков лет проходит мимо 

дома Романовы, идя на ферму, расположенную за несколько километров от 

деревни, мечтает создать композицию, посвященную уборке урожая. 

Сл.22 

Но не всем этим планам удалось сбыться.  

      В ноябре 1999 года Александра Ивановича не стало.

Война отняла у Романова ноги. В канцелярских лабиринтах под бумажными 

кипами навсегда похоронены рекомендации скульпторов Коненкого и Мотовилова. 

Все его богатство – инвалидная коляска. 

 Все можно отнять у человека, но самого главного у меня никто не отнимет – 

радости ежедневного творчества – эти слова Александра Ивановича, а мы бы 

добавили: желания до конца своих дней служить людям и земле, которая его 

взрастила. 

Сл.23 

Люди, которые были рядом с А. И. Романовым  и помогли ему пережить 

трудности это брат и наставник  Николай Иванович и племянница   

Зинаида Николаевна. 

Сл.24-31 

Много работ  Александра Ивановича было передано в музейный уголок 

Правдинской школы. Их вы можете увидеть на слайда. 

Сл.32 

В 2013 году, накануне  Дня памяти, племянница А. Романова Зинаида 

Николаевна подарила нашей школе еще несколько работ. Она была гостьей на 

нашей встрече.   

19 ноября 2013 года на мероприятии присутствовала Токарева Александра 

Тимофеевна, которая хорошо знала Александра Ивановича. Она поделилась своими 

воспоминаниями об этом человеке и прочла свои стихи, посвященные Александру. 
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Мы благодарны им за это.  

Сл.34 

А вот эти работы можно увидеть в художественно- историческом музее 

Новомосковска. 

Сл.35-36 

Судьба многих талантливых работ неизвестна. Вот только некоторые из них. 

Сл.37 

Давно ушел из жизни человек, посвятивший  себя искусству и людям. 

 Он так до самой смерти  и  передвигался  на костылях, считаясь  инвалидом,  но это 

не помешало ему найти свое место в жизни, быть  интересным  и полезным  

обществу.  

Его работы   до сих пор живут, храня дух советской  эпохи,   талантливо переданный  

Романовым  новому поколению. Они  смотрят на нас с полок музеев, напоминая нам 

о  подвиге  этого простого русского человека.     

Мухина  Наталья 

ученица 9 класса 
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