
Миниатюрная скульптура «Святая Великому-
ченица Варвара» Заслуженного художника
России Алексея Хмелевского (из экспонатов
выставки Кемеровского областного краевед-
ческого музея)

ДАТА
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

И встанет светлая часовня
вмузее-заповеднике «Красная Горка» скоро состоится

грандиозное событие: 23 августа, накануне Дня шахтера,
откроется часовня и скульптурная композиция «Великому-
ченица Варвара». К этому дню специально прилетят ав-

торы проекта, москвичи, Заслуженные художники РФ Михаил
Орестович Пушников и Владимир Петрович Мокроусов.

Подобной темой скульптуры были
заинтересованы давно, и работа, чувс-
твуется, так и горела в их руках. Они и
по оценке кемеровского жюри Всерос-
сийского конкурса стали победителями
на лучшее скульптурное изображение
Святой Варвары. Для В. П. Мокроусова
христианская биография Велико-
мученицы была духовно важна. Сам
Владимир Петрович был старостой
Храма Христа Спасителя в середине
90-х гг., принимал участие в воссоздании
святой обители. И новую его работу в
соавторстве с Михаилом Лушниковым
благословила Московская епархия.

Скульптурная композиция представ-
ляет собой стеллу в виде часовни, со
скульптурой Святой Варвары внутри.
Сооружение спроектировано в тра-

дициях православных канонов, но с
изюминкой. В конструировании исполь-
зуется очень интересный прием, ранее в
скульптуре не применявшийся. На брон-
зовых барельефах стеллы изображены
жития Святой Варвары. Стеллу украсит
золочёный купол, а в руках у Варвары
будет золотой крест.

В настоящее время на территории
музея ведутся активные строительные
работы. Все пребывает в движении:
мастера стараются озеленить каждый
уголок территории вокруг музея, обли-
цовывают асфальт и новенькие тротуа-
ры. Музей готовится к открытию.

Как повествует христианская ми-
фология, Святая Варвара являлась
покровительницей всех погибших вне-
запной смертью, не успевших принять

причащения. Именно к ней прибегают
в надежде избавления от опасности,
вспоминая молитвой ее мученическую
смерть. И так уж повелось, что именно
Варвару считают покровительницей
шахтеров.

Михаилу Орестовичу полюбился наш
город. Художник уже не раз приезжал
в гости «проведать» свое творение: на
выбор места для скульптуры, согла-
сование с местными архитекторами и
наблюдение за строительными рабо-
тами. Следующий приезд соавторов в
столицу Кузбасса намечается на вторую
половину августа.

А 24августа гостеприимно распахнет
двери навстречу гостям музей «Красная
горка», представив приготовленные
сюрпризы для своих земляков. Наряду
со скульптурной выставкой перед зри-
телями предстанет музей под открытым
небом. Экспонаты выставки любезно
предоставлены музею предприятием
«Кузбассразрезуголь». И посетители
смогут полюбоваться образцами уг-
ледобывающей техники, «вживую»
оценив их мощь и внушительные раз-
меры.


