
Наследие  художника.
Сысоев Николай Александрович и картинная галерея в поселке 

Лев Толстой



Картинная галерея имени Н.А. Сысоева в поселке Лев Толстой была 
открыта 7 мая 1987 года и вошла в десятку лучших сельских картинных 
галерей того времени.

В экспозиции галереи 
представлены живопись, графика, 
скульптура, декоративно-
прикладное искусство XX века. 
Основу коллекции составляют 
произведения основателя 
картинной галереи, народного 
художника России Николая 
Александровича Сысоева (1918–
2001), а также его супруги, 
заслуженного художника России 
Нины Васильевны Скорубской
(1918–2010).

Сысоев Н. А. "Автопортрет". 1939. Бумага, 
карандаш. 47х38.



Николай Александрович родился 21 декабря 1918 года в селе Сланское, ныне

относящееся к Лев-Толстовскому району Липецкой области, в крестьянской семье.

Детство Николай Александрович провёл в родном селе, окончил четыре класса

начальной школы, а затем вместе с мамой Верой Епифановной (отец погиб в

Гражданскую войну) переехал в Москву.

Мечтая с детства стать художником, Сысоев поступил в Московское художественное

училище Памяти 1905 года, успешно его окончил, а затем был принят в Московский

художественный институт, ныне имени В.И. Сурикова.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Николай Александрович был

призывником трудового фронта, участвовал в строительстве оборонительных рубежей

вокруг столицы, был награждён медалью «За оборону Москвы». В конце 1941 года он

вместе с институтом эвакуировался в Среднюю Азию, в город Самарканд, где

продолжил образование. Здесь же произошла его встреча с будущей супругой Ниной

Васильевной Скорубской, студенткой Московского института декоративного и

прикладного искусства, которая также была эвакуирована в Самарканд. Впоследствии

Нина Васильевна успешно завершила обучение на отделении фарфора, но свою жизнь

решила посвятить масляной живописи.

Идя по жизни рука об руку, художники всегда были друг для друга самыми главными

советчиками, цензорами, поддержкой и опорой: вместе обговаривали новые темы для

произведений, много и плодотворно работали, готовились к выставкам: московским,

республиканским, всесоюзным.



Мастер картины на современную и историческую тему Н.А.Сысоев стремился охватить

в своём творчестве все многогранные стороны истории нашей страны: Лениниану,

коллективизацию, Великую Отечественную войну, труд и быт советского колхозного

крестьянства. Художник писал о том, что было актуально, что волновало и затрагивало

каждого человека.

О своей картине «Коллективизация» Николай Александрович рассказывал

следующее: «Задумана работа была очень давно, этюды к ней писались параллельно с тем,

когда собирал материал для диплома на родине в селе Сланском. Глубоки воспоминания

детства. Человек может забыть недалёкое прошлое, но то, что увиделось в детстве и

произвело потрясающее впечатление, помнится всю жизнь. Так было и с замыслом

создать картину на тему коллективизации. Событие это я наблюдал, когда мне было 12

лет. На родине в селе Сланском я писал этюды с людей, мне близких, знакомых, пейзаж

села, сараи, дом, где был сельсовет, окна которого оформлял мой дед – потомственный

столяр. Всё это мне было близко и дорого. Чётко осталось в памяти противостояние

персонажей будущей картины. Лица, одежда, ранняя весна… Картина экспонировалась на

Всесоюзной выставке 1967 года. К сожалению, полотно пострадало в музее им. Сычкова в

Саранске. Мне пришлось создать 2-й вариант, ведь все этюды, рисунки сохранились.

Картина находится в частной галерее в Италии. Но я принял решение написать вариант

и для своей родины, в дальнейшем передав работу в картинную галерею посёлка Лев

Толстой».

Сегодня с картины «Коллективизация» начинается экскурсия по залам галереи.



«Коллективизация»
дата создания 2000г.,

техника- холст, масло



Значительное место в своём творчестве Николай Александрович уделял лирическому 
пейзажу. Мы встречаем у него и самую раннюю весну, и золотую осень, морозную 
снежную зиму, насыщенное зеленью лето. Где бы художник ни находился: в селе 
Сланском или в Тверской области, он всегда стремился перенести на холст 
удивительную красоту природы, которая его окружала. Так, работа художника 
«Малиновский лес» наполнена ярким солнечным светом, который необычайно тонко 
освещает белоснежные кроны стройных пушистых берёзок. «Первая зелень», «Цветёт 
черёмуха» – всё наполнено душевным теплом и сердечностью автора.

«Малиновский  лес»«Чайки над заводью»



Николай Александрович вместе с супругой часто приезжали в родное для 
художника село Сланское. Николай Александрович очень любил односельчан и 
всегда стремился запечатлеть дорогих ему людей в своих работах.

Почтальонка»,1966 Портрет « И.Ф.Макарова»



В один из приездов на родину Николай 
Александрович откликнулся на просьбу тогдашних 
руководителей района открыть в посёлке Лев 
Толстой картинную галерею, которая стала бы для 
жителей района настоящим очагом культуры.

Вот что рассказывает об этом супруга художника 
Н.В. Скорубская: «Николаю Александровичу, как 
члену Союза художников РФ, была предоставлена 
возможность формирования коллекции галереи. И 
он отобрал для неё более 160 ценных экспонатов из 
Золотого фонда РФ – произведений живописи, 
скульптуры, графики и декоративно-прикладного 
искусства. Это были работы художников и 
скульпторов из многих городов: Москвы и Санкт-
Петербурга, Белгорода и Новосибирска, Омска и 
Костромы, Тамбова и Пензы, а также картины 
Николая Александровича, мои пейзажи и 
натюрморты».

«Пасхальное утро», 1981 год



С годами коллекция галереи 
пополнялась и сейчас 
насчитывает 548 экспонатов, 
среди которых работы 
известных российских 
художников: братьев А. и С. 
Ткачёвых, Э.В. Козлова, Ю.П. 
Кугача, О.Г. Светличной, М.Ф. 
Володина, М.А. Бирштейна и 
других.

Фото : Н.А. Сысоев в работе над картиной 
«Коллективизация»



Каждая работа в фонде галереи представляет 
собой уникальную жемчужину, повествующую 
зрителю как о каком-либо историческом пласте в 
истории нашей страны, так и о большом таланте 
автора.

В 1997 году картинной галерее было присвоено 
имя народного художника России Н.А. Сысоева. С 
2007 года она является филиалом Липецкого 
областного художественного музея. В залах 
галереи проведён капитальный ремонт. Жители и 
гости Лев-Толстовского района приходят сюда 
отдохнуть, прикоснуться к творчеству 
талантливых художников.

Как всегда считал Н.А. Сысоев, главная цель 
галереи – это воспитание художественного вкуса, 
приобщение к миру прекрасного, прежде всего 
молодёжи. На это и нацелена сегодня работа 
сотрудников картинной галереи, которые чтут и 
берегут память о художниках, внёсших большой 
вклад в развитие отечественного 
изобразительного искусства.



«Всенародный праздник», 1950 год
«Подснежники», 1967 год



«Всегда в работе. Л.И. Брежнев», 1981 год

«Утро», 1999 год



Этюд к картине «Дворик в Сланском»,1970 «Туристы», 1959



По залам картинной галереи им.Н.А.Сысоева
в поселке Лев Толстой


