
В Рыбинске открылась выставка «Время ангелов» 
 

8 декабря 2012 года в городе 

Рыбинске (Ярославская область) в 

центральном зале Дома-музея 

академика А.А.Ухтомского открылась 

выставка работ художницы Елены 

Войновой «Время ангелов».  

Сияние нежных ангельских 

обликов, цветовая гармония 

многочисленных полотен 

способствовали праздничной атмосфере 

открытия.  

«Помните, как искренне верили 

мы в детстве в защиту и 

покровительство добрых сил, - пишет о 

творчестве Е. Войновой журналист 

Светлана Колодиева, - как от всей души делились с ними ребячьими радостями и просили 

о помощи в минуту боли и отчаяния!». Рассказывая о живописи ярославской художницы, 

автор подчеркивает «детскую непосредственность и свежесть восприятия», которую 

сохранила Елена Войнова.  

Давая своим выставкам название «Время ангелов» и отправляя их «в полет» по всей 

России, Украине и Сибири, художница убеждена, что «пробил час ангелов, которые 

помогут современному человечеству выбраться из пучины лжи, греха и насилия».  

На открытии выставки 

председатель Ярославского 

рериховского общества «Орион» Сергей 

Скородумов, познакомив гостей Дома-

музея с биографией Елены Войновой, 

рассказал о творческом пути 

художницы. Выпускница Ивановского 

художественного училища, а затем 

художественно- графического 

факультета Костромского университета 

имени Н.А.Некрасова, Елена не сразу 

нашла свое направление в искусстве и 

пробовала свои силы как художник – 

постановщик, педагог живописи и 

реставратор. И вот, наконец, собственная тема… 

 «Ангелы, освещающие путь человека, - продолжает С. Колодиева, - пользуются 

особой любовью Елены. Созерцает бесконечность «Ангел с кристаллом», с трогательной 

нежностью смотрит на горящую в ее ладони свечу крохотная девочка – ангел («Несущая 

свет»). На выставке в Доме-музее А.А.Ухтомского притягивают взгляд ангелы Рафаил и 

Уриил, а играющий на флейтах ангельский дуэт незримо рождает небесную музыку. 

Единство всего живого – человека, природы, мира звезд, – является одной из 

любимых тем художников-космистов. Не случайно на открытии выставки прозвучал 

рассказ Лидии Янковской об истоках и особенностях русского космизма: многие работы 

Елены Войновой («Звездочки», загадочная «Девочка с книгой» и другие) созвучны этому 

направлению. 



Музыкальные произведения Бетховена, Шопена и Чайковского в исполнении Якова 

Бурцева украсили начало и послужили завершением праздничного мероприятия, 

организованного коллективом Дома-музея во главе с ее директором Натальей 

Николаевной Бикташевой.  

Многолетнее сотрудничество коллектива Дома-музея им. академика 

А.А. Ухтомского и Ярославского рериховского общества продолжается.  

 
Подготовила Л.В. Янковская 
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