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Журнал «История Петербурга» представляет очередной 
проект своего постоянного творческого партнера – Детской биб-
лиотеки истории и культуры Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ 
им. А. С. Пушкина). 

Журнал сотрудничает с библиотекой с 2006 года. За это 
время были проведены совместные встречи, исторические 
выставки, конкурсы детского творчества, успешно издается 
серия «Петербургский детский альбом». Мы надеемся, что и в 
дальнейшем наше партнерство и творческая дружба помогут 
читателям журнала и посетителям библиотеки открыть для 
себя новые увлекательные страницы истории нашего города во 
всем ее многообразии.

ККниги с автографами – не ред-
кость в фондах Детской библиотеки 
истории и культуры Петербурга, но 
каждая из них представляет особую 
ценность для нас и наших читате-
лей. Автор или даритель частичку 
своей души передает нам вместе с 
книгой. А у самой книги появляется 
новая история – особый путь в нашу 
библиотеку.

Издание Санкт-Петербургской 
епархии «Свято-Троицкая Алек-
сандро-Невская лавра» (СПб.: Арт 
Деко, 2006. 280 с. Ил.) было по-
дарено библиотеке ее давним пар-
тнером Станиславом Борисовичем 
Дворко, председателем правления 
Межрегиональной общественной 
организации «Общественный совет 
по социальной рекламе СЗФО». 
В истории нашего взаимодействия 
конкурсы детского литературного 
творчества, организация фестиваля 

«Вдохновение», в котором юные пе-
тербуржцы выступали в роли хорео-
графов и исполнителей, ряд других 
социально и культурно значимых 
проектов. Перед тем как преподне-
сти альбом библиотеке, Станислав 
Борисович получил благословение 
наместника Александро-Невской 
Лавры архимандрита Назария, о чем 
имеется соответствующая надпись 
в книге. С этой книги мы и начали 
свои размышления о создании вы-
ставки, посвященной 300-летию 
Александро-Невской лавры – уни-
кального явления в истории и куль-
туре Петербурга. 

Еще за несколько лет до юбилея 
мы задумались о том, как предста-
вить столь значимое событие юным 
читателям, их родителям и педаго-
гам. В нашей практике было доста-
точно много крупных тематических, 
страноведческих, персональных 

и коллективных художественных 
выставок. Пространство Белого 
зала дома Бажанова – памятника 
архитектуры федерального значе-
ния, в котором проходят выставки, 
требует осторожности и деликат-
ности. Широкий диапазон пользо-
вателей библиотеки, без каких-либо 
возрастных ограничений, диктует 
нам свои правила: выставка должна 
стать интересной и малышу, и его 
родителям, людям, впервые прикос-
нувшимся к теме, и специалистам. 
Трудная задача, но решить ее можно, 
привлекая к созданию экспозиции 
тех людей, которые глубоко, про-
фессионально и очень компетентно 
погружены в нашу тему. 

Случайно или нет, но как раз во 
времена наших раздумий в гостях 
у библиотеки оказались художни-
ки Царскосельской иконописной 
мастерской. После традиционной 
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экскурсии по парадным залам 
Дома Торгово-Промышленного 
товарищества Ф. Г. Бажанова и 
А. П. Чувалдиной, в которых распо-
лагается библиотека, я предложила 
объединить усилия и сделать такую 
выставку, которая станет нашим об-
щим приношением юбилею лавры. 
Предложение было принято сразу и 
с большим интересом. Оставалось 
два с половиной года до назначен-
ного срока. 

В июле 2013 года на ул. Марата, 
д. 72, в Детской библиотеке истории 
и культуры Петербурга откроется 
комплексная выставка, которую 
мы назвали «Святыня отечества». 
Книги, публикации в журналах, 
репродукции и иные документы 
составят традиционную ее часть 
Мы постараемся максимально 
полно представить имеющиеся в 
библиотеке материалы, связанные 
с прошлым и настоящим лавры – 
культурной достопримечательно-
сти, центра духовного просвещения 
и христианской культуры. Вместе 
с тем наши посетители побывают 
в гостях у Царскосельской иконо-
писной мастерской, экспозиция 
которой и составит основу выстав-
ки. Представленные фотографии, 
рисунки, эскизы познакомят с 
наиболее важными и ответствен-
ными художественными работами 
мастерской. Специальный раздел 
расскажет о процессе создания 
иконы. Здесь можно будет увидеть 
иконную доску, инструменты для 

золочения, прибор для растирания 
красок и другие предметы, необхо-
димые в иконописном деле. Наша 
выставка предоставит петербурж-
цам возможность прикоснуться к 
творчеству больших мастеров – ре-
ставраторов, имена которых обычно 
остаются в тени.

***

Царскосельская иконописная 
мастерская* – это первое творче-
ское объединение в Царском Селе, 
способное в комплексе решать раз-
нообразные задачи по созданию 
храмового убранства. Открытие 
мастерской в 1995 году благословил 
отец Геннадий (Зверев) – благо-
чинный настоятель Софийского 
собора в Царском Селе. С тех пор 
ее руководителем является Галина 
Борисовна Майорова.

Творческий коллектив мастер-
ской объединяет опытных худож-
ников-иконописцев. Все они – 
члены Союза художников, имеют 
высшее или среднее специальное 
художественное образование.

За прошедшие годы мастерской 
был выполнен ряд работ для храмов 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, зарубежья, множество 
частных заказов. Созданные в ней 
иконы украшают интерьер Софий-
ского собора, иконостасы церквей 
Казанской иконы Божией Матери 
в пос. Александровка (1997–1998) и 
на Красненьком кладбище в Санкт-
Петербурге (2002–2003), церкви 

святой равноапостольной княгини 
Ольги при Железнодорожной боль-
нице (2002), церкви святых благо-
верных князей Бориса и Глеба в 
Агалатово (2003), пещерного храма 
преподобного Серафима Саровско-
го при Феодоровском Государевом 
соборе г. Пушкина (1999–2005), 
церкви святой Ксении Петербург-
ской в г. Росток (Германия, 2003), 
церкви Смоленской иконы Божией 
Матери в пос. Поги (2010).

Силами мастерской воссоздан 
большой пятиярусный иконостас 
Феодоровского Государева собора в 
Царском Селе (2006–2008). В 2010 
году закончена работа над иконо-
стасом центрального придела со-
бора святой Екатерины. Этот храм 
был некогда главным городским 
собором Царского Села. Теперь он 
полностью воссоздан и как прежде 
занимает достойное место среди ар-
хитектурных памятников города.

Другая важная сфера деятель-
ности мастерской связана с проек-
тированием храмов, художествен-
ным оформлением их интерьеров, 
включающим специально разра-
ботанные иконографические про-
граммы росписей с последующим 
их исполнением. Мастерская тесно 
сотрудничает с представителями 
других профессий, занятыми в 
создании храмового убранства. Это 
позолотчики, резчики по дереву, 
изготовители басмы и других видов 
ювелирной отделки икон, мастера 
столярного дела, левкасчики.

Уже продолжительное время 
мастерская располагается в одном 
из зданий Феодоровского городка, 
построенного в русском стиле и 
представляющего единый архитек-
турный комплекс вместе с Феодо-
ровским Государевым собором в 
Царском Селе. Это обстоятельство, 
а также многолетняя работа по 
воссозданию иконостасов Феодо-
ровского собора, позволили сотруд-
никам мастерской приобщиться к 
тем идеям по возрождению художе-
ственных традиций Древней Руси, 
которые стремились воплотить в 
этих постройках их создатели в на-
чале XX века.

*Материалы о Царскосельской ико-
нописной мастерской любезно предостав-
лены Г. Б. Майоровой.
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