
Лекция «Пушкиниана» Дмитрия Арсенина                  

в Нижегородском музее А.С.  Пушкина  (филиале 

музея-заповедника «Болдино») 
 

12 апреля 2017 года девчата из детского объединения «Семицветик» вместе со 

своим педагогом Ириной Петровной Шаманиной (структурное подразделение «Клуб 

«Юность» МБУ ДО ДЮЦ «Контакт») побывали в Нижегородском музее А.С. 

Пушкина (филиале музея-заповедника «Болдино») на лекции «Пушкиниана» Дмитрия 

Арсенина». 

 
Искусствовед и художник Наталья Квач рассказала о нижегородском художнике 

Дмитрии Дмитриевиче Арсенине.  

Он прожил удивительную жизнь, ушел на 

фронт в 15 лет, попал в Северную школу юнг, 

художественное образование получил 

достаточно поздно – в 24 года. Живописец, 

художник – монументалист, автор жанровых 

полотен, графических серий, посвященных А.С. 

Пушкину, Арсенин создал неповторимый стиль 

в графике. Он написал более 4000 

произведений. 

Художник увлёкся болдинской темой в 

1961 году и до конца жизни создавал 

художественные работы разных жанров, посвящённые Пушкину.  



 
 

Основные работы посвящены творчеству А.С. Пушкина, серия графических 

листов посвящена его жизни и творчеству, в 1987 году вышла книга «Теперь моя 

пора…», в которой собрано более 50 графических и живописных работ, посвященных 

поэту. 

 

       
 

Дмитрий Дмитриевич преподавал в Горьковском художественном училище. 

В 1996 году награждается орденом Милосердия от фонда «Дети России». 

Его графические серии выполненные углём представляют собой уникальные 

произведения в стиле монументального станковизма.   



Многие произведения художника посвящены народным художественным 

промыслам Нижегородской области, более 30 книг выпущено с рисунками художника 

в Волго-Вятском книжном издательстве. 

 

 
Художник выполнил монументальные росписи в Нижегородском оперном театре 

и кинотеатре «Орленок», мозаичное панно (смальта) в интерьере ресторана «Ока». 



 

  



Он один из соавторов (группа из 5 художников и архитекторов) мозаичного панно 

"Революция" (здание Московского вокзала в Нижнем Новгороде). 

 
 

Сегодня в Нижнем Новгороде почти нет работ 

художника, лишь несколько произведений хранятся в 

ННГХМ и в литературно-мемориальном музее Н.А. 

Добролюбова, большинство же работ сегодня в частных 

коллекциях и в московском Государственном музее А.С. 

Пушкина.  

    

  



Наталья Викторовна рассказала и о предшественниках Арсенина, о 

художественных особенностях изображений Пушкина в XIX веке, об изобразительной 

пушкиниане советского периода и конца XX – начала XXI века, о работах Арсенина, 

посвященных Пушкину, в контексте его времени и современности. 

 
Только до 30 апреля в выставочном зале филиала вы сможете увидеть работы 

Дмитрия Арсенина и Василия Калинина из фондов Государственного музея-

заповедника А.С. Пушкина «Болдино» и Большеболдинского историко-

художественного музейного комплекса. 

          



 

  



 
 

 


