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в Музее техникума состоялась встреча с очень

интересным человеком – скульптором Холуевой Татьяной Георгиевной. Она
является профессором Нижегородской строительной академии, почётным
гражданином Нижнего Новгорода. Во встрече приняли участие актив музея –
студенты гр.1Л-16 Хайдуков Максим, Белякова Анастасия, Обухова Юлия,
казаков Павел и новички – первокурсники студенты гр. 2Э-17 Зайцева
Карина, Панина Екатерина и Кулемин Николай.
А предшествовала встрече история с портретами, которые, «забытые
временем», были обнаружены в небольшой комнате рядом с музеем: это
портрет В.И. Ленина и портрет Карла Маркса.
На обратной стороне – автограф художника — Вл.Холуев, 1979 год.
Обратившись к поисковой системе в Интернете, мы узнали, что Владимир
Холуев был в советское время заслуженным художником РСФСР, родом он
из Рязанской области. Обратившись к специалистам Нижегородского
художественного музея, мы узнали, что Вл. Холуева можно считать нашим

земляком – не только он, но и его братья жили и творили в нашем городе.
Еще два брата были тоже художниками, а один – архитектором. К
сожалению, ни одного уже нет в живых. Но, как оказалось, жива жена одного
из братьев – Татьяна Георгиевна.
Мы благодарны Татьяне Георгиевне за то, что, несмотря на её занятость, она
не отказала во встрече, приняла приглашение посетить музей техникума,
рассказать о своей жизни и творческой работе. Так мы узнали об этом
талантливом

человеке.

Тема нашей беседы – несовместимые понятия: война и дети…. Она очень
близка художнице - ведь сама «родом из войны», перенесла тяжелые годы
эвакуации, не понаслышке знает, что такое завод, выпускающий в годы
войны необходимую фронту технику, что такое голод…
Всё

это

скульптор

воплотила

в

своей

монументальной

работе

–

мемориальный комплекс в рабочем поселке Шатки Нижегородской области
«Тане Савичевой и детям войны посвящается…». Мемориальный комплекс
представляет собой 12 бетонных арок с барельефами, отражающими детство
в годы войны и мечты всех детей о мире. Внутри одной из арок – худенькая
фигурка девочки Тани Савичевой. Её история, рассказанная в скупых
строчках дневника, который она вела в блокадном Ленинграде, стала
известна всему миру. Таня вместе с другими детьми была вывезена из
блокадного Ленинграда по «дороге жизни» в один из детских домов
Нижегородской области. Она умерла и похоронена на кладбище в Шатках в
1944 году.
Общая площадь мемориального комплекса 8 на 8 метров. Над ним скульптор
работала

вместе

со

своим

сыном

в

течение

23

лет.

А еще Татьяна Георгиевна является автором памятника Ростиславу
Алексееву в Центре Сормово; бюста А.С.Пушкину около Театра оперы и
балета; Георгию Победоносцу в Нижегородском Кремле; памятника у

Технического университета преподавателю и студенту, ушедшим на фронт;
солдату у Вечного огня в Выксе и других в разных городах страны.
Теперь задача у поисково – музейной группы – съездить в Шатки и своими
глазами

увидеть

работу

скульптора

–

монументалиста.

Закончилась встреча знакомством Татьяны Георгиевны с музеем техникума,
с его основными экспозициями и экспонатами. Особый интерес вызвали
музейно- исследовательские проекты. Расставаясь с Татьяной Георгиевной,
мы обещали выполнить проект, посвященный детям военных лет.
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