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Удивительным образом имение Воейковых в Старой Ольшанке 

Уваровского района Тамбовской области вписалось в историю России, 

соединив в себе Отечественную войну 1812 года, мирную жизнь Тамбовской 

губернии и страницы истории культуры России. 

Село Старая Ольшанка (современное название – Красное знамя) известно 

нам как имение Воейковых еще с первой половины 19 века. 

Алексей Васильевич Воейков, дед русского художника Василия 

Дмитриевича Поленова, принимал участие в Отечественной войне 1812 года, 

после отставки в 1815 году вместе с семьей поселился в Тамбовском имении 

Ольшанка. Его жена Вера Николаевна Львова-Воейкова в память о своем муже, 

умершем в 1825 году, построила в Ольшанке Храм Воскресения Христа 

Спасителя. 

Дочь А.В.Воейкова и Веры Николаевны – Мария Алексеевна провела свое 

детство в Старой Ольшанке, затем уехала в Петербург, где познакомилась с 

Дмитрием Васильевичем Поленовым и стала его женой. 

Позднее одними из самых сильных детских впечатлений В.Д. и Е.Д. 

Поленовых были поездки в Ольшанку, в имение бабушки. Вера Николаевна 

хорошо знала русскую историю, наизусть цитировала главы из «Истории 

государства Российского» Н.М.Карамзина, любила рассказывать внукам 

русские народные сказки. Именно бабушка поощряла увлечение живописью 

своих внуков, устраивала для детей конкурсы на лучший рисунок на 

исторические темы. 

За последние годы в Старой Ольшанке произошли большие 

преобразования. Еще пять лет назад живописные берега пруда скрывала сорная 

растительность, берега были полностью заросшими. Усилиями работников 

администрации Уваровского района, управления лесами был расчищен этот 

пруд, восстановлен и очищен колодец, расположенный вблизи храма, 

расчищена одна из аллей усадебного парка, и в течение последних лет здесь 

поддерживается элементарный порядок.  

По инициативе администрации Уваровского района память об этих 

великих людях была увековечена на территории Старой Ольшанки: в 2012 году 

был установлен Памятный знак Алексею Васильевичу Воейкову, деду 

художника. «Этот памятный знак заложен в честь героя Отечественной войны 

1812 года генерал-майора А.В.Воейкова. Россия Вас помнит», – значится на 

памятной табличке. 
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15 июля 2015 года в селе Старая Ольшанка Уваровского района 

Тамбовской области состоялась торжественная церемония открытия памятного 

знака великому русскому художнику Василию Дмитриевичу Поленову.  

На мраморе запечатлены слова великого художника: «Мне кажется, что 

искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит…». 

Памятный знак в честь великого художника, который творил на этой земле, 

установлен в том месте, откуда открывается вид на церковь с полотна 

Поленова.  

В 2016 году был установлен памятник Марии Алексеевне Поленовой. 

Мария Алексеевна (1816-1895) унаследовала художественные и литературные 

способности и Львовых, и Воейковых.  

Способности к рисованию были свойственны всем детям Поленовых. Наи-

более одаренными оказались двое: старший сын Василий и младшая дочь 

Елена, ставшие впоследствии замечательными художниками.  

Василий Дмитриевич Поленов, устраивая свой дом в Тульской области, не 

раз возвращаясь в Старую Ольшанку думал не о прошедших днях, а о том, что 

наступит день завтрашний и о грядущем поколении. Семья Поленовых 

воспитывала своих детей так, чтобы сохранить гордость за наше Отечество. 

Наше Отечество – это не что-то большое необъятное, это наш маленький 

уголок, в котором мы родились и живем сегодня, который нам хочется сделать 

самым лучшим, самым красивым!  

Именно с этой целью по инициативе главы района А.Н.Бочарова в 

прошлом году был организован I Поленовский пленэр для одаренных детей. Он 

прошел в рамках районного Праздника русской усадьбы в селе Старая 

Ольшанка 14-15 июля 2015 года. В нем приняли участие обучающиеся школ 

Уваровского района и города Уварово, которые неоднократно становились 

победителями и призерами творческих конкурсов.  

Пленэр для юных художников проводил Николай Николаевич Воронков, 

художник-педагог, участник проектов «Одаренные дети Тамбовщины», 

«Одаренные дети России», Лауреат Российской премии им. Д.С.Лихачева «За 

подвижничество», Лауреат премии Тамбовской области им. И.И.Дубасова, 

автор программы «Воспитание красотой». 

14 июля мы разместились у пруда в Старой Ольшанке. Дети рисовали с 

того самого места, с которого художник писал свою известную картину 

«Церковь в Ольшанке». 

Вечером 14 июля Николай Николаевич Воронков провел мастер-класс в 

загородном лагере «Салют». А на следующий день на празднике уже были 

показаны результаты работы, детям были вручены дипломы лауреатов I 

Поленовского  пленэра и памятные подарки. Лучшие рисунки были отправлены 

в Тамбов на областной конкурс «Я рисую». 

В 2016 году II Поленовский пленэр проходил в рамках праздничных 

мероприятий, посвященных открытию памятника Марии Алексеевне 

Поленовой.  

Николай Николаевич начинает свои занятия еще по дороге в Ольшанку. 

Сначала мы видим величественный храм издалека. Затем въезжаем в село. 



Легкая прохлада, прошел дождь. Юные художники уже знают и спешат 

туда, через пруд, где открывается наиболее живописный вид Храма 

Воскресения Христова села Старая Ольшанка. 

Николай Николаевич дает первое задание – писать храм во всем его 

величии, отраженный в зеркальной глади Ольшанского пруда. Мы работаем в 

течение 2-х часов, а потом юные художники получают другое задание. Мы 

перемещаемся на улицу села и видим храм уже с другой стороны.  

И здесь возникают уже совершенно другие сюжеты.  

Итоги своей работы мы представляем на празднике открытия памятника 

М.А. Поленовой на следующий день 20 мая. 

На церемонии открытия памятника, слова благодарности звучат и в  адрес 

Николая Николаевича Воронкова, который второй год подряд проводит пленэр 

с одаренными детьми. Результат каждый участник принес с собой – этюды с 

видами на Воскресенскую церковь. Работая здесь, ребята испытывали особые 

чувства, об этом рассказала участник II Поленовского пленэра Дарья Рябко: 

«Здесь очень хорошо рисовать – много мыслей приходит!». А одна участница 

пленэра рассказала о том, что она много раз видела фотографии храма, но 

нарисовать его ей тогда не хотелось. А сейчас, видя храм во всем его величии и 

красоте, ей хочется его рисовать и рисовать бесконечно. 

С этого года Администрация Уваровского района поддерживает проект 

молодых художников России, направленный на оздоровление и творческое 

развитие детей Тамбовской области, и автора этого проекта Козловского 

Дениса Владимировича, члена Союза художников России. В рамках этого 

проекта 10-17 июня 2017 года мы собираемся принять участие в Поленовском 

пленэре для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Уваровском районе с участием и наших детей. Мы надеемся на эффективность 

работы инновационной муниципальной площадки, которая начинает работать 

на базе Верхнешибряйского филиала с 1 сентября 2016 года и будет включена в 

областной проект «Воспитание красотой». 

Сегодня в Старой Ольшанке проводятся самые разные праздники – 

фольклорные, православные, патриотические: 

1) муниципальные конкурсы рисунков, фотографий творческих работ 

обучающихся образовательных организаций Уваровского района; 

2) молодежный православный фестиваль «Радуга», который ежегодно 

собирает детей из воскресных школ различных районов Уваровской и 

Кирсановской епархий; 

3) молодежный патриотический фестиваль «Минувших лет святая 

память»; 

4) фольклорные праздники, праздник Русской усадьбы и др. 

Усадьба Воейковых в Старой Ольшанке снова собирает одаренных людей. 

Земля, пробуждавшая таланты два века назад, сегодня возрождается, 

актуальным становится культурное наследие русской глубинки. А значит, 

возродится и преемственность поколений, чтобы исторические места вышли из 

забвения и упадка, а наши дети смогли раскрыть свой талант и приобщиться  к 

великому культурному наследию. 


