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Введение 

 

Многие в Заволжском районе знают, что в нашей школе есть Картинная 

галерея, посвященная профессиональному художнику К.Н.Васильеву, 

выпускнику Новлянской школы. Константин Николаевич на своих полотнах 

изображал природу родного края, знакомые нам с детства места. Накануне 

100-летнего юбилея художника я задумалась, а были ли у нас ещё художники, 

кроме Константина Николаевича? Мы знаем наших местных художников-

самоучек Валерия Ефремова и Евгения Козлова. А может быть были и другие, 

нам неизвестные? В районной газете «Авангард» от 16 сентября 2022 года мы 

узнали имя Евлалии Ипполитовны Мигуновой. Художница родилась в 

д.Гольцовка, располагающейся недалеко от с.Новлянское, в котором я живу? 

А ведь это еще одно имя, которое не должно уйти в забвение, о котором надо 

рассказать моим ровесникам. Е.И.Мигунова – наша землячка, и ею можно 

гордиться. Я поставила перед собой цель: возродить имя Евлалии 

Ипполитовны Мигуновой, некогда известной художницы по текстильным 

тканям не только в России, но и за рубежом и пополнить школьную 

Картинную галерею произведениями еще одного автора, тем самым 

расширить представление о культурной жизни нашей малой родины. 

Задачи: 
1.Изучить имеющиеся материалы о Е.И.Мигуновой через библиотеку и 

интернет источники. 

2.Постараться найти родственников Е.И.Мигуновой и взять у них интервью о 

ней. 

3.Собрать фотоархив о Е.И.Мигуновой, найти картины, написанные ею. 

4.Узнать, помнят ли Е.И.Мигунову на родине. 

4.Систематизировать материал, подготовить презентацию и выступить на 

школьных краеведческих чтениях. 

5.Передать собранные материалы в школьный музей для организации 

экспозиции. 

Основная часть 

Начало поиска – всегда дается с трудом, т.к. необходимо определиться, 

с чего начать. За основу мы взяли статью из газеты «Авангард» от 16 сентября 

2022 г., в которой были изложены основные биографические сведения о 

художнице. Хотелось больше узнать о нашей знаменитой землячке, тем более 

поиск  материала в Интернете почти ничего не дал. Значит, надо было искать 

людей, которые знали её как человека и творческую личность. Мы с моим 

научным руководителем сделали пост о Мигуновой на странице 

Е.И.Лебедевой во Вконтакте («Записки краеведа») и обратились к 

подписчикам за помощью в поисках родственников художницы и сведений о 

ней1. На наш пост откликнулась двоюродная внучка Е.И.Мигуновой, Ирина 

Любимова, которая проживает в г.Москве и работает в CMD (лаборатория) 

                                                             
1 Пост на странице «Записки краеведа» во Вконтакте 
https://vk.com/id468440666?w=wall468440666_628%2Fall  

https://vk.com/id468440666?w=wall468440666_628%2Fall


ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии. Ирина Любимова предоставила нам весь свой 

архив о бабушке: фотографии, фото картин  Е.И.Мигуновой и расписанных ею 

досок, а также свои воспоминания (см. Приложение 1). По словам Ирины 

Любимовой, «семья у них была большой, дружной и веселой, часто 

собирались вместе, пели песни под аккомпанемент мужа Евлалии 

Ипполитовны. Евлалия (родные звали ее Лялей) любила приезжать в 

Гольцовку, всегда рисовала с натуры, находила вдохновение от общения с 

природой. Дарила свои рисунки родственникам и друзьям. Со всеми родными 

была дружна. Не имея своих детей, помогала и поддерживала племянников, 

особенно Наташу, дочь сестры Софьи»2.  

Было отрадно осознавать, что на родине художницы её помнят и чтут 

память о ней. Жительница д. Гольцовка Галина Юрьевна Давыдова рассказала 

о том, что в Гольцовской сельской библиотеке сохранились сведения о 

Е.И.Мигуновой, а также  ее картины, которые по сей день висят в Гольцовском 

клубе3 (см. Приложение 2). Мы обратились туда, и библиотекарь Галина 

Юрьевна Веселова предоставила нам все имеющиеся у них материалы. Из них 

мы узнали, что «Е.И. Мигунова родилась в д.Гольцовка Наволокского (ныне 

Заволжского) района. 4 года училась в Челесниковской начальной школе, 

которая располагалась недалеко от Гольцовки, затем окончила 7 классов в 

г.Наволоки. Дедушка Василий, отец матери Евлалии, расписывал церкви. Брат 

Петр тоже хорошо рисовал. Талант к рисованию у Евлалии проявился рано.  

Окончив школу, она поступает в Ивановский химико-технологический 

(колористический) техникум. После его окончания работает на Ивановской 

текстильной фабрике имени Федора Зиновьева художником по оформлению 

тканей. Любовь к своему делу, постоянная забота о чести фабричной марки и 

большой профессиональный навык помогают художнице создавать яркие, 

запоминающиеся рисунки для ситцев, сатинов и штапельного полотна. Темы 

для своих рисунков Евлалия Ипполитовна черпала в общении с природой, 

часто бывала у себя на родине. Е.И.Мигунова ездила по городам и селам, 

изучала образцы народного творчества, делала зарисовки с натуры»4 

(см.Приложение 3). 

Г.Ю.Давыдова также рассказала, что в Гольцовке сохранился дом сестры 

Мигуновой, Софьи, в котором сейчас проживает ее племянник, Иванов 

Николай Александрович. Эту информацию дополнила Екатерина Михайловна 

Смирнова, бывший председатель Гольцовского сельского совета, которая 

лично знала Е.И.Мигунову. По словам Е.М.Смирновой, «родительский дом 

Мигуновых сгорел в 1973 году, а на его месте построили новый, сделав его по 

плану старого дома»5 (см.Приложение 4). Екатерина Михайловна отзывается 

о Евлалии Ипполитовне как о человеке очень добром, отзывчивом, 

заботливом, общительном, культурном и воспитанном. 

                                                             
2  Воспоминания И.Любимовой от 03.10.2022 г., полученные через социальную сеть Вконтакте. 
3 Из воспоминаний Г.Ю.Давыдовой, жительницы д.Гольцовка, от 26.09.2022 г. 
4 Из архива Гольцовской библиотеки. 
5 Из телефонного разговора с Е.М.Смирновой от 13.11.2022. 



Заинтересовалась нашим постом и библиотекарь Есиплевской сельской 

библиотеки Ирина Александровна Прем, которая рассказала нам, что у них 

хранятся шесть акварелей  Е.И. Мигуновой с изображением натюрмортов и 

цветов и предоставила нам их копии6 (см. Приложение 5). Картины 

художницы поражают неброской красотой, нежностью оттенков и тонким 

почерком мастера. Встал вопрос, как акварели Е.И.Мигуновой оказались в 

Есиплевской библиотеке.  Мы связались с бывшим библиотекарем Натальей 

Георгиевной Бабуриной, которая вспомнила историю появления картин в 

Есиплеве. По словам Натальи Георгиевны, «в 70-80-е годы в Есиплево 

приехала из Риги Волкова Нина Григорьевна, которая часто приходила в 

библиотеку, посещала литературный салон, внеся в него разнообразие, т.к. 

играла на гитаре, пела, хорошо читала стихи. После ее смерти сын Волковой, 

Михаил, передал в библиотеку акварели Мигуновой, которые были подарены 

Нине Григорьевне  Евлалией Ипполитовной, т.к они дружили».7 О дружбе 

Е.И.Мигуновой и Н.Г.Волковой вспоминает и Е.М.Смирнова: «Они очень 

дружили и учились вместе в Челесниковской школе. Волкова родом из 

д.Леньково (ныне не существует), находившейся рядом с Гольцовкой». 

Таким образом, нам удалось узнать о картинах Е.И.Мигуновой, шесть из 

которых хранятся в Есиплевской библиотеке,  восемь в Гольцовском сельском 

клубе и одна у Ирины Любимовой.  

Однако главная творческая деятельность Е.И.Мигуновой заключалась в 

создании текстильного рисунка для ивановских тканей. Вся ее жизнь связана 

с фабрикой имени Федор Зиновьева, где она работала по специальности 

техника-художника. Из статьи Ирины Гордеевой, научного сотрудника 

Заволжского городского художественного музея, опубликованной на сайте 

музея,  мы узнали, что «яркие, нарядные ткани Е.И.Мигуновой пользовались 

популярностью не только в СССР, но и за границей… В 1971 году становится 

членом Союза художников… Имя художницы текстильного рисунка Евлалии 

Ипполитовны Мигуновой в 1960–1970-е годы было известно от Прибалтики 

до Средней Азии, от Москвы до Кишинева. Ее работы экспонировались на 

ВДНХ в 1962, 1963, 1966 годах. За рубежом работы Е. И. Мигуновой 

представляли советскую текстильную промышленность в такой хронологии: 

1964 – Ливия, Гана, Бирма, ГДР, Болгария; 1965 – Сирия, Дания, Турция; 1966 

– Алжир, Сирия, Турция, ГДР. Она ездила в творческие командировки в 

Кишинёв, Тбилиси, Таллин, Ригу, Ташкент. И везде ее рисунки на тканях 

пользовались успехом, вызывали восхищение»8. 

В архиве Ивановского отделения Союза художников России нам 

предоставили копию личного дела Е.И.Мигуновой на 31 странице, которое 

было представлено следующими документами: автобиография художника от 

02.07.1966 г., от 30.11.1966 г. и от 22.09.1970 г.; заявление о приеме в Союз 

художников, рекомендации с характеристиками Мигуновой от членов Союза 

художников Ананьиной Тамары Константиновны, Прыткова Геннадия 

                                                             
6 Архив Есиплевской сельской библиотеки 
7 Записано со слов  Н.Г.Бабуриной от 11.10.2022 по телефону. 
8 И.Гордеева. Юбилей художника по тканям из Гольцовки. https://zavmyzei.ivn.muzkult.ru/news/84180166  

https://zavmyzei.ivn.muzkult.ru/news/84180166


Павловича и Постникова Василия Кузьмича; протокол № 4 от 24.09.1970 г. о 

приеме Мигуновой в члены Союза художников, перечень основных 

творческих работ художника и другие документы (см. Приложение 6). Вот 

только одна характеристика Е.И.Мигуновой, данной ей членом Союза 

художников Ананьиной Тамарой Константиновной: «…знаю Мигунову 

Евлалию Ипполитовну с 1952 г. по работе как художника текстильного 

рисунка. В своей трудовой деятельности она показала себя настойчивым и 

трудолюбивым художником. В настоящее время она работает старшим 

художником в художественной мастерской фабрики имени Ф.Зиновьева»9. 

Знакомство с личным делом художницы дало мне полное представление о 

жизни и творческом пути Е.И.Мигуновой. 

За трудовые и творческие заслуги Е.И.Мигунова была награждена 

Почетной грамотой обкома КПСС и исполкома областного совета народных 

депутатов10 (см. Приложение 7). А в поздравительном адресе от 

администрации, партийного и фабричного комитета к 55-летию художницы 

можно прочитать: «Ваш долголетний, добросовестный труд, ваша 

общественная работа являются примером, достойным подражания, и молодые 

художники, приняв от вас эстафету творческого мастерства, постараются еще 

выше поднять славу «зиновьевских» тканей»11 (см.Приложение 7). 

Большим успехом в нашей поисковой работе стало то, что мы 

обнаружили в Гольцовском клубе альбом  с образцами тканей, сделанных по 

рисункам Е.И.Мигуновой (поистине уникальная находка). В альбоме 

представлены образцы тканей, всего 29 экземпляров, поражающих яркостью  

цветов и обилием узоров12 (см.Приложение 8). В основе рисунков Евлалии 

Ипполитовны народные узоры, образы природы, подчеркивающие любовь 

художницы к родной земле, родному краю. 

Узнав о том, что Мигунова Е.И. похоронена на Логинцевском кладбище 

(Каргачевском, как его раньше называли), мы с Лебедевой Е.И. побывали на 

ее могиле с целью узнать, в каком состоянии находится могила и по 

необходимости взять шефство над местом захоронения. Мы обнаружили 

могилу ухоженной, родственники следят за ее состоянием. Это еще раз 

говорит о том, что Е.И.Мигунову на родине помнят (см. Приложение 9). 

Заключение 

Таким образом, работа над краеведческим проектом была для меня 

полезна и интересна. Поставленные задачи решены, цель достигнута. Мне 

удалось рассказать учащимся нашей школы об известном художнике нашего 

края Е.И.Мигуновой, имя  которой   было им не известно. Я познакомилась с 

людьми, которые знали Евлалию Ипполитовну и которые чтут память о ней. 

                                                             
9 Из рекомендации Т.К.Ананьиной, данной Е.И.Мигуновой при вступлении в Союз художников от 19.09.1970 
10 Почетная грамота обкома КПСС и исполкома областного совета народных депутатов. Из архива 
Гольцовской сельской библиотеки. 
11 Поздравительный адрес в честь 55-летнего юбилея от администрации, партийного и фабричного 
комитета. Из архива Гольцовской сельской библиотеки. 
12 Альбом с образцами тканей Е.И.Мигуновой. Архив Гольцовской сельской библиотеки. 



Собран богатый материал для школьного музея: фотографии, образцы 

тканей, созданных Е.И.Мигуновой, воспоминания родственников и земляков, 

копии документов самой художницы и о ней (копии диплома об образовании, 

копии грамот за достигнутые успехи, творческая характеристика и 

рекомендации и другие).  

В ходе работы у нас появилась еще одна цель: показать эти ткани нашим 

односельчанам и узнать, были ли у них в 60-80-е г.г. 20 века платья из таких 

тканей. Уверена, что женщины носили свои платья и не знали, что рисунок к 

тканям придумывала наша землячка.  Возможно, платья войдут в экспозицию 

музея, и это теснее свяжет наших земляков с художницей. 
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Мигунова Е.И. Фото из архива И.Любимовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мигунова Е.И. с семьей на малой родине в Гольцовке.  

Фото из архива И.Любимовой 

 



 

Гладиолусы, нарисованные                 Доска, расписанная Е.И.Мигуновой 

Е.И.Мигуновой.  

Из архива И.Любимовой                               Из архива И Любимовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мигунова Е.И. с родственниками в Гольцовке.  

Фото из архива И.Любимовой 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картины Е.И.Мигуновой, хранящиеся в Гольцовском клубе 



Приложение 3 

 

Рисование с натуры. Е.И.Мигунова первая слева.  

Фото из архива Гольцовской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Дом сестры Е.И. Мигуновой в д. Гольцовке на ул. Садовой, где сейчас 

проживает племянник, Иванов Николай Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акварели Е.И.Мигуновой, 

хранящиеся в Есиплевской 

библиотеке  

 

 



Приложение 6 

Документы Е.И.Мигуновой из Личного дела. Архив Ивановского 

отделения Союза художников России 

Приложение 7 



 

Документы Е.И.Мигуновой. Архив 

Гольцовской сельской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

Образцы тканей Е.И.Мигуновой. Архив Гольцовской библиотеки 



Приложение 9 

Румянцева Л. И Лебедева Е.И. на могиле Мигуновой Е.И. на 

Логинцевском кладбище. Ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 


