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Если бы Зои Белой не существовало, ее надо было придумать. Придумавший 
остался бы навсегда в памяти благодарных потомков и, возможно, получил 
бы грамоту от Ставропольского министерства культуры. Потому что без 
Зои Белой никакого музея представить нельзя.

Cейчас СКМИИ — едва ли не лучший провинциальный музей в России. 
Он может позволить себе принять большую выставку Эрмитажа вместе 
с делегацией, включающей 70 человек оркестра Сондецкиса, или 
стать местом проведения фестиваля художников российского юга, или 
допоздна терпеть буйных студентов на «Ночи музеев». Музей выглядит 
процветающим, идеально организованным организмом, а его возможности 
представляются невероятными в условиях жалкого государственного 
финансирования и скудных зарплат сотрудников. В музей приятно зайти 
по любому поводу, а его внутренний двор, сад камней и цветов — самое 
уютное место в Ставрополе. 

Конечно, Зоя Белая — тиран и деспот. Она двадцать лет держит 
в ежовых рукавицах свою небольшую команду, которая, как ни странно, 
беспрекословно подчиняется. Команда все больше молодеет и становится 
все более мужской по составу. Диктатура Зои Белой опирается на личную 
энергию и энтузиазм по образцу чуть ли не Павки Корчагина — совсем не 
трудно обнаружить Зою Белую в ее выходной в рабочем халате с веником, 
лопатой или молотком во главе грузящего, чистящего и развешивающего 
картины простого народа.

Конечно, Зоя Белая — чиновник. Хорошей старой закалки, прекрасно 
владеющий административным дискурсом, ориентирующийся в сложной 
иерархии официальных коридоров, умеющий делать полезные предметы из 
бумажных абстракций с печатями и подписями. Без таких навыков никогда 
не удалось бы ей отнять у ОВИРа старинное здание или отвоевать у 
могучего Газпрома кусок территории с гаражом, или вернуть картину 
Сарьяна, безнадежно застрявшую в давно уже независимой Армении. И быть 
медиумом между бестолковыми художниками и таинственным миром краевой 
администрации.

Мало что стоили бы эти таланты Зои Белой, если бы не природное 
чутье ко всему, что имеет культурную ценность, к любому проявлению 
позитивной инициативы, будь то прочно забытое имя или талантливый 
подросток из далекой деревни. Эта ее способность никакой чиновничьей 
практикой не предусмотрена.

Для меня плотные контакты с музеем начались в середине девяностых, 
в смутные перестроечные времена, когда Зоя Белая приютила группу 
никому не нужных графических дизайнеров, оформившуюся под крышей музея 
в клуб «PartyСимпозиум». Четыре раза за три года она предоставляла 
весь музей под наши выставочные акции, очень нетрадиционные и 
рискованные, с рок-н-роллом и пивом. Никогда в России и очень редко 
в мире тиражные экземпляры не становились предметом музейных выставок, 
а уличная жизнь так активно не проникала в музейные залы.

Ее патронаж над казаками-некрасовцами заслуживает отдельного 
внимания. Народная культура XVIII века, сохранявшаяся некрасовцами 
в изгнании два века и перевезенная на восток Ставропольского края в 
начале шестидесятых, оказалась на грани исчезновения, потому что не 
вписывалась ни в какие официальные рамки. И, возможно, уже исчезла 
бы, если бы не активность Зои Белой. Ее участие в судьбе казаков 
простирается от организации праздников и конференций на территории 
казаков до перевозки личной мебели в некрасовский музей, который 
теперь официально стал Новокумским филиалом СКМИИ.

Попробуйте задать ей уже привычный для нее вопрос: «Зачем тебе это 
надо?» Возможно, она что-нибудь ответит.

Зоя Белая откуда-то знает, как важно, чтобы каждое культурное событие 
оставалось в истории. Все музейные акции сопровождаются приглашениями, 
постерами, афишами, программами, а часто и полноценными каталогами. 
И Зоя Белая издает книги! Она использует для этого все доступные и 
недоступные возможности, потому что откуда-то знает, что книги — самый 
прочный памятник себе и своему делу.

Эта очень нетривиальная на фоне ставропольского культурного пейзажа 
фигура провоцирует нетривиальные намерения. Например, называть ее 
Зоей (без Александровны) Белой, как принято у творческих деятелей и 
не принято у администраторов. Или, например, именовать СКМИИ Музеем 
Зои Белой — вот так, прижизненно, коротко и понятно.

С.Ф. Бобылев. Графический дизайнер

Зоя 
Белая, 
человек-
музей
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Известна истина: большое явление трудно рассмо-
треть с близкого расстояния. Постоянное, в течение 
многих лет, общение с человеком, которого отли-
чает широта мировоззрения и глубина суждений, 
что, несомненно, в полной мере присуще Зое Алек-
сандровне, подобно разглядыванию сквозь линзы 
расфокусированного оптического прибора исче-
зающего за горизонтом необъятного степного про-
стора или устремляющихся за облака недосягаемых 
вершин исполинской горной гряды. Изображение 
мутнеет, размывается, двоится, теряет четкость 
очертаний, заполняется чуждыми его внутреннему 
содержанию посторонними элементами...
Так и человеческая суть зачастую при близком об-
щении кажется зыбкой, парадоксально ускользаю-
щей от окончательного постижения, еле уловимой 
за толстым слоем многочисленных проявлений, 
прочно увязнувших в бесконечной веренице сию-
минутных событий. Не до конца ясные мотивы 
тех или иных действий, не всегда принимаемые 
особенности характера вызывают раздражение, 
порождают непонимание, приводят к возникно-
вению злых сплетен и пустых кривотолков, коли-
чество которых прямо пропорционально степени 
публичности и открытости человека, масштабу и 
значимости его поступков.
Но, отсеяв все лишние, второстепенное, наносное, 
мы находим то главное, стержневое, что является 
движущей силой мощной деятельной энергии и 
заразительной творческой активности, перепол-
няющих человека и неумолимо вовлекающих всех 
окружающих в постоянную созидательную рабо-
ту. Работу, служащую исключительно достижению 
значимых целей общественной пользы и культур-
ного просветительства, а не удовлетворению ко-

рыстных интересов и честолюбивых амбиций, что 
свойственно многим, занимающим такое же соци-
альное положение. 
Следование строгим принципам, твердость убеж-
дений, независимость собственного мнения, от-
крытость новому, способность воспринять самые 
безумные идеи, проникнуться ими, дойти до самой 
сути и воплотить в жизнь — вот качества, состав-
ляющие диалектическое единство, формирующие 
цельную и последовательную в своих действиях 
натуру Зои Александровны. В сочетании с редким 
умением четкой временной и пространственной 
организации всех процессов, необходимых для 
успешного решения масштабных задач, эти свой-
ства выражают ту самую, неразличимую, на пер-
вый взгляд, основу человеческого характера, про-
явление которой с невероятной силой притягивает 
к себе огромное количество людей из самых раз-
ных областей деятельности.

В. Бочков. Дизайнер, директор дизайн-студии «Б»

Работа,
служащая 
достижению
значимых
целей
общественной 
пользы
и культурного 
просветительства
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Сделано для искусства, 
для людей, для города, 
для страны, для истории... 

Время неопределенности. Время нокаута, смутное время. 
Время, когда люди вышли из тесных кухонь хрущевок и стали 
много и громко говорить о политике. Время, несшее не только 
«сладкий воздух свободы», потрясающие перемены, очищение 
сознания, но и мусор, же-
стокость, зло, невежество. 
Оно – время – проникло во 
все сферы нашей жизни. 

В искусстве тоже про-
изошли изменения. Ско-
рее не в искусстве, а в лю-
дях, так или иначе к нему 
относившихся. Нагло и ре-
шительно стали действо-
вать сомнительные лич-
ности от искусства. Любое 
изображение стали назы-
вать картиной, а того, кто 
к этому как-то был прича-
стен, – художником. Чер-
ное выдавалось за белое. 

Улицы наших городов 
превратились в «Арбаты», 
где шла бойкая торговля, 
с позволения сказать, кар-
тинами. Стало модным покупать картины, как прежде «доставать» 
книги, чтобы выставлять по цвету корешков на полках, не читая. 
Да что греха таить, наш брат-художник тоже потянулся в рынок, 
наперебой рассуждая, кто самый великий. В 1990 году, проходя по 
московскому Арбату, я подумал: «То, что могло стать искусством, 
в подростковом возрасте было выведено на панель. Грустно». 

Вот в это нелегкое время, точнее в 1994 году, мы и встретились 
с Зоей Александровной Белой в Ставропольском музее изобрази-
тельных искусств. Она — молодой директор музея, а мы — предсе-
датель Союза художников Девишев и я — работники художествен-
ного фонда.

Прошло много лет. Время расставило все на свои места. Утвер-
дились пошатнувшиеся было ценности. Ответственность, огром-
ная по масштабам деятельность, неуспокоенность, неравнодушие 
Зои Александровны превратили дряхлеющий и унылый памятник 
архитектуры в прекрасно отреставрированный и активно дей-

ствующий культурный центр. Вырос 
неподдельный интерес горожан и к 
изобразительному искусству. Студен-
ты, школьники, военные, просто за-
интересованные люди идут в музей.

Не так давно я пришел к Зое 
Александровне поговорить на пред-
мет юбилейной выставки. «Давай-
те попробуем», — улыбнулась она. 
Формируя экспозицию своей вы-
ставки, я обнаружил, что коллектив 
музея работает как часы, без суе-
ты, профессионально. Сама же Зоя 
Александровна легко и убедительно 
руководила одновременно тремя экс-
позициями, вынашивая в голове экс-
позиционные конструкции.

Когда развешивали мои карти-
ны, я подумал: «Вот человек, кото-
рый не только сохранил полученное 
в наследство двадцать лет назад, но 

и поднял его на новый, более высокий уровень благодаря своей 
гражданской позиции, воле, компетентности...»

Все, что сделано, сделано для искусства, для людей, для горо-
да, для страны, для истории.

В.Я. Грибачев. Член Союза художников РФ
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Зоя Александровна – смелый человек. Думаю, 
что она такой и была задолго до того, как 
стала директором музея изобразительных 
искусств. Иначе как объяснить то, что она со-
гласилась возглавить учреждение, инерция 
развития которого угасла и обнажились про-
блемы, едва ли разрешимые? 
Вряд ли правильно будет рассуждать о всех 
трудных обстоятельствах того решения со 
стороны. Свидетельствовать же о смелости 
Зои Александровны, мне кажется, можно. 
В 1992 году мы (группа дизайнеров) пред-
ложили провести выставку, основанную на 
фондовых предметах иного ставропольского 
музея, и через некоторое время в двух залах 
в сотрудничестве с коллективом музея мы 
провели выставку печатных графических 
раритетов первой четверти ХХ века «От ижицы 
до Совнаркома».
В следующий раз в 1999 году мы дерзнули и 
на протяжении двух лет имели возможность 

едва ли не в ночное время проводить в музее 
заседания клуба графических дизайнеров 
«PartyСимпозиум».
В 2000 году Зоя Александровна рисковала 
«по-крупному»: мы взялись в краткое время 
подготовить и провести трехдневный фести-
валь печатной графики «ФайлОpen!» и полу-
чили в своё распоряжение все выставочные 
помещения, какими располагал музей в то 
время, для одновременного показа одиннад-
цати выставок, а еще через три месяца про-
вели Minifest, освоив для экспозиционного 
использования полуразрушенные помещения 
только что отвоеванного Зоей Александровной 
здания ОВИРа.
После этих событий как-то само собой разуме-
ющимися были и «Bestолковый симпо зиум» – 
совместный проект музея и нашего клуба 
с дизайнерским союзом целой европейской 
страны – Нидерландов, многочисленные из-
дательские проекты и даже выставка «Играль-

ные карты в Зеркале и Зазеркалье культуры», 
что открывала только что отремонтированные 
залы, в которых сейчас располагается «Золо-
тая коллекция»…
Если для кого-то смелость равна безрассудно-
сти, в каком-то случае смелость являет нам 
образцы жертвенности, то главное и особен-
ное в случае с нашими проектами – смелость 
Зои Александровны Белой основывается, как 
видится, – на доверии. 
Доверие оказывается силой. Потому как до-
верившегося – не подводят.

А.К. Колбасников. 
Дизайнер, сотрудник 
Музея изобразительных искусств

Смелость ,  а  значит  — сила



12



13

Красивый такой дом, с эркерами, пилястрами, балясинами. Дворец. Анфилады. Канделябры. Маркизы. 

Дамы красивые тихо скользят по паркетным зеркалам. Королева. Конечно, мечталось. Картины красивые 

в рамах рококо и бидермейер. Кто б знал, сколько весит все это изящество. Но надо, чтобы каждый 

фант из сокровищ был на виду. Да, вот так, конечно, еще лучше. Перламутр заиграл в инкрустациях. 

Они должны оценить. Они так чутки к изящному. Только вот походы, турниры, охота... А маркиз... 

Да, маркизы пора обновить. Какой же это каприз, когда все своими руками. Пора. Выход. Белая королева!

Е.Г. Кузнецов. Член Союза художников РФ

Белая королева
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Музей – мой добрый друг

Музей изобразительных искусств – 

это сложный организм, который живет 

свой особенной жизнью, растет и раз-

вивается. Кроме того, музей выполня-

ет очень важную функцию – он воспи-

тывает в человеке, в зрителе чувство 

прекрасного. 

Мне довелось познакомиться с музе-

ем, когда я был еще студентом Ставро-

польского художественного училища, 

теперь я привожу сюда своих студен-

тов. Каждый раз попадаешь в теплую, 

дружескую атмосферу. Музей не был 

бы таким, каким мы его знаем и лю-

бим, если бы не Зоя Александровна. 

В наше время не часто встретишь че-

ловека, который живет своим делом, 

к тому же, еще чувствует и понимает 

этих странных людей – художников. 

Зоя Александровна – именно такой 

человек, она всегда находит твор-

ческий подход в такой, казалось бы, 

не творческой профессии, как дирек-

тор музея.

Мне хочется выразить огромную 

благодарность и Зое Александров-

не Белой, и всем сотрудникам му-

зея за нелегкий и важный труд. 

Музей изобразительных искусств 

стал для меня добрым другом, 

надеюсь, наше дальнейшее зна-

комство и сотрудничество только 

укрепит эту дружбу.

А.В. Охонько. Художник, 

преподаватель Ставропольского 

художественного училища
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Хорошая хозяйка,
великий экспозиционер
Я знаком с Зоей Александровной 
буквально с первых дней ее ра-
боты в музее. На меня произве-
ло глубокое впечатление то, что 
она первым делом обошла ма-
стерские художников. Возможно, 
была и не везде, но когда у меня 
спросили, могу ли я принять ее 
у себя в мастерской, я ответил: 
«Конечно, с удовольствием». Она 
пришла, посмотрела мои карти-
ны, мы немного поговорили, по-
знакомились. Для меня это был 
очень приятный момент. Бывает, 
что человек, которого назначили 
на высокий пост, просто сидит 
и занимается какими-то собствен-
ными делами. А Зоя Александров-
на сразу начала работать именно 
так, как, наверное, и должен ра-
ботать директор музея изобрази-
тельных искусств. 
Было много удивительных мо-
ментов в общении с ней. Она 
великий экспозиционер. Я неод-
нократно сталкивался с органи-
зацией выставок в музее: была и 
моя персональная выставка, уча-
ствовал я и в групповых выстав-
ках, и в выставке памяти Викто-
ра Муссовича Чемсо «Мастер и 
ученики». Я всегда оставляю свои 
работы Зое Александровне, зная, 
что экспозиция будет сделана хо-
рошо. И действительно, экспози-
ция у нее получается лучше, ин-
тереснее, чем могли бы сделать 
сами художники. Она прекрас-
ный организатор выставок, я до-
веряю ее вкусу.
Зоя Александровна – добрый, 
внимательный человек. Как и все 
мы, конечно, со своими досто-

инствами и недостатками. Я, на-
пример, с пониманием отношусь 
ко всем ситуациям и поворотам 
настроения – все мы люди. Ког-
да  дело касается официальных 
мероприятий, Зоя Александров-
на может быть очень строгой, но 
в неформальной обстановке это 
душевный, готовый к сочувствию 
человек, с которым мо жно пого-
ворить на любые темы, даже на 
личные. Можно и пожаловаться 
иногда – всегда выслушает.
Зоя Александровна обладает пре-
красными деловыми качествами 
энергичного человека, который 
умеет общаться с людьми на 
любом уровне, договариваться с 
ними, убеждать, добывать день-
ги, без которых никуда не де-
нешься. А еще ее идеи, фанта-
зии... Ведь, если бы не она, так 

бы и был в здании музея ОВИР 
или еще что-нибудь. И я уверен, 
что при благоприятном стече-
нии обстоятельств, при нормаль-
ной жизни в нашем государстве, 
и двор был бы уже устроен, и что-
то достроено, и воплощена ее 
давняя мечта – здание для отдела 
современного искусства.
Кстати, Зое Александровне ино-
гда высказывали порицания: вот, 
мол, у вас основная музейная экс-
позиция не всегда представлена, 
вы больше выставляете современ-
ных ставропольских художников. 
Сейчас, конечно, никто не может 
обвинить ее в этом, но было бы 
хорошо, если бы появилась еще 
галерея современного искусства 
на базе нашего музея. И будь сей-
час немного другие времена, она 
сделала бы это, ей это по силам.

Зоя Александровна постоянно в 
работе, достаточно посмотреть, 
сколько она проводит выставок. 
Конечно, можно жить спокойно, 
как, к примеру, в краеведческом 
музее. Недавно я повел туда сына. 
Эти облезлые чучела я сам ви-
дел еще ребенком – только тогда 
была стая волков, а теперь остал-
ся один, из него шерсть клочьями 
торчит – скоро все развалится. 
Почему так? Деньги не выдают-
ся? Выдаются... Просто каждый 
живет по-своему...
А в музее изобразительных ис-
кусств все иначе. Значит, хозяй-
ка хорошая. И душевная, к тому 
же. Ведь может музей обойтись 
без гостиной? С одной стороны, 
музею она совсем не нужна. А с 
другой – это уютное место, где 
мы можем собраться, поговорить 
в неформальной обстановке и тут 
же обсудить какие-то организа-
ционные выставочные моменты. 
И еще одно. По большому сче-
ту, зачем мы ей, нынешние ху-
дожники? Зачем ей эта головная 
боль, эти бесконечные выставки? 
Формально, как директору музея, 
ей все это не нужно. Никто не 
обвинил бы ее в том, что она не 
занимается местными художни-
ками. Но нет, это ей самой очень 
интересно, она много работает 
с нами, проводит персональные, 
групповые, юбилейные выставки. 
Зоя Александровна – энергичный, 
деловой и в то же время искрен-
ний, сердечный человек.

П.П. Охрименко. 
Член Союза художников РФ, 
преподаватель Ставропольского
художественного училища
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Ч е л о в е к ,  к о т о р ы й  у м е е т  р а б о т а т ь
Ничто так полно и точно не говорит о человеке, как его дела, поэтому Зою Александровну я, можно ска-

зать, знаю давно и очень хорошо. Бывая в центре Ставрополя, я никогда не упускал возможности зайти на 

улицу Дзержинского — полюбоваться музеем — этим уголком Европы в нашем провинциальном городе. 

Школьником часто ходил на выставки, потом, уже в аспирантуре, бегал на встречи 

с художниками, на мастер-классы фотографов из агентства «Reuter», на лекции 

специалистов из Эрмитажа, на разные конференции, и не уставал удивляться тому, 

как музей со временем становится все теплее, приветливее, уютней. Живые цветы 

в коридорах, мягкие дорожки, ведущие из главного зала в тихие уголки с добрыми 

картинами, во дворике — клумбы с розами, астрами, жасмином, да и сам музей 

как волшебный цветок, который никогда не увядает: с каждым днем только боль-

ше красок, света, красоты — всем вокруг: радуйтесь, люди! И мне казалось, что 

руководить таким домом творчества может только человек, влюбленный в жизнь.

Впервые Зою Александровну я увидел на одном из «выездных» заседаний се-

минара «Textus», который Клара Эрновна Штайн проводила в музее изобрази-

тельных искусств. Я не скажу точно, о чем говорили на семинаре, но помню, как 

в какой-то момент появилась Зоя Александровна — с ужасно усталым лицом. 

По-видимому, у нее в этот день была какая-то важная, тяжелая работа. Конеч-

но, она могла просто пройти мимо нас — есть дела и поважнее. Но она вдруг 

остановилась и стала говорить о музее, о коллекциях, о повседневной работе 

музейщиков, и меня поразила ее эмоциональная, легкая, яркая, запоминающая-

ся речь. Я понял, что она замечательно знает свое дело и любит его всей душой.

Мне доводилось читать статьи Зои Александровны, и я всегда чувствовал, что у 

этого человека совершенно особое отношение к тексту: трепетное, заботливое, 

внимательное. Она очень любит и ценит книгу — не просто как источник инфор-

мации, но как произведение искусства, бережно хранит музейную библиотеку, 

часто делает выставки книги, издает музейные каталоги, альбомы, сборники статей 

об искусстве. За несколько лет, буквально на глазах, музей превратился в насто-

ящий крупный научный центр, в котором круглый год идут конференции, семинары, ведутся полевые 

исследования. Мне кажется, что если и останется на Ставрополье особая культура казаков-некрасовцев, 

то только благодаря бескорыстному, подвижническому труду Зои Александровны и ее сотрудников.

Часто говорят об особом таланте, организаторских способностях, личных качествах директора му-

зея. «А почему у других все не так?» — «Ну, это же Зоя Александровна! Она умеет...». А что, что уме-

ет она такого, отчего у нее все ладится, спорится, все ей удается? Я думаю, за ответом не нужно хо-

дить далеко: умеет она работать, не жалея себя, честно и неравнодушно, на любом месте, всю жизнь...

Д . И . П е т р е н к о .  К а н д и д а т  ф и л о л о г и ч е с к и х  н а у к ,  д о к т о р а н т  С Г У

19



20



Зоя Александровна — один из тех немногих дея-

телей Ставрополья, Юга России, России, который 

прошел в период становления, развития своей де-

ятельность все карьерные ипостаси в нашей куль-

туре. Она была и 

рядовым работ-

ником учрежде-

ния культуры, и 

районным, и рес-

п у б л и к а н с к и м 

р у к о в о д и т е л е м 

культуры, и сей-

час занимается 

од ним из важней-

ших направлений 

— сохранением 

и з о б р а з и т е л ь -

ного творчества, 

его пропагандой. 

Музей за годы ее 

руководства пе-

рестал быть про-

сто вместилищем 

картин. Это куль-

турный центр России, не случайны престижные 

награды, не случайно открытие таких запоминаю-

щихся выставок, как коллекция Эрмитажа, не слу-

чайно и уважение к ней деятелей культуры России 

всех краев и волостей. Ее музей —  центр творче-

ской интеллигенции, которого у нас, по сути дела, 

нет. У нас нет Дома актеров, Дома журналистов, 

Дома ученых, где нормальные люди с нормаль-

ными мозгами и сердцами могли бы собирать-

ся, чтобы делиться самым главным, наболевшим, 

радостным, светлым и так далее. Поэтому музей 

изобразительных искусств — теплый дом, кото-

рый привлекает к себе, куда идешь не за какими-

то сплетнями или светскими новостями, а откры-

вать душу, сердце.

Зоя Александровна родилась для того, чтобы 

быть руководителем. Это редчайшее сочетание 

ума, сердца и интуиции. Она управляет, по край-

ней мере, это видят те, кто с нею сотрудничает, 

на ментальном, искусствоведческом, культуроло-

гическом уровне, совершенно феноменально. Ни-

когда не оскорбит, не унизит, не поставит человека 

в неудобное положение. В ней есть интуитивное 

понимание души творческого, интеллигентного 

человека. Оно настолько глубоко, настолько за-

вораживающе, что привлекает внимание новых и 

новых людей. К ней люди тянутся. И мы не всег-

да идем в музей по делу, мы часто заходим про-

сто поговорить, на чашку кофе и с удовольствием 

принимаем участие во всех мероприятиях, кото-

рые очень часто и очень тепло проходят в нашем 

замечательном творческом доме — музее изо-

бразительных искусств.

Зоя Александровна — удивительно обаятельный 

человек, интеллигентнейший человек, властный 

человек — личность. Если бы она не была лично-

стью, к ней бы так не тянулись люди — не толь-

ко художники, подчеркиваю, а все мы: театралы, 

работники умственного труда, преподаватели 

высших учебных заведений и все те, кто связан с 

ней по роду деятельности. Я рад как человек об-

рести в ней и руководителя, и товарища, и друга, 

я рад, что судьба так распорядилась моей жизнью, 

что мы с ней встретились. Двадцать лет деятель-

ности Зои Александровны в музее совпадают со 

сроком моей творческой жизни на Ставрополье, 

чуть побольше — двадцать два... Но мне почему-

то кажется, что Зоя Александровна настолько 

ментально глубоко — властно, распорядительно 

и тонко, душевно вошла в палитру, в ткань жиз-

ни Ставрополья, что она стала одним из столпов 

культуры: это один из самых заметных, ярких, до-

брых, талантливых и светлых ее представителей.

А.В. Ростов. Заслуженный артист РФ

Ум,
сердце,

интуиция
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Первое мимолетное знакомство с Зоей Белой было в советское время при открытии народной картинной 
галереи в Горькой Балке Советского района, где она, еще тогда, занималась культурой.
В 1989 году прошел слух, что в Ставропольском музее изобразительных искусств появился новый ди-
ректор и начался активный ремонт здания. Зайдя в музей, я увидел, как все сотрудники, будто при вели-
ком переселении, тащили картины, рамы и прочее в хранилища и склады. Все это движение возглавляла 
молодая женщина в белом халате — то ли сестра милосердия, то ли врач — и появлялась сразу всюду, во 
всех залах, где надо было что-то организовать. Это и был новый директор — Зоя Александровна Белая.
Ставрополь дружил с городом Де-Мойном (США), женщины-художницы штата Айова привезли к нам 
свои работы и, по старой памяти, обратились ко мне через главу города, чтобы я помог им организовать 
выставку. Когда я пришел к Зое Александровне, она в белом халате занималась будничной работой, ру-
ководила ею, объяснялась с прорабами, 
а все ее сотрудники перетаскивали кар-
тины из одного хранилища в другое, 
освобождая место для ремонта. Мы с 
ней легко договорились о выставке, она 
прекрасно понимала назначение музея 
и знала, как оживить работу в нем. Эта 
первая выставка стала началом нашего 
сотрудничества.
Потом мы часто встречались с Зоей 
Белой во время организации моих вы-
ставок и Корюна Казанчана. Она всегда 
полна идей, проводя все новые и новые 
выставки и акции. Музей постепен-
но становился культурным центром 
Юга России, устраивались совместные 
выставки художников столицы, респу-
блик, краев и областей, и в полную силу 
зазвучали всероссийские выставки.
Художники дарили свои работы, 
и фонды музея пополнились тысячами 
экспонатов. А Зоя Белая устраивала все 
новые и новые выставки, помогая художникам в их организации, беря на себя самую трудную часть — 
экспозицию работ. Музею было выделено дополнительное помещение, и после тщательного ремонта там 
разместилась постоянная «Золотая коллекция». 
Работа музея стала основным смыслом жизни Зои Белой. Я думаю, с ее приходом музей получил обнов-
ление и возрождение, и хочется надеяться, что музей, обладая такой богатой коллекцией, получит новые 
площади и наш зритель увидит постоянную экспозицию XX века.

родной картинной

ился новый ди-
, будто при вели-

жение возглавляла 
сь сразу всюду, во 
андровна Белая.

а привезли к нам 
им организовать

ной работой, ру-

Культурный 

центр

Юга

России

А.Е. Соколенко.
Заслуженный художник РФ
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Я не раз выставляла свои работы в музее, работала 
с Зоей Александровной. Мне кажется, что главное 
ее качество можно определить так: она являет-
ся образцом человека, который преданно служит 
своему делу. Это очень важно. Преданно служить 
своему делу может только тот, кто это дело искрен-
не любит. Она, конечно, профессионал высокого 
уровня. Любит искусство, безошибочно его пони-
мает и чувствует, может отыскивать авторов, на 
которых, может быть, кто-то не обратил бы внима-
ния. Она открыватель авторов. Я по себе знаю: Зоя 
Александровна пришла ко мне домой, посмотрела 
работы, сказала: «Все, мы это выставляем», — и так 
было, наверное, не только по отношению ко мне. 

Она очень хорошо умеет работать с разными ав-
торами. Ведь художники, поэты — сложный народ, 
а Зоя Александровна умеет находить подход ко 
всем творческим людям и извлекать из них, как из 
инструмента, настоящую музыку. Еще я была пора-
жена — и на примере своей выставки, и на примере 
других — удивительным ее умением компоновать 
экспозиции. Я понимаю, что картины развешивают 
ее сотрудники, но она всегда принимает в этом 
живое участие. Чтобы составлять экспозиции, 
надо иметь дар. Когда я пришла в музей и увидела 
свои картины, мне показалось, они смотрели та-
кими благодарными глазами, им было так хорошо: 
они обрели то самое место, где им хотелось быть. 
Когда приходишь на выставки, чувствуешь высокую 
культуру подачи материала, умение скомпоновать 
работы так, чтобы каждая картина смогла поведать 
главное в этом особом художественном контексте.

Кроме того, она превратила музей в центр культу-
ры, где встречаются поэты, музыканты, художники, 
проходят интересные вечера, всегда есть о чем 
поговорить. Двери в ее музей открыты для всех. Она 
любит молодежь. Посмотрите, какие молодежные 
выставки проходят в музее! Как они оформлены! 
Замечательно организованы и «Ночи музеев».

Я думаю, что Зоя Александровна прилагает ог-
ромные усилия, чтобы наших местных художников 

знали не только в Ставрополе, в этом помогают ее 
культурные связи с другими музеями. Она неравно-
душна не только к своему музею. Мне думается, что 
благодаря ее участию поднялся музей Ярошенко в 
Кисловодске, где тоже очень интересный руково-
дитель. Есть еще ряд музеев в крае, которыми Зоя 
Александровна занимается. У нее есть филиалы, 
культура идет в глубинку, и это очень важно, в этом 
большая ее заслуга.

Ну, а наш музей, конечно, отвечает всем требова-
ниям крупного настоящего музея. Во всяком случае, 
скольких бы видных столичных профессоров мы ни 
водили в наш музей, все в восторге. Председатель 
союза писателей приезжал и тоже восхищался: 
«Какой у вас музей!» Здесь и «Золотая коллекция», 
которая рассказывает историю музея, и современ-
ные работы, и чувствуется во всем основательная 
постановка дела: ухоженность, здания в отличном 
состоянии — настоящие дворцы. Мне кажется, что 
наш музей — та изюминка города и края, которая 
соответствует самым высоким меркам. Музей, может 
быть, единственное, чем мы можем похвастаться.

Раньше все работы были сосредоточены в одном-
двух залах, при Зое Александровне открыто много 
новых помещений, сделана гостиная, дворик. Если 
бы ей передали еще и музей Смирнова, то он вошел 
бы в большой единый ансамбль, а Зоя Александ-
ровна смогла бы сделать из него настоящий музей-
усадьбу.

Зоя Александровна интересна как личность, по-
тому что ее ценности подняты на очень большую 
высоту, она сама установила эту планку. Я люблю 
Зою Александровну. И хотя некоторые говорят о ее 
жесткости, я, видя, сколько ею сделано, всегда от-
вечаю: «Руководитель должен быть именно таким». 
Мне кажется, что каким бы делом Зоя Александ-
ровна ни занялась, она везде достигнет успеха. 

Т.К. Третьякова-Суханова. Заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук

Открыватель 
талантов
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Настоящий человек, который 
болеет за свое дело…
Я помню, как Зоя Александровна появилась в музее. 
Она с трудом вошла в художественную жизнь, потому 
что художники, вообще творческая среда, тяжело при-
нимают новых людей. Художникам казалось, что она 
не совсем образована, воспитана. Многих озадачило, 
что она человек весьма энергичный, готовый до конца 
отстаивать свое мнение. Тем не менее прошло какое-то 
время, и к ней начинали привыкать.
Сложность была еще в и в том, что она резко отлича-
лась от предыдущего директора. Люди привыкают 
к чему-то одному, и в их сознании создается опреде-
ленный образ: директор должен быть таким и только 
таким. А Зоя Александровна была человеком, совер-
шенно не похожим на предыдущего руководителя. По-
степенно художники и директор музея сживались друг 
с другом. И у меня создалось такое впечатление, что 
и сам музей постепенно с ней сживался, потому что 
лично для меня музей — тоже живой организм. Это не 
просто статика, застывшие, мертвые формы, музей — 
хранилище не только профессионального, но и эмо-
ционального духа человека, заложенного в картинах, 
скульптурах. Картина — тоже живое существо. Поэтому 
музей, этот сложный живой организм, постепенно 
принимал нового директора, и она привыкала к нему.
Я помню удивительный рассказ Зои Александровны, 
после которого я открыла ее для себя с другой сторо-
ны: чувствительной и даже немножко мистической. 
Я не могла раньше и подумать, что она окажется такой. 
Однажды Зоя Александровна сказала: «Я настолько 
трепетно отношусь к старой коллекции, что у меня с 
этими картинами выстроились особые отношения». 
Раньше у музея не было второго крыла, где сейчас рас-
положена постоянная экспозиция, и в основных залах 
Зоя Александровна часто меняла картины: снимала 
старую коллекцию, вешала новую. «Ты знаешь, — го-
ворит она, — я ночью даже терзаюсь. Когда сниму эти 
работы, мне сны беспокойные снятся». Она и сама 
смотрела на старую коллекцию как на живого, ранимо-
го человека.
Зоя Александровна интересна мне своей чувствитель-
ностью, живостью натуры. Несмотря на то, что она 
может быть иногда резким, своевольным человеком, 
для меня Зоя Александровна, прежде всего, генератор 
идей. Она часто сообщает очень важную информацию 
как бы походя: чай пьем, говорим, а у нее столько 
идей в голове, столько вариантов решения серьезных 
проблем... Мне кажется, всех ее начинаний, замыслов 
хватило бы на многих людей.
Это человек масштабный, государственный. У нее 
есть настоящая государственная ответственность: ей 
поручили краевой музей, и она выполняет свои обя-
занности очень точно и строго. Я иногда даже удивля-

юсь, ведь в чем-то можно было бы действовать проще, 
что-то спустить на тормозах, а для нее все важно, даже 
самая маленькая выставка. 
Вот, например, живописец Завгородний. О нем уже и 
художники стали забывать, а Зоя Александровна устро-
ила выставку, нашла какие-то небольшие его работы. 
Может быть, они не столь значительны для общего 
культурного процесса в крае, но когда она нас всех соб-
рала и рассказала о нем, мы пришли к мысли, что наша 
художественная среда, история искусства и складыва-
ется из таких разных личностей. Кто-то более значите-
лен, кто-то менее, а все вместе — сложная мозаика. 
Зоя Александровна в своей работе проводит такую 
линию: нет «больших» и «маленьких» художников, — 
она воспринимает весь художественный процесс как 
ткань. По ее мнению, наша культурная среда — единое 
полотно, которое и должно состоять из более крупных 
и менее крупных узоров, но они все цветоносны, все 
значимы, и в любом случае, если выпадет один, то все 
поле распадется.
Это мне в ней всегда приятно — большая ответствен-
ность перед своим делом и уважение, внимание к 
любому человеку. В коллективе музея она требует, 
что все работали так, как она, и если кто-то из сотруд-
ников делает свое дело спустя рукава, ей становится 
обидно, она переживает. Я слушаю ее иногда, и у меня 
складывается впечатление, что она относится к людям 
лучше, чем они к ней. Зоя Александровна может быть 
резкой, за что-то выругает, но никогда не носит в себе 
зла. Поругала — и забыла, и, кроме того, в итоге всегда 
оказывается, что она права.
Еще у нее есть дар предвидения. Я говорю, что она 
человек государственный. Она хорошо чувствует си-
туацию не только в музее, крае, но и в стране. Иногда 
скажет: «Вот посмотришь будет так, как я говорю». 

Проходит несколько лет, и я, видя какие-то изменения 
в государстве, вспоминаю, что Зоя Александровна 
говорила именно об этом.
Я очень уважаю этого человека, потому что сама вос-
питана в семье, где родители жили своим трудом и 
очень ответственно относились к любому делу. Отец 
был требовательным к себе человеком, а стало быть, и 
в семье он был требовательным ко всем. Я вижу в Зое 
Александровне, прежде всего, честного в отношении 
к своему делу человека, воспринимаю ее повышенную 
строгость к себе и к другим людям нормально, ведь 
и от меня в свое время требовали завершенности в 
своих действиях, выполнения обещаний.
Художники, как я говорила, тяжело к ней привыкали, 
но зато потом очень уважали. Она смогла провести 
свою линию, не стала подстраиваться под настроения, 
заставила всех воспринимать себя такой, какая она 
есть. В последнее время наш музей изобразительных 
искусств преобразился, теперь он имеет свое лицо, 
у него большая популярность, и для этого очень много 
сделано Зоей Александровной. И конечно, меня ра-
дует ее аккуратность, любовь к чистоте, уюту: у нее и 
дорожки чистые, и цветочки посажены... 
Из этих разных черт характера собирается директор. 
Она не просто формальный начальник, а именно 
настоящий директор. Ей хочется, чтобы все было хо-
рошо: и хранилище оборудовано, и в помещениях по-
рядок, и выставка открыта на высшем уровне, и чтобы 
люди из музея довольными ушли, и чтобы столы были 
накрыты, и стаканы вымыты... Она и хозяйственник, 
и хороший организатор — настоящий человек, кото-
рый болеет за свое дело.

А.В. Чемсо. Член Союза художников РФ, 
директор Ставропольского художественного училища
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Черный и Белая
Я представился: «Я — Черный». — «А я — Белая». 

Несколько неожиданно, но так состоялось мое знакомство в 
музее с его директором Зоей Александровной Белой в 1992 
году, когда я пришел договариваться о персональной выставке.

Знакомство это переросло в творческо-деловые 
и дружеские отношения.

Поражает неуемная энергия, эксперименты и 
какая-то не женская деловая хватка.

За очень короткий срок создавшийся в музее 
консерватизм разрушился, музей превратился в живой 
организм, пульсирующий в ритме времени. Я не знаю всех 
подводных течений, работы с администрацией города, края, 
прорабами, строителями, подрядчиками и т.д., но здание 
начало обрастать новой «кожей» как внутри, так и снаружи. 
На глазах меняется выставочная политика музея, Зоя 
Александровна, как блестящий организатор, привлекает к 
реанимации одного из старейших на Северном Кавказе музеев 
изобразительных искусств неравнодушных творческих людей.

Мне лестно, что я попал в их число.
Творческие вечера, встречи с интеллигенцией 

города и края, юбилейные и знаковые выставки. Не остаются 
в стороне и учебные заведения. Выставочная деятельность 
музея выходит из стен здания.

Не удивительно, что растет интерес 
к проводимым музеем акциям и проектам.

Музей изобразительных искусств — живой 
организм, и тому заслуга кавалера ордена Дружбы, 
Заслуженного работника культуры России Зои Александровны 
Белой.

Л.А. Черный. Член Союза художников РФ,
Заслуженный работник культуры РФ
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О Зое Белой (не для печати)

Зоя Александровна Белая относится к 
той замечательной категории жен-
щин, для которых возраст работает в 
обратном направлении: они становят-
ся стройнее, привлекательнее, а со-
зидательная энергия, направленная 
на творческую деятельность, не знает 
границ. Не знаю, почему, но образ 
Зои Белой у меня всегда ассоцииру-
ется с Екатериной Фурцевой и Аллой 
Пугачевой. Возможно, их сближают 
не по-женски независимые характе-
ры и желание достичь любой постав-
ленной цели.
Работая в Ставропольском 
краевом музее изобразитель-
ных искусств под руководством 
этой волевой, иногда деспотич-
ной женщины, я на себе не раз 
испытывал ее крутой характер, 
но все это, конечно, только во 
благо дела, которому она слу-
жит с полной отдачей всей себя, 
требуя и от каждого того же.
Хорошо запомнился мой пер-
вый день работы в музее. Идет 
смена экспозиции. В СКМИИ 
при монтаже и смене выста-
вок нет ни должностей, ни 
званий. Все подчинены одной 
цели — успеть все сделать. Зоя 
Александровна в белом халате 
(сейчас при работе на экспози-
циях халат у нее синий) двига-
ет, моет, переставляет, носит 
вместе со всем своим коллек-
тивом. И нет такой работы, 
за  которую она бы ни бралась, 
боясь испачкаться. В такой 
период музейной жизни, как 
работа над экспозицией, ее 
директорское кресло пустует. 
Ей до всего есть дело, а спу-

ску и снисхождения от нее не жди. 
В период моей работы в ее коллекти-
ве, пожалуй, единственная работа, 
за которую она не бралась — это сброс 
снега с крыши музея. 
Помню снежную зиму 1998 года. 
Еще нет того ремонта, который мы 
привыкли видеть сейчас. Нет тех 
дополнительных экспозиционных 
площадей, которые мы видим сегод-
ня. А есть только объективная реаль-
ность: течет крыша, в большом зале 
обрушился потолок, красной нитью 
огорожено место в центре зала с 
табличкой «опасно». Мы с Мушаило-
вым каждое утро выходим на крышу 
здания сбрасывать выпавший снег, 

чтобы полностью не рухнули обвет-
шавшие на тот момент перекрытия. 
Но даже и сюда непременно выходит 
Зоя Александровна, а по ее виду мне 
кажется, что она сейчас отнимет у 
нас лопаты и начнет бросать снег, по-
казывая, как правильнее и быстрее 
очистить крышу от этой критической 
массы. Но что-то ее сдерживало. 
Вот, пожалуй, только с такой работой 
справлялся чисто мужской коллек-
тив музея.
Благодаря ее боевому характеру, це-
леустремленности и авторитету, мы 
видим плоды успехов по преобразо-
ванию Ставропольского музея изоис-
кусства. Сколько усилий и мытарств 

она претерпела при расшире-
нии площадей, обустройству 
и ремонту музея, одному 
Богу известно. Из СКМИИ она 
действительно создала очаг 
культуры, который освещает 
и согревает своим теплом и 
светом. Она поломала стерео-
тип музея как только храни-
лища артефактов. При ней 
музей заработал активной 
выставочной и просветитель-
ской деятельностью. Сколько 
мероприятий, проектов и от-
крытий прошло за годы ее ра-
боты, можно увидеть в изда-
тельской деятельности. Чего 
стоят «Ночи музеев»! Надо 
обладать поистине личным 
мужеством, чтобы проводить 
их. Не каждый директор ху-
дожественного музея решится 
на такой шаг. Но Белая не из 
тех, кто делает шаг вперед, 
видя, что другие сделали уже 
десять: она настоящий ре-
форматор и лидер. Конечно, 
с таким человеком сложно 
работать вместе, но прошед-

шие трудовую закалку под ее началом 
получают такой заряд «драйва», что 
в дальнейшем он помогает в различ-
ных жизненных ситуациях.
В жизни у меня есть любимое заня-
тие — посещение музеев и выставок. 
По этому поводу есть одно воспомина-
ние о Воронежском областном музее 
изобразительных искусств имени 
Крамского. Придя с семьей в поло-
женный час к открытию музея, мы 
прождали минут сорок, прежде чем 
музей распахнул перед нами свои 
двери. Во время ожидания встречи с 
прекрасными фондами этого музея 
(а он действительно богат и замечат-
лен, одна египетская коллекция чего 
стоит) я невольно вспоминал режим 
работы у Белой. В СКМИИ такого быть 
не может в принципе, а если вдруг 
когда-нибудь случится — значит, там 
уже другой директор...
В нашей стране музейные собрания 
и выставочные залы, как и худож-
ники, оцениваются по единой худо-
жественной рейтинговой системе. 
СКМИИ имеет достойную оценку — 
3А (высокопрофессиональное веде-
ние выставочной, коллекционерской 
и просветительской деятельности), 
в сравнении с вышеупомянутым му-
зеем мы уступаем ему по одному пун-
кту, категория 2А предполагает еще 
и просветительскую деятельность на 
национальном уровне. 
Мне кажется, если бы существова-
ла рейтинговая система оценок для 
директоров художественных музеев, 
для Зои Белой подошла бы категория 
1В (общенациональная известность, 
профессиональное ведение выставоч-
ной и коллекционерской деятельнос-
ти, привлечение большого количества 
публики).

В. Чуйков. Скульптор, дизайнер
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Все надежды 
на Зою Белую!

Последние двадцать лет в нашей стране — бег назад по 
пересеченной местности: народ, строивший «светлое бу-
дущее», коммунизм, в ходе различных «перестроек» ото-
шел от возвышенных дел и идеалов и пустился во все тяж-
кие: кто совсем работать перестал, спивается понемногу, 
а кто и не грустил — «делает бизнес», по-нашему, вору-
ет — лихо и со вкусом. Воруют-воруют, а страна вроде как 
и не беднеет. Не жизнь, а малина! Воровская... Жить в та-
кой стране не то что честному человеку, но и вору тяжко. 
Не будем объяснять, почему. Воруют здесь, а живут-то 
многие за границей...

Зоя Александровна Белая — не из тех, кто сбивается в 
стаи. Да и незачем ей, она сама — симфоническая лич-
ность, созидатель, сконцентрированная энергия. Я уве-
рена, что Зоя Александровна — тот редкий организатор, 
руководитель, которому все по плечу: могла быть мэром 
Ставрополя, и знаю, город обрел бы свой прежний, как го-
ворили историки, «щеголеватый» вид; могла быть губер-
натором, и наш южный обильный край завалил бы страну 
«дарами земли»; не сомневаюсь, могла она быть и на-
шим президентом: в правительстве появились бы люди с 
нормальными человеческими лицами, мы перестали бы 
заискивать перед заграницей и стали бы процветающей 
страной, ведь у нас все есть, надо только работать...

Я бы только должность председателя земного шара 
оставила за Велимиром Хлебниковым по причине ее 
фантастичности, ведь Зоя Александровна — человек с 
воображением, талантливый, но то, что надо для дирек-
тора, — пронзительный реалист. По-моему, секрет ее 
большого успеха на поприще директора музея изобра-
зительных искусств — не только талант организатора, 
творческая энергия, огромное трудолюбие, но, самое 
главное, внутренняя исследовательская жилка. Она обла-

дает тем, что очень ценят ученые, работающие для буду-
щего, — системным мышлением, и не просто развивает ту 
или иную сторону деятельности музея, а занимается им 
как целым слаженным живым организмом, в котором все 
взаимообусловлено. У нее множество гипотез, и мыслит 
она, конечно, концептуально, проспективно. И в результа-
те она пришла к гармонии: прекрасный человек создал за-
мечательный музей, приложение ее ума и рук. Константа 
музея — это внутренний порядок, единство, а варианты 
его деятельности — многообразие: сотни персональных, 
тематических, проблемных, парадоксальных, каких угод-
но выставок. В деятельности нашего музея, как в капле 
росы, отражается художественная жизнь всего мира. 
И все это противостоит внешнему безобразию, от которо-
го захлебывается страна. Зоя Александровна из тех, кто 
всеми силами пытается «обустроить Россию». Непростое 
это дело — все ценой собственной жизни. Не демонстра-
ция — стиль жизни.

Она государственный человек, состоявшаяся личность, мы 
ценим Зою Александровну, благодарим ее и ее коллектив 
за огромный труд. Много интересных встреч, семинаров 
проведено музеем и СГУ. Но иногда, как к храму, прихо-
дим к ее музею и к ней просто за помощью. Вот книжку 
о КМВ подготовили, нужно участие Зои Александровны, 
сами ноги повернули на улицу Дзержинского. Может 
быть, вместе мы сделаем еще что-нибудь полезное для 
своего края? А вот художники мечтают о новом выставоч-
ном зале, об экспозиции произведений XX века. Народу 
вокруг тьма-тьмущая, а все надежды на Зою Белую!

К.Э. Штайн. Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор филологических наук, профессор 
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Когда философы говорят о личности, име&
ют в виду сознательную и свободную индивиду&
альность. Это определение охватывает сразу три 
ипостаси личности: уникальность (индивидуаль&
ность), внутренний мир (сознание) и автоном&
ность (свобода). Вместе со своими характеристи&
ками личность – это, помимо всего прочего, и 
объект морального уважения. И все&таки, гово&
ря о личности, трудно остановиться на чем&то 
определенном. Как правило, понятие личности 
выходит за пределы четкого ее понимания. Она 
предстает как «сила влияния», как «центр из&
лучения или сбора», который невозможно ана&
лизировать объективно. Считается, что личность 
остается практическим понятием. Она познается 
и проявляет себя практически, с помощью тех 
или иных жизненных достижений (художествен&
ных, культурных, политических и др.).

Моральное лицо личности – ее характер. 
И.В. Гете говорил, что «характер человека – 
это его судьба». Говорят и так: характер – это 
присяга, то есть мы чего&то добиваемся, благодаря характеру. Известно, 
что характер «фиксируется» в ходе испытаний, а в действительности харак&
тер выковывается в ходе использования нашей свободы. Одного человека 
испытания, да и просто жизнь, убивают, и он ищет различные способы 
отклониться и от своего характера, и от самой жизни, уходя в воровство, 
пьянство, потребительство. Другого же человека испытания закаляют. Ду&
мается, что наивысшее достижение характера – то, когда человек понимает 
испытания как закалку, принимает жизнь такой, какая она есть, со всеми 
ее трудностями и радостями. Да и не только принимает – способен преобра&
зовать ее к лучшему, созидать, творить, формировать особый гармоничный 
строй жизни, в котором царят добродетель, красота, совершенство. 

О чем это мы? Опять о несбыточном? Все мечтаем? Да нет. В дан&
ном случае речь идет о некоей особой гармоничной реальности, которая 
имеет место в центре нашего города, можно сказать, среди разрухи и хаоса 
современной жизни. Адрес? Улица Дзержинского, 119. Это адрес Став&
ропольского краевого музея изобразительных искусств. Три прекрасно от&
реставрированных старинных здания. Цветы, зелень. Европейская чистота 
и порядок. С гордостью поглядываем мы на этот островок европейской 
культуры, отводя огорченные взгляды от находящихся почти рядом по&
луразрушенных архитектурных памятников – бывшего кинотеатра «Орле&
нок», верхней аптеки.

Всегда ли процветал наш музей изобразительных искусств? Конечно 
же, нет. Вывела музей на широкий цивилизованный путь развития Зоя Алек&

сандровна Белая, его директор, человек, обладаю&
щий и характером, и теми высокими личностны&
ми качествами, которые говорят об уникальности, 
подвижничестве, колоссальной энергии и той бо&
готворимой свободе, которая одновременно явля&
ется и нравственным законом в нас.

Есть небольшой, в какой&то мере странный 
текст в одной из музейных газет, которые вре&
мя от времени выпускаются той же Зоей Алек&
сандровной. Текст исповедальный, искренний, 
раскрывающий страстную любовь Зои Алексан&
дровны Белой к делу, которому она служит. Этот 
материал был опубликован в 1998 году, когда му&
зею было еще далеко до его нынешнего преуспе&
вающего состояния.

«Когда я каждый свой рабочий день, вот 
уже более восьми лет, начинаю с осмотра здания 
и особо его фасадной части, обнаруживая чуть ли 
не ежедневно все более его плачевное состояние 
и беспокоясь о том, что он становится опасен для 
жизни тех, кто проходит мимо него, я испытываю 

чувство стыда перед жителями и гостями города, которые, наблюдая, как 
разрушается одно из красивейших зданий Ставрополя, естественно, черты&
хаются по поводу нерадивости тех, в чьи руки оно отдано.

И это нормально: кому известно и кому нужно вникать в неизвестную 
жизнь, идущую за этими, вызывающими чувство абсолютной беспомощнос&
ти фасадами. Судьбу этого здания, как и самого музея, я уже ассоциирую 
с судьбой живого человека, который страдает и плачет от своих несчастий, 
но до этого никому нет дела. Наш музей, как дитя, которого родили, не 
подумав, на какие средства будут содержать, одевать, обувать, устраивать 
дальнейшую судьбу.

Родившийся в результате решений и приказов вышестоящих органи&
заций в 1961 году, музей, которому собрали немногочисленное приданое из 
фондов краеведческого музея, не тянувшее на создание художественного 
музея, и, что называется, впихнули в неприспособленное здание, в котором 
находились: детская художественная школа, библиотека Управления внут&
ренних дел, жилой фонд.

На начало 1988 года музей стал, наконец, обладателем двух зданий, 
в одном из которых продолжала проживать семья бывшего директора клуба 
Гофицкого, обитавшая здесь до образования музея.

Задуманный, как всегда, очередной косметический ремонт превратил&
ся вдруг в долгострой, так как здание уже настолько состарилось, что фи&
зически разваливалось от прикосновения мастерков строителей. Пришла в 
негодность система энергоснабжения, отопления, отсутствовала канализа&

О Зое Александровне Белой,
феноменальной личности,
и ее музее
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ция, были затоплены подвалы зданий, – одним словом, после двухлетнего 
ремонта работа зашла в тупик. Музей все это время был закрыт.

5 декабря 1989 года все это развалившееся хозяйство управление куль&
туры, оказав особое доверие, вверило мне.

Не знаю, хватит ли у кого терпения прочитать то, что я изложу да&
лее, но почему&то очень хочется, хотя бы в этой музейной газетке привести 
в весьма сокращенном варианте хронику мытарств, которую приходится 
переносить маленькому человеку, взявшему на себя ответственность хра&
нить столь большие и важные, если верить различным законам, указам, 
циркулярным письмам, ценности – иметь в оперативном управлении зда&
ние, являющееся памятником архитектуры XIX века федерального значе&
ния, и фонды, состоящие из столь же значительных движимых памятников 
культуры и художественных ценностей» (4). Вот некоторые данные, при&
веденные Зоей Александровной в этой газете:

«30.01.1990 г. В управление культуры: докладная служебная записка 
о необходимости проведения мероприятий по сохранению здания, заказа 
проектов сметной документации на электромонтаж, теплоснабжение, водо&
снабжение, канализацию, техническую экспертизу здания, реставрацию и 
капитальный ремонт здания, его частичную реконструкцию, благоустрой&
ство территории.

Начинаются переговоры и согласования.
17.04.1990 г. В управление культуры: повторная просьба профинанси&

ровать хотя бы часть вышеуказанных работ.
Начинается несмелое (по мелочам) финансирование проектной доку&

ментации.
17.04.1990 г. Председателю исполкома городского совета народных 

депутатов П.П. Марченко: о выселении из музея семьи Тосенко.
26.06.1990 г. В управление культуры: о необходимости реконструкции 

помещений и расширения его площадей.
Без ответа.
12.07.1990 г. В краевое отделение фонда культуры: об оказании по&

мощи в составлении проекта по расширению площадей музея, привязки 
здания ОВИР (ул. Дзержинского, 119), благоустройства территории.

16.11.1990 г. П.П. Марченко (повторно): о выселении из музея семьи 
Тосенко.

16.11.1990 г. В комитете по культуре городского совета народных де&
путатов: о выселении из музея жильцов, о возможности предоставления 
музею здания ОВИР.

27.12.1990 г. Ответ из городского совета народных депутатов за под&
писью П.П. Марченко: «...в связи со стихийными бедствиями, повлекшими 
разрушения жилых домов, в первую очередь, исполком вынужден был пре&
доставлять жилье семьям, оставшимся без крова. Вопрос об отселении гр. 
Тосенко будет рассмотрен в 1991 г. Что касается передачи в пользование 
музея здания по ул. Дзержинского 119, эту просьбу исполком удовлетво&
рить не может, так как оно используется по другому назначению». (Очень 
ценные сведения, ранее нам не известные!) 

19.01.1991 г. Статья Т. Черненко в газете «Вечерний Ставрополь»: 
«О бедном музее замолвите слово» (искусство за закрытыми дверьми) – 
о проблемах затянувшегося финансирования и ремонта музея. 

Начинаются работы по монтажу коммуникаций музея, проведенная 
экспертиза определяет здание как аварийное, предписывает комплекс но&
вых работ.

13.02.1991 г. В «Ставропольагропромсоюз» В.Ф. Гаркуша: об оказа&
нии финансовой помощи на ремонт музея и реставрацию его коллекции в 
сумме 70 тысяч рублей.

10.04.1991 г. В управление культуры: о выделении средств на даль&
нейшие работы.

Агропромсоюз («Нива Ставрополья») выделяет сумму 70 тысяч руб&
лей, которая направляется на реставрацию коллекции.

Из&за брошенных коммуникаций, оставшихся после сноса жилья, на&
ходившегося ранее на территории музея, и работ, начавшихся по строи&
тельству дома на пр. К. Маркса, идет интенсивное затапливание подвалов. 
Идущие ремонтные работы снова под угрозой срыва, идет отсыревание 
стен. Брак кровельных работ, проведенных в 1989 г., дает новые течи в 
экспозиционных залах. 

18.06.1991 г. Управление культуры – на имя П.П. Марченко, Гене&
рального директора коммунального хозяйства, нач. Глав ПЭУ крайиспол&
кома А.А. Шнянова: о срыве ремонтных работ из&за угрозы, вызванной 
затоплением подвалов водопроводной водой, поступающей из водопровода 
по ул. Дзержинского и старых разводок внутренних магистральных связей, 
идущих по зданию ОВИР. 

Август 1991 г. Пятигорское телевидение программа «Лик» – 45 мин.: 
о проблемах затянувшегося ремонта, о квартире, находящейся в музее. 

9.10.1991 г. Директору проектного института о проекте водоснабже&
ния и канализации.

22.10.1991 г. П.П. Марченко: о выселении семьи Тосенко. 
Без ответа. 
23.10.1991 г. Председателю краевого совета народных депутатов 

И.С. Болдыреву: о критической ситуации, связанной с ходом ремонтных 
работ, воздействии на горисполком. 

Без ответа.
Краевое отделение фонда культуры разрабатывает проект привязки 

здания ОВИР к музею; обсуждение проекта в горисполкоме, появляется 
надежда на перспективу» (4).

И так далее и тому подобное…
Мы привели пространную выдержку из газеты для того, чтобы по&

казать, что и как приходилось преодолевать Зое Александровне Белой, 
чтобы через два года после того, как 5 декабря 1989 года она вступила в 
должность директора, музей все&таки открылся для посещения его став&
ропольчанами. Сейчас она не только директор одного из лучших в стра&
не музеев изобразительных искусств, она и замечательный искусствовед, 
представивший историю комплектования музейной коллекции, коллекцию 
купцов Алафузовых, которая лежит в ее основе. Зоя Александровна Бе&
лая – инициатор многих научных конференций, которые проходят в музее, 
выпуска книг о музее, музейных коллекциях, сборников научных статей. 
Мы уж не говорим о выставках и других событиях (не хочется называть их 
мероприятиями) в музее. Все самое яркое в культурном отношении из того, 
что бывает в Ставрополе, происходит именно в музее. 

Назовем некоторые долговременные проекты музея изобразитель&
ных искусств: «Художники Ставрополья», циклы «Возраст мастерства», 
«Мастерская художника», «Зодчие», «Забытые имена», «Фотомастерская»; 
«Мастера изобразительного искусства Северного Кавказа», цикл выставок 
«Искусство России», зарубежные выставки и т.д.

Названы только некоторые общие темы, а за ними – персональные 
выставки художников Ставрополья: К.Г. Казанчана, В.М. Чемсо, А.Е. Со&
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коленко, С. Мягких, – выставки художников Дона, молодых художников 
Северной Осетии, Шемякиных (Михаила, Доротеи, Ребекки), художников 
Москвы, Вологды, коллекций Эрмитажа, графики Лондонского издатель&
ского дома. К ним подготовлены каталоги, буклеты, печатные афиши, как 
правило, за счет средств музея, под напором его директора, выкладываю&
щегося в процессе организации каждой выставки.

В настоящее время музей – культурный центр, в котором реализу&
ются крупные региональные выставочные проекты совместно с музеями 
и творческими Союзами краев, областей и республик Юга России – для 
того, чтобы развиваться, необходим обширный диалог с искусствоведами, 
творческими коллективами и, конечно же, важно вписаться в культурную 
жизнь региона. Наиболее яркие новые события – фестиваль современного 
искусства «Молодые художники Северного Кавказа», «Искусство фото&
графии», ежегодный региональный фестиваль декоративно&прикладного 
искусства «Источник вдохновения». Такие проекты дают возможность ком&
плектования фондов произведениями художников региона, выполненными 
в последние десятилетия XX – начала XXI века по всем видам и жанрам 
изобразительного искусства. За последние десять лет в отделе современно&
го искусства сформировалось качественное собрание живописи, графики, 
декоративно&прикладного искусства ведущих художников Краснодарского 
края и Ростовской области, а также республик Кабардино&Балкарии, Се&
верной Осетии&Алании, Калмыкии и Адыгеи.

В течение многих лет музей организует образовательные проекты, 
подготовленные сотрудниками музея: «Классическое наследие», «Художе&
ственное краеведение», «Искусство и история», «Искусство и литература», 
«Искусство и экология», направленные на развитие региональной куль&
туры. Для этой работы создан комплекс музейно&эстетического образова&
ния, включающий выставочный, демонстрационный и читальный залы, со 
свободным доступом к фондам книг, репродукций, слайдов, видеотеке. 
Уделяется внимание изучению современной художественной жизни края 
и региона. Музей поддерживает тесные контакты со всеми творческими 
союзами, с национально&культурными диаспорами и представителями де&
ловых кругов края.

Возьмем сборник «Искусство и экология» (2005) – очень своевремен&
ный проект, который был осуществлен совместно с Главным управлением 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природ&
ных ресурсов РФ по Ставропольскому краю. В предисловии к сборнику 
Зоя Александровна пишет: «Много лет сотрудники музея изобразительных 
искусств работают над проблемой внедрения в практику работы образова&
тельных программ для школьников и студентов, в которых бы при изучении 
предметов гуманитарного цикла активно использовалось изобразительное 
искусство, именно как одно из лучших средств эмоционального воздействия 
на психику человека.

Учитывая, что все исключительно виды и жанры изобразительного 
искусства неразрывно связаны с изображением животных и природы, и 
то, что жанр пейзажа – один из наиболее доступных и понятных любому 
человеку, естественно, не использовать музейные богатства в экологиче&
ском воспитании было бы просто непростительно. В течение десяти лет мы 
нарабатываем этот опыт...  Приобретение экспозиционного оборудования, 
оформление работ для выставок экологически ориентированного музейного 
фонда, выпуск буклетов и листовок дали возможность сделать эту рабо&
ту систематической и целенаправленной. К сожалению, учебные заведения 
края, я бы сказала, недооценивают в данной работе возможности музея, 

потому хотелось бы верить, что издание этого сборника поможет нам в ор&
ганизации плодотворной совместной работы» (3, с. 4).

Зоя Александровна Белая – деятельный человек, но эта деятельность 
имеет не поверхностный, а именно глубинный характер, базовую фило&
софию, в основе которой лежит деятельностный подход к работе и иссле&
дованию художественного творчества. Такой подход предполагает учет 
многообразия, плюрализма разных позиций, точек зрения, ценностных и 
культурных систем, вступающих в отношения диалога и меняющихся в 
результате этого. Так понятая деятельность предполагает не идеал антро&
поцентризма в отношениях человека и природы, а идеал коэволюции, со&
вместной эволюции природы и человечества, что может быть истолковано 
как отношение равноправных партнеров, собеседников в «незапланирован&
ном» диалоге.

Для понимания места человека в сложных коэволюционных структурах 
и его встраивания в коэволюционный процесс нужно уметь мыслить активно 
и интерактивно, быть в синергизме со средой, созидать мир, соответствую&
щий как собственным когнитивным возможностям, так и неявным тенденци&
ям среды. Этот мир должен быть когерентным, взаимосогласованным. 

Современная теория синергетики и коэволюции предусматривает, что 
человек как микрокосм представляет собой синтез предыдущих стадий раз&
вития, причем, возможно, не только онтогенетического, но и филогенетиче&
ского. Нелинейный синтез, которым характеризуется развитие как природы, 
так и человеческой культуры, – это объединение не жестко установленных 
фиксированных структур, а структур, обладающих разным возрастом, на&
ходящихся на разных стадиях развития. Это соединение элементов памяти, 
причем памяти разной глубины (см.: 5).

Чтобы эффективно действовать в сложном нестабильном мире, не&
обходимо уметь систематизировать свои знания, а также рассматривать их 
в широчайшем контексте. Познание мира как целостности становится ин&
теллектуально и жизненно необходимой задачей. «Думай глобально, чтобы 
действовать локально!» Вот лозунг холистического видения сегодняшнего 
дня. Надо понимать способы интеграции, гармоничного развития различ&
ных сложных структур в мире. «Коэволюция – не просто процесс подгонки 
частей друг к другу при образовании сложного целого, их резонансного 
взаимного расположения и синхронизации их темпов развития, но и инак&
тивированное познание человеком мира, синергизм познающего и конструи&
рующего субъекта и окружающей его среды. А также это – интерактив&
ная связь между человеческими организациями и отдельными индивидами, 
всеобщее сотрудничество, соучастие и солидарность, совместные усилия 
в конструировании и перестройке мира, а тем самым, и своей собствен&
ной психики. Это – обнаружение универсального сродства всего со всем 
и таинственной связи между прошлым, настоящим и будущим», – пишут 
Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов (5, с. 397–398).

Именно такой подход характеризует деятельностную концепцию твор&
чества Зои Александровны Белой. Музей – это модель мира. В данном 
случае мир моделируется и познается с помощью искусства, искусства 
изобразительного. Музей собирает, систематизирует, структурирует про&
изведения, принадлежащие к разным стилевым направлениям, фиксирует 
исторические тенденции в подходах к образному познанию мира художни&
ками. При внутренней динамике музей тем не менее статичный институт, 
позволяющий изучать историю, теорию, само искусство археологически, 
вглубь, снимая пласт за пластом  в системе тех художественных ценностей, 
которые созданы в определенные периоды времени. Инвариантная сущ&
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ность музея как хранителя ценностей интеллектуальных, культурных и т.д. 
в высшей степени высока, она позволяет нам изучать историю, погружаться 
в глубины человеческого сознания, учиться мыслить образно. И даже если 
музей рассматривать только как учреждение, в котором собираются, хра&
нятся духовные, интеллектуальные и культурные ценности, значимость его 
уже высока. Правда, такие музеи, как правило, со временем ветшают, все 
меньше и меньше вписываются в динамичную жизнь социума.

Постановка музейной работы З.А. Белой иная. Музейные коллекции 
она старается вписать во множество контекстов. Конечно же, в культур&
ный, социальный, но главное, природный. Тогда изображенное и изобра&
жаемое находятся во взаимодействии, а познающий человек и познаваемая 
им действительность также находятся в диалоге. Действительность для нас 
становится не одномерной, а многомерной: в нее вписываются воображае&
мые миры, созданные художником. Эти миры не противоречат друг другу, 
а находятся в отношениях взаимодополнительности.

Когда&то С.А. Есенин написал:

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

Сложный философский текст, несмотря на мнимую простоту. Речь 
идет о том, что красота природы, одухотворенная цветом мысли человека, 
становящаяся объектом его творчества, – акт нового творения, творения 
воображаемого мира того или иного художника, который сопричастен и 
нашим мирам, и миру природы, а мы сопричастны большим мирам творче&
ства. Человек как часть природы, венец Божественного творения духовно 
преодолевает косность бытия, в произведении искусства одухотворяет все 
окружающее. Не случайно в стихотворении А.С. Пушкина «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных…» есть строки:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

По&видимому, только во взаимодействии человека как творца веч&
ных ценностей и природы как высшего акта Божественного творения про&
бегает Божественная искра, и это наполняет жизнь человека подлинным 
содержанием.

Интересно отметить, что в 1976 году в одном из сборников материалов 
по изучению Ставропольского края (выпуск 14) появилась статья профессо&
ра В.В. Скрипчинского, биолога, прекрасно знавшего природу и умевшего 

ценить художественное творчество. Так вот, Скрипчинский сделал пейзажи 
П.М. Гречишкина объектом географического и биологического исследова&
ния. Искусствоведы, как правило, бегут от таких «лобовых» соответствий. 
Но когда этим занимается образованный человек, искусство не теряет цен&
ности. «Картина «Ставропольский лес» хорошо знакома ставропольцам и 
горячо любима ими, – пишет В.В. Скрипчинский. – Желтым пламенем 
вспыхнули листья деревьев, растущих на двух склонах небольшого лесного 
оврага. По дну его течет маленький ручеек, виды которого отразили в себе, 
как в зеркале, и берега, и стволы деревьев, и листву, и клочочек голубого 
неба. Мокрые серые камни, лежащие на бережке, яркая, сочная и влажная 
поверхность свежего мха, желтые листья клена и вяза, усыпавшие почву и 
плавающие по воде...

Интересно бывает послушать замечания посетителей, которые обычно 
не пропускают эту картину и, если идут с кем&либо, не преминут поделить&
ся своим впечатлением. В их словах чаще всего слышишь не только вос&
хищение от содержания красоты, но и замечание, что «я знаю», где этот 
овражек находится, «я видел» или «видела» его. Но когда послушаешь не&
сколько таких возгласов, начинаешь теряться. Один видел его в Пригород&
ном лесу, другие в Мамайском, третьи – в Русском лесу. Где же он в самом 
деле? И везде, и нигде. Нигде в том смысле, что нет такого точно места, 
где стояли бы именно эти деревья, лежали как раз эти же камни, были бы 
те же самые склоны. А везде – в том смысле, что подобных уголков можно 
найти в наших лесах бесконечно много, и каждый посетитель осеннего леса 
действительно видел их.

В этом&то и заключается сила искусства, что среди огромного числа 
конкретных участков художник сумел выделить все типичное, важное, от&
сечь все постороннее и так отобразить это в картине, что затронул душу 
зрителя и внушил ему полную уверенность в том, что он сам видел это в 
натуре, переживал эту красоту, наслаждался ею» (6, с. 108–109).

З.А. Белая видит, умело структурирует многоплановые связи музея 
с окружающей действительностью. Она из тех, кто знает и выполняет в 
музее любую работу, от уборщицы до директора. Казалось бы, элитарное 
учреждение, жизнь среди картин, скульптуры… искусства, одним словом. 
А вот не чурается она труда – и швец, и жнец, и на дуде игрец: и ре&
монтом руководит, и уборкой помещений музея, и выезжает совместно с 
коллективом в различные регионы не только края, но и России с целью 
пропаганды, ознакомления с искусством Ставрополья. «В принципе, я ни&
где, кроме сферы культуры, не работала, – говорит Зоя Александров&
на. – Я даже не пыталась изменить сферу своей деятельности, хотя были 
многочисленные предложения и возможности. Начала в девятнадцать лет 
с должности библиотекаря&методиста районной библиотеки. В двадцать 
пять, став директором сельского дома культуры, очень быстро поняла: 
посетитель учреждения культуры не должен видеть грязи и беспорядка. 
Всегда начинала работу на новом месте с наведения порядка, как ни по&
кажется это тривиальным. Беремся за наведение порядка! А когда все, что 
удавалось, делали в существующих условиях, появлялось чувство эдакого 
радостного удовлетворения и некоторого оптимизма от завершения перво&
го этапа работы. Мне почему&то всегда доставались совершенно запущен&
ные объекты культуры.

Валерий Павлович Наливайко, ленинградский архитектор, искусство&
вед, организатор музейного дела, говорил: «Начало всегда – наведение по&
рядка, ремонт, реставрация, работа с чиновниками, дальше оборудование, 
начинка, а вот уже потом можно заниматься искусством».
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Директор сельского дома культуры, который сдавал мне нехитрое хо&
зяйство, ходил в пиджаке с оторванным рукавом и грязных туфлях. «По 
хозяйству управлялся…» – сказал он, увидев мой удивленный взгляд. Мы 
были втроем: я, художник и техничка, которая сбежала через два дня моей 
директорской работы. Начали усердно наводить порядок, чем удивили мест&
ных жителей, давно привыкших к полному запустению «очага культуры».

Я всегда считала, что в таких случаях начальник должен обязательно 
работать вместе с подчиненными. Вот где быстро проявляются люди – 
кто&то начинает придумывать себе другие важные дела, кто&то уже через 
час хватается за поясницу и начинает ныть, кто&то, зная, что предстоит 
нежелательная работа, уходит на больничный, а кто&то, наоборот: работа&
ет азартно, с удовольствием, с шутками. Эти люди и становились в даль&
нейшем моими единомышленниками, основой для создания творческого 
коллектива».

За музей постоянно надо бороться: и материально, экономически, и 
морально, и эстетически, – находиться во взаимодействии с различными 
социальными сферами, искать возможности позитивного диалога. Музею 
нужны меценаты, помощники. «Я всегда глубоко верила сама и внуша&
ла сотрудникам, что заработать авторитет и получить деньги на развитие 
учреждения можно только неустанным трудом, нужно все время находить&
ся в поиске новых проектов, интересных для посетителей, добиваться, что&
бы в музей постоянно приходили все новые люди, которые оставались бы 
довольными от посещения музея, у которых возникало бы желание оста&
вить отзыв, написать статью, хотя бы и небольшую, – рассказывает Зоя 
Александровна. – Нищим, грязным никто никогда не даст денег. А когда 
богатый человек увидит, что здесь все достойно, он, смотришь, и поможет. 
В 2000 году нам передали новое здание, мы провели реконструкцию и сда&
ли его в эксплуатацию в 2004 году. Здесь можно чего&то добиться, только 
работая в ущерб здоровью, дому и семье, не жалея себя, вникая во все 
по&настоящему глубоко. В культуре нельзя ничего делать как&нибудь – ре&
зультата не будет».

Тут директору приходится становится журналистом, публицистом, на&
ходить слова о приоритетах меценатства, связанных с деятельностью «мес&
тных Лужковых». Нет&нет и сердце человека, обладающего материальными 
средствами, дрогнет, и появляются в музее яркие афиши, новые работы 
современных художников. З.А. Белая как стратег видит далеко вперед, 
знает цели и задачи музея, которым руководит. Не щадит она сил для 
убеждения местных чиновников, предпринимателей в значимости музея: 
добивается личных встреч с ними, выступает в печати. В статье «Когда 
созреют местные Лужковы?» (1998) З.А. Белая настойчиво напоминает о 
том, как много в прошлом делали для Ставрополя местные купцы, промыш&
ленники, влиятельные чиновники, какой пример дает их деятельность для 
сегодняшних «деловых людей»: «Опыт развития художественной жизни 
нашего города в дореволюционное время известен весьма мало, в основном 
из публикаций краеведа Г.А. Беликова, К примеру, нашему музею близко 
имя купцов Алафузовых, небольшая часть знаменитой когда&то художест&
венной коллекции, им принадлежавшей, хранится сегодня в фондах музея. 
С именами Алафузовых с начала XIX века связано строительство жилых 
особняков и торговых домов, мукомольного производства, винокуренного 
завода (ныне «Стрижамент»).

В архивах сохранились документы, свидетельствующие о большом 
вкладе деловых людей в развитие города. Вот выдержки из отношения 
начальника Кавказской области Главнокомандующему на Кавказе о на&

граждении купцов Чернова и Алафузова, в котором сказано: «В 1827, 
1828 годах по городу Ставрополю приведено много построек служащих 
к общественной пользе и приведенных сегодня в лучшее против прежнего 
благоустройство... Таковое улучшение устройства города в разных частях 
справедливо доверено отнести к заботе и попечению сего города гражда&
нина, головы бывшего в 1827 году купца Чернова, в 1828 году купца 3&й 
гильдии Алафузова, ибо они по ходу служения своего по выбору общества 
соединили в себе отличную честность гражданина, всячески способствуя 
благоустройству города, заслужили признательность начальством. Прошу 
Ваше сиятельство о награждении трудов их к благоустройству города от 
всемилостивейшего Государя Императора «Золотой медалью на Аннинков&
ской ленте...». 

Прилагаемый реестр построек в 1828 году при Алафузове весьма вну&
шителен, причем, кроме новых казенных и частных, указано много зданий, 
которые были отремонтированы. Что же, сегодня настолько изменились 
принципы служения обществу? Не помню случая, чтобы деловых людей 
«Стрижамента» когда&либо заинтересовали судьба и образ жизни купцов – 
основателей завода, или кто&то из них захотел включить в свой рекламный 
проспект или календарь художественные шедевры, оставшиеся от коллек&
ции Алафузовых и представленные у нас именами великих художников 
XIX века – Г. Семирадского (у которого, кстати, учился В.И. Смирнов), 
И. Айвазовского, Ю. Клевера, Л. Лагорио, А. Мещерского, А. Шильдера, 
Ю. Лемана.

Никто не хочет сегодня серьезно задуматься, что в отношении к про&
шлому деловых людей и властей обычные люди ищут уверенность в за&
втрашнем дне, именно в этом заложено определенное стремление к той 
самой желанной стабилизации» (2).

Музей – не только хранитель ценностей прошлого, он участвует в кон&
струировании жизни настоящего, будущего. И очень важно, что в будущем 
силами самой Зои Александровны и ее, как она надеется, помощников музей 
будет все в большей и большей степени взаимодействовать с интеллектуаль&
ной, культурной, социальной жизнью нашего города. И воспитание став&
ропольчанина будет осуществляться во взаимодействии с природой, живой 
культурной средой, в которую вписываются действующий и будущие музеи. 

«Когда&нибудь внуки сегодняшних детей в воскресный день придут 
на тихую Александровскую улицу в художественный музей, состоящий из 
комплекса великолепных памятников архитектуры, – рассказывает о своих 
мечтах З.А. Белая, – и увидят здесь не менее великолепные произведения 
прошлых столетий и нынешнего времени, посидят в музейном кафе, по&
бродят по музейному садику с открытой выставкой скульптуры, зайдут 
по пути в домик художника Смирнова, где на открытом воздухе его уют&
ного дворика за круглым большим столом, как в былые времена, можно 
из старинного самовара выпить чашку чая, совсем как в гостях у Василия 
Ивановича, а потом завершат свои впечатления замечательным концертом 
органной музыки...

Эта прогулка может быть и просто экскурсией по свежему воздуху, из 
которой вы узнаете об архитектуре и истории градостроительства Ставро&
поля, полюбуетесь картинами художников, которые они продают на этом 
уютном бульваре, купите букетик цветов, вдохнете полной грудью и по&
чувствуете, как в вас поднимается теплая волна восхищения и любви к 
своему родному городу...» (2).

Это слова, выражающие чаяния культурных людей Ставрополя, со&
ответствуют европейскому пониманию формирования и функционирования 
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культурной среды города. Не будем далеко ходить. В той же славянской 
стране Польше в каждом городе охраняется и формируется особая среда – 
старинный центр города. Действительно, родители в выходные дни берут 
своих детей и не просто гуляют с ними по городу, заходят в музеи, костелы, 
где проходят дневные концерты духовной музыки, в те же маленькие кафе, 
где можно отдохнуть, пообедать, а далее отправиться в новое путешествие 
во времени, может быть, в театре, в концертном зале. Как&то один из наших 
собеседников – профессор Гданьского университета – во время прогулки 
по старому Гданьску сказал: «Люблю я старый Гданьск! Ходишь по нему, 
как по собственному дому!»

Казалось бы, Ставрополь чудесно приспособлен к такого рода куль&
турным действам – библиотек, музеев. Культурные ценности в нем также в 
центре города, в исторической части. От Крепостной горы можно не спеша 
перейти к Краеведческому музею, оттуда в библиотеку или Музей изобра&
зительных искусств и т.д. Современным культурным центром мог бы стать 
построенный в семидесятые годы Дом книги, где имеется конференц&зал, 
есть место для выставок произведений современных художников, торговые 
залы. Но пустует он, сдан под барахолку, а построен ведь на историческом 
месте – дома командующего войсками Кавказской линии и в Черномории. 

Миссию активизации культурной жизни нашего города сейчас осу&
ществляет Музей изобразительных искусств. Чего только стоят «Ночи му&
зеев», проводимые уже в течение нескольких лет. Музей подключился к 
международной акции вовлечения молодежи в культурную жизнь города, 
края, да и в общем&то всего мира, так как «Ночи музеев» проводятся прак&
тически во всех музеях мира. Таким образом, З.А. Белая (а это ее ини&
циатива) помогает нам расширять диалог с искусством, видеть в музее не 
собрание артефактов прошлого, а их жизнь в настоящем.

И все&таки откуда такая позитивная энергия, умелая координация, а 
самое главное, постоянная созидательная и успешная деятельность в сфере 
музейного дела? Вроде бы и образование не искусствоведческое… На это не 
раз намекали недоброжелатели Зои Александровны. 

«Когда я пришла на должность директора Музея изобразительных 
искусств, мне практически никто не помогал. Я осталась наедине с музеем 
и не понимала, почему он имеет такую судьбу. Здесь я, к большому сожале&
нию, не обнаружила людей, самозабвенно любящих искусство, преданных 
музейному делу, как это было, к примеру, в Краеведческом музее. Пос&
тоянные свары, сплетни и скандалы сопровождали начало моей музейной 
жизни. Но все попытки спровоцировать меня на уход из музея имели об&
ратное действие. Все это меня только закалило в желании добиться своего, 
сделать так, чтобы музей стал жить полнокровной жизнью.

Я поняла, что напрасно испытывала некоторую робость перед искус&
ствоведами, считая их людьми особой касты, и что мой двадцатилетний 
опыт культпросветчика здесь очень даже нелишний, хотя на меня смотрели 
в среде местной художественной элиты весьма высокомерно. «Дама из кол&
хоза…» – говорил тогдашний главный хранитель, кстати, освобожденный 
решением коллегии учреждения культуры от должности перед моим назна&
чением, оставленный мною же и все же уволенный через три года по той же 
причине – из&за плохой работы.

Директор музея, сдавая мне дела, тоже не смогла удержаться, чтобы 
не съязвить: «Вы знаете, Зоя Александровна, еще две работы из фондов 
музея Сарьяна остались в Ереване… Это художник был такой…». Сказать, 
что я совсем не представляла, что такое музей, было бы неверно. В Совет&
ском районе, с помощью В.В. Госданкера, Н.А. Охонько, мы создали и 

открыли прекрасный краеведческий музей, потом краеведческий музей и 
картинную галерею в селе Горькая Балка.

Если я уверена, что нужно добиться результата, меня никогда не сму&
щают препоны на моем пути. Наоборот, я начинаю работать еще активнее. 
Когда началась компания по изгнанию меня с должности директора (статьи 
в газетах, суды), мы продолжали работать. Я была еще и женой «партий&
ного функционера». Сотрудники газеты «Утро» (бывший «Молодой ле&
нинец»), наскоро состряпавшие достаточно большую статью, откровенно 
искажавшую факты моей деятельности и похожую больше на фельетон о 
тупой женушке партийного функционера, взявшейся за столь тонкое дело, 
как изобразительное искусство, были очень недовольны решением суда в 
мою пользу. Было доказано, что все многочисленные факты моей несостоя&
тельности являются придуманными, порочащими мои честь и достоинство.

Жалобы писались во все инстанции, вплоть до прокуратуры РФ. Но 
ничего не вышло. Пришлось оплачивать моральный ущерб и закрывать 
газету. Последний выпуск издали специально, чтобы напечатать извинения 
в мой адрес.

Из&за проверок, комиссий был утерян год или два интенсивной рабо&
ты. Нужно было думать о расширении музея, об охране, но мы потеряли 
время. Были и те, кто поддерживал меня. Первым, кто пришел на перегово&
ры и предложил устроить выставку, был А.Е. Соколенко. Мы сделали вы&
ставочный проект, и потихоньку к нам стали приходить другие художники. 
Начали работу музея с показа фондов в конце 1992 года. С 1993 года музей 
был уже открыт для посещения.

Я должна назвать людей, которые помогли мне в работе, особенно на 
первых этапах. В первую очередь, это Валерий Павлович Наливайко. Пре&
красный ленинградский архитектор, реставратор, он вел авторский надзор 
за реконструкцией краеведческого музея, многому меня научил и просто 
по&человечески помогал во всем. В вопросах внутренней организации музея 
мне помог Вениамин Вениаминович Госданкер. Именно он сформулировал 
основные заповеди, правила музея, по которым мы стараемся работать и 
сегодня. Основы профессии я получила во время общения с заведующим 
отделом культуры Советского района Марией Ефимовной Зарвировой, За&
служенным работником культуры. Именно она увидела во мне что&то такое, 
что заставило ее рекомендовать меня на место заведующего отделом культу&
ры после 16 лет своей весьма успешной деятельности на этом посту».

Иногда, когда работа в том или ином месте идет хорошо, кажется, что 
так и должно быть. Так и в Музее изобразительных искусств. Кажется, что 
там всегда все хорошо и почти без усилий. Но это совсем не так. 

Усилие, в понимании Л.Н. Толстого, создавшего книгу «Путь жиз&
ни», в которой он прописал истины нравственной жизни человека, – один 
из главных механизмов деятельной жизни человека. Для того чтобы жить 
духовно, нужно совершать усилия, считал Л.Н. Толстой: «Я – орудие, ко&
торым работает Бог. Мое истинное благо только в том, чтобы участвовать 
в Его работе. Участвовать же в Его работе я могу только теми усилиями 
сознания, которые я делаю для того, чтобы держать в порядке, чистоте, 
остроте, правильности то орудие Божье, которое поручено мне – себя, 
свою душу» (7, с. 311).

Писатель тонко подметил, что нужно не только совершать усилия, но 
и видеть, понимать и ценить тех, кто предельно сконцентрирован на уси&
лии для достижения больших целей. «Часто слышишь, – пишет Л.Н. Тол&
стой, – рассуждения от том, что все усилия для улучшения жизни, для ис&
коренения зла и установления справедливости жизни – бесполезны, что все 
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это сделается как&то само собою. Люди плыли на веслах, но гребцы доехали 
и вышли на берег, оставшиеся же в лодке путешественники не берутся за 
весла, потому что думают, что как прежде двигалась лодка, так она и будет 
двигаться и теперь» (там же, с. 317). 

Важная вещь: приглядываться к тому, как трудятся деятельные, сози&
дательные люди, учиться у них, уметь подключаться к их работе. Учиться 
должны не только обычные люди, но и руководители предприятий, горо&
дов, краев. Ведь хорошо видно, когда дело совершается усилием и жизнь 
претворяется в новое качество, а когда город, край, страна топчется на 
месте или плетется в хвосте. Нет усилия, нет титанического труда не за 
страх, а за совесть! 

Жизнь произведения искусства, красивого человека, которого непре&
менно стоит приравнивать к произведению искусства (сам себя сделал), 
строятся по принципу совершенной пропорции – золотого сечения. Ее 
структура – спираль, принцип построения – eadem mutata resurgo (из&
мененная, возрождаюсь вновь). Так и жизнь Зои Александровны Белой. 
В основе – деятельностное начало, начало преобразовательное – где бы 
ты ни работала, хотя бы и простым библиотекарем. Важно и то, что Зоя 
Александровна всегда опиралась на опыт своих учителей, позитивную дея&
тельность коллег, которых помнит, которым всегда благодарна. В процессе 
нашего разговора, казалось, она и сама хотела сформулировать законы 
своей жизни, осмыслить ее внутреннее устройство. Главное в ее характе&
ре – верность себе, сложившимся нравственным принципам, постоянное 
развитие и совершенствование в профессии, семейных отношениях, в от&
ношениях с людьми.

Когда&то в одной из статей, обращенной к юношеству, Л.Н. Толстой 
сказал: «Верьте себе!». Так он ее и назвал. «Верьте себе, выходящие из 
детства юноши и девушки, – пишет Л.Н. Толстой, – когда впервые под&
нимаются в душе вашей вопросы: кто я такое, зачем живу я и зачем живут 
все окружающие меня люди? Верьте себе и тогда, когда те ответы, которые 
представляются нам на эти вопросы, будут несогласны с теми, которые 
были внушены вам в детстве, будут несогласны и с той жизнью, в которой 
вы найдете себя живущими вместе со всеми людьми, окружающими вас. 
Не бойтесь этого разногласия; напротив, знайте, что в этом разногласии 
вашем со всем окружающим выразилось самое лучшее, что есть в вас, – то 
Божественное начало, проявление которого в жизни составляет не только 
главный, но и единственный смысл нашего существования» (7, с. 492). 
В жизни З.А. Белой есть понимание внутренней правоты, когда верят не 
себе, известной личности, «дочери царя, министра или рабочего… а себе, 
тому вечному, разумному и благому началу, которое живет в каждом из 
нас» (там же). Это благое начало – постоянное созидание. Присмотримся к 
некоторым фактам биографии директора музея.

«Я формировалась в то время, когда понятия «сделать карьеру» не 
было, – рассказывает Зоя Александровна. – Ты работал и работал. Я всег&
да любила книги, представляла себя в гуманитарной сфере. Во время по&
ступления на истфак пединститута я случайно попала в культпросветучи&
лище. Смотрю: библиотечное отделение. Вдруг я поняла, что хочу быть 
не преподавателем, а и именно библиотекарем. Я была одна у родителей, 
мама просила меня не удаляться от дома. И я тихонько забрала документы 
из пединститута и перенесла их в культпросветучилище. Оно тогда было 
очень сильным, там меня и научили всем основам профессии: читать книги, 
знать литературу по подлинникам; преподавалось оформительское дело, ак&
терское мастерство. Мы учились в три смены, но это не влияло на процесс 

преподавания. Студенты много работали в библиотеках, семинары прохо&
дили активно, заинтересованно. Потом, когда я училась уже в институте 
культуры в Краснодаре, лучшими студентами считали выпускников именно 
Ставропольского кульпросветучилища.

Когда я закончила училище, была уже готовым библиотекарем, знала 
практически все направления библиотечной работы. Впоследствии окончи&
ла и Институт культуры в Краснодаре (библиотечное отделение – универ&
сальные научные библиотеки). Сразу после окончания училища работала 
методистом районной библиотеки в городе Зеленокумске. Я была тогда мо&
лодой, энергичной. Мой муж Юрий Васильевич Белый в 16 лет поступил 
в сельхозинститут. Закончил его, пришел из армии, тогда мы и познакоми&
лись. Он был завидным женихом. Его родители тоже жили в Зеленокумске. 
Юрий Васильевич работал инженером по эксплуатации в колхозе имени 
XXII съезда КПСС. Колхоз был богатым. Молодой инженер хорошо за&
рабатывал. Все у него к тому времени сложилось, оставалось только найти 
подругу жизни. Вот он и ждал, пока я сдавала госэкзамены. В колхозе ра&
боту заканчивали рано, а библиотека работала допоздна. Он каждый день 
приходил в читальный зал, просматривал журналы, читал, провожал меня 
домой. Так в двадцать один год я и выскочила замуж.

Я в культуре, он в колхозе, оба комсомольцы! Свадьба была колхоз&
ной: богатой, показательной. Это был 1971 год. После свадьбы меня вдруг 
пригласили в райком партии (там была очень хорошая библиотека) и ска&
зали: «Знаешь, у нас уходит библиотекарь. Ты, конечно, не член партии, 
но мы бы хотели, чтобы ты работала у нас. У нас не отказываются. Это 
высокое доверие – первый случай, когда мы в райком партии берем комсо&
молку, а не члена КПСС».

Я стала работать библиотекарем в библиотеке политпросвещения 
райкома партии. Работала там до 1976 года. Аудитория – партийно&
хозяйственный актив. Сейчас принято говорить о работе комитетов партии 
с иронией. Но именно там я научилась строгой дисциплине труда, исполни&
тельности, обязательности, основам делопроизводства и организационной 
работы. Все это значительно повлияло на формирование моих жизненных 
принципов, привело к какой&то ранней взрослости.

Очень скоро моего мужа перевели на должность первого секретаря 
райкома комсомола. Это был 1972 год. Работа ладилась, семья наша креп&
ла, родился сын Дима.

А дальше вся моя работа была обусловлена переводами мужа. Куда 
партия направляла, туда он и шел. Мужа определили председателем кол&
хоза в село Правокумское. Нам предоставили дом бывшего председателя 
колхоза – очень большой и неуютный. По традиции жена председателя 
колхоза работала в колхозе заведующим отделом кадров. Когда мне показа&
ли сбитый из досок сундук с трудовыми книжками и кабинет, где я должна 
была работать, я твердо заявила: «Нет! Сидеть в этой тесной комнате с сун&
дуком не буду!» Вот тогда Мария Ефимовна Зарвирова и предложила мне 
пойти в директора дома культуры. Была и причина – уход предыдущего 
директора, приведшего учреждение в полный упадок. Увлеклась я работой 
с людьми, творческими коллективами, и вскоре мы обогнали всех передови&
ков производства по домам культуры. Тогда в каждом колхозе были хоры, 
ансамбли танцев и пр. Мы упорно работали и всех обогнали!

В 1980 году я стала заведующим отделом культуры Советского райи&
сполкома в Зеленокумске. С тридцати лет у меня началась жизнь руково&
дителя районного уровня. Муж шел по своей линии, а я по своей. Его пере&
вели из Зеленокумска в Ставрополь, потом он учился в Москве. Обладая 
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некоторыми реформаторскими наклонностями, пусть даже и местного мас&
штаба, я пошла по пути создания районной информационно&методической 
службы, что впоследствии нашему отделу культуры принесло всесоюзную 
известность, так как оказалось, что такой опыт в это время только начинали 
осваивать в Бурятии, причем с под руководством кафедры культпросветра&
боты местного института культуры.

Дальше создали систему договорных отношений с предприятиями и 
хозяйствами района по культурному обслуживанию, чтобы руководители 
брали обязательства по материальному обеспечению учреждений культуры 
и созданию дополнительных штатов работников культуры, а мы брали от&
ветственность за качество и систему культурной деятельности. Тогда была 
принята продовольственная программа (примерно в 1982–1983 годах), и в 
связи с ее принятием искали положительный опыт в учреждениях культу&
ры. В результате бригада из сотрудников союзного и российского центров 
приезжала к нам изучать передовой опыт. Я бы не сказала, что я трудого&
лик. Работать мне всегда интересно. Если бы не лень, которой так славится 
наша страна, я думаю, в России все было бы хорошо.

Вопрос о работе отдела культуры Советского района докладывался на 
коллегии Министерства культуры СССР. Министр культуры Демичев слу&
шал меня очень благосклонно, с нескрываемым любопытством. Ну еще бы, 
это был первый случай в Министерстве культуры СССР, когда слушали не 
республики, а район. Времени мне дали на доклад двадцать минут, потом 
я полтора часа отвечала на вопросы. Демичев остался очень доволен поста&
новкой вопроса. Муж в то время учился в Москве в академии ЦК КПСС 
и, наблюдая, как я смертельно боюсь выступления и нервничаю перед кол&
легией,  он с присущим ему спокойствием дал мне совет: «Ну, что ты так 
переживаешь? Если что&то начальству не понравится, в первую очередь, 
попадет не тебе, а тому, кто готовил вопрос на коллегии».

Я стала своего рода знаменитостью: передовица в «Советской культу&
ре», статьи в специальных журналах, репортажи, интервью. Когда приеха&
ла домой, мы ответили на четыреста писем сразу, а потом у меня не было 
сил контролировать переписку. В следующем году в Зеленокумске собрали 
семинар директоров научно&методических центров всех республик СССР. 
Мы показывали им районный методический центр, знакомили с учрежде&
ниями культуры сел Солдато&Александровского, Горькая Балка, проводили 
показательные сельские праздники.

Муж закончил академию, его определили первым секретарем Новосе&
лицкого райкома партии. Сеть учреждений культуры там была втрое мень&
ше. Я пошла вроде бы временно завотделом культуры, но задержалась на 
все время нашей жизни в Новоселицком. Материальной базы никакой, все&
го восемь клубов и столько же библиотек, а раньше у меня было пятьдесят 
учреждений культуры, шесть музыкальных и художественных школ, парк 
с аттракционами, четыреста человек – работников культуры. А теперь – 
три баяниста на район, старые, в основном, холодные дома культуры почти 
без оборудования, мебели… Надо было начинать все сначала. Опять – на&
водим порядок, придумываем каждому дому культуры индивидуальный об&
лик, разводим цветы, создаем клубные гостиные, опять же методические 
кабинеты, учимся, проводим семинары, а далее праздники.

Какие были грандиозные праздники на новоселицком стадионе, по&
священные двухсотлетию села! Помню праздник фольклора, в котором 
участвовали до тысячи человек! Артистами становились все – и колхозные 
чабаны, и специалисты, и секретари парткомов. Я помню, как В.И. Михай&
ленко, бывший глава администрации КМВ, а в то время первый секретарь 

Буденновского райкома партии, наблюдая потрясающий эпизод праздника, 
посвященного двухсотлетию села, который назывался «Переселенцы», все 
время повторял: «Это невероятно!.. Это настоящий Мосфильм!..»

Через три года мы были уже в первой тройке отделов культуры края 
в соцсоревновании. Радовались. В Новоселицком районе до сих пор подде&
рживаются традиции: культура в основе всего, что делается людьми.

Проработали там три года, с 1984 до 1987, и мужа перевели в Кара&
чаево&Черкесию начальником областного агропромышленного комплекса в 
ранге первого заместителя председателя облисполкома. Ну, а я стала там 
директором научно&методического центра культпросветработы и народного 
творчества.

Люди мне в целом хорошо знакомы – приходилось бывать с провер&
ками в качестве члена комиссии. Хорошо знала своих коллег – заведующих 
отделами культуры КЧАО. Дом творчества многонациональный. Оборудо&
вания практически не было. Не было даже туалетов. Я решила начинать с 
ремонта: купили обои, линолеум, сами лакировали мебель, сделали библио&
теку, стали приглашать заведующих отделами культуры. 

Я была членом коллегии управления культуры области. Под руко&
водством русской женщины джигитам работать раньше не приходилось, 
но было главное – общее дело, уважение друг к другу. Я начала пригла&
шать специалистов российского центра к себе, мы вместе учились, про&
водили семинары. Но мужа опять перевели. Теперь уже в Ставрополь. 
А мы с сыном еще некоторое время оставались в Карачаево&Черкесии, 
потому что он заканчивал десятый класс школы. В Карачаево&Черкесии 
я продолжала свое увлечение проведением массовых праздников, специ&
ально этому училась. Мне это удавалось, а главное, праздники нравились 
местному населению, которое принимало в них активное участие. Позже 
я придумала фестиваль авторской песни «Горные вершины». Первый был 
проведен в 1989 году в Теберде. Этот фестиваль живет до сих пор, полу&
чив статус российского.

Когда я приехала в Ставрополь летом 1989 года, места для работы 
не было. Сын поступил в институт на исторический факультет. Три ме&
сяца я не работала. А потом жену второго секретаря крайкома партии ре&
шили куда&нибудь определить. Алла Валентиновна Меренкова, начальник 
управления культуры края, назначила меня на должность директора музея. 
И вот я уже здесь семнадцать лет».

Главный итог работы Зои Александровны в музее – то, что мы сейчас 
видим. Три прекрасных здания, в одном из них размещена постоянная экс&
позиция, оно, к тому же, моделирует интерьер особняка купцов Алафузо&
вых. Содержательные экспозиции, сменные выставки: от примитивизма до 
авангарда, в том числе и зарубежного. Прекрасная библиотека, большой 
фонд некнижных носителей информации, великолепное оборудование для 
работы со зрителями. 

На должности директора Зое Александровне, по&видимому, «верь 
себе!» пришлось говорить не раз. Главным она считает формирование и со&
хранение коллекции музея, в которой собраны произведения зарубежного, 
русского, советского изобразительного искусства. Она пишет о коллекции, 
никогда не забывая имен ее создателей, людей, которые внесли вклад в 
формирование музея: «Выпускник Петербургской академии художеств Ва&
силий Иванович Смирнов, приехавший в Ставрополь, проживший здесь 
сорок лет и посвятивший себя педагогической деятельности по изобрази&
тельному искусству, внес, несомненно, свой вклад в развитие художествен&
ной культуры города. Но вследствие своих скромных материальных воз&
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можностей, сложностей в организации быта своей многочисленной семьи, у 
него не было возможности ни самому заниматься коллекционированием, ни 
влиять на круг состоятельных граждан.

Купечество же, и в частности, купцы Алафузовы занимавшиеся при&
обретением картин и дорогих предметов прикладного искусства, делали это 
для обустройства собственных особняков. Лишь благодаря тому, что один 
из братьев Алафузовых сам занимался живописью, он собрал крупную ху&
дожественную коллекцию и как бы следуя традициям Третьякова, в конце 
XIX века сделал ее доступной для обозрения один раз в неделю жителям 
Ставрополя. Это событие и является своеобразным началом, истоком для 
создания в крае только через семьдесят лет музея изобразительных ис&
кусств. Именно присутствие в фондах музея алафузовской коллекции, на&
считывающей двадцать предметов – одних из лучших в нашем музее, явля&
ется основным и практически единственным фактом, связывающем создание 
нашего музея с дореволюционной культурной жизнью города Ставрополя.

Произведениями, которые легли в основу главного художественно&
го собрания Ставрополя, были несколько живописных и графических ра&
бот русских художников XIX – начала ХХ века, хранившихся в музее 
Императорской академии художеств, эвакуированных из революционного 
Петрограда и заброшенных в царившей тогда неразберихе на юг России. 
Это были картины Л.В. Туржанского, М.П. Клодта, А.Ф. Максимова, 
К.К. Вроблевского, С.И. Васильковского и др.

В 1925–1927 годах произошло первое пополнение коллекции при пе&
рераспределении художественного фонда страны. Государственная Третья&
ковская галерея, Московская оружейная палата, Государственный музей 
фарфора передали в Ставрополь живопись, изделия из фарфора отече&
ственных и западноевропейских заводов.

В 1926 году по указанию Главнауки Наркомпроса и Северокавказско&
го исполкома в Ростове&на&Дону было проведено слияние Донского, Ново&
черкасского музеев и Старочеркасского древнехранилища имени Степана 
Разина в один Северо&Кавказский музей горских народов имени большеви&
ка Муссы Кундукова.

В 1936 году при административном делении Северокавказского края, 
когда центром был определен Ставрополь, из этого музея также поступили 
картины и предметы декоративно&прикладного искусства, которые ранее 
значились в описях таганрогского музея, а в него в свою очередь поступили 
из собрания Линевича, Роненкампфа во время эвакуации белых из Таган&
рога. Есть картины, которые передавались из осетинского музея, самур&
ского пехотного полка, тифлисского музея – «Храма славы», дарственные 
от частных лиц, художников, их родственников и друзей, коллекционе&
ров, среди которых оказались работы известного в то время искусствоведа 
В.Ф. Зеелера, писавшего о художниках&передвижниках, ростовских соби&
рателей ценностей, братьев Генч&Оглуевых и др.

Коллекцию старых ценностей собрали, что объяснялось необходи&
мостью распределения уже накопленных художественных произведений 
в центральном хранилище государственного музейного фонда, а произве&
дений нового, советского искусства не поступало… На Ставрополье же в 
этот период Владимир Григорьевич Кленов – первый профессиональный 
художник нашего края – начинает работу по активизации художественной 
жизни, которая впоследствии становится основой для создания региональ&
ного отделения Союза художников.

С ростом отделения Союза и особо с прибытием в край выпускников 
Ленинградского института имени Репина, бывшей Академии художеств – 

Заслуженных художников России Е.Ф. Биценко, Г.А. Киракозова, из ле&
нинградского художественного училища Заслуженного художника Л.Ф. По&
пандопуло, из краснодарского художественного училища единственного в 
крае Народного художника РФ К.Г. Казанчана, художника В.А. Шеге&
дина, а впоследствии и Заслуженного художника РФ – В.М. Чемсо, из 
ростовского художественного училища имени Грекова – Заслуженного ху&
дожника РФ А.Е. Соколенко и талантливого Е.В. Саврасова, начинается, 
обусловленный временем, бурный процесс проведения тематических выста&
вок, участие художников в процессе строительства коммунизма, а главное, 
создаются первые учебные заведения – детская художественная школа и 
художественное училище. <…>

7 ноября 1962 года музей был впервые открыт для посетителей.
Художник, студент искусствоведческого отделения института имени 

Репина в Ленинграде Борис Альбертович Бендик становится его первым 
директором, художники Ставрополья активно передают свои работы в фон&
ды музея для его наращивания, которое необходимо для создания музея, 
особенно активная передача и закупка работ ставропольских авторов про&
слеживается во время работы второго директора Нинель Афанасьевны Ки&
ракозовой, руководившей музеем почти двадцать лет» (1, с. 2–7).

Жизнь и деятельность З.А. Белой – это целостный путь восхождения, 
усвоения, установления и преобразования дела культуры в Ставропольском 
крае. Высшая точка этого восхождения, конечно же, не только музей, но 
и прекрасная благополучная семья, друзья, огромное уважение, которым 
пользуется Зоя Александровна. Ей присвоено звание Заслуженного работ&
ника культуры РФ, она награждена орденом Дружбы.

Мы уже говорили о движении по спирали: в какой&то степени Зоя 
Александровна повторяет сложный жизненный путь своих родителей, раз&
вивая традиции семьи уже на новом витке восхождения на пути жизни.

«Корни своей добросовестности, обязательности, упорства я вижу в 
семейном укладе, – говорит Зоя Александровна. – Я родилась, когда папе 
было уже сорок лет. Он прошел всю войну, был ранен. И всегда он хотел 
быть образованным, стремился к этому. Перед войной закончил юриди&
ческий техникум и пошел на войну. После войны получил назначение в 
районную прокуратуру Шпаковского района. Тогда райцентром была Ку&
гульта. Чтобы стать следователем, он поступил заочно во Всесоюзный юри&
дический институт. Сложно было ездить в Москву, а еще проходить курсы 
повышения квалификации в Ленинграде…

У моей матери тяжелая судьба. Она вышла замуж в восемнадцать 
лет. В 1939 году ее муж, редактор районной газеты, пошел в армию. Он 
был сыном партийного секретаря, владел немецким языком. Муж ушел на 
Финскую войну, когда мама была в положении, и больше она никогда его 
не видела. Мама работала в местном НКВД заведующим общим отделом. 
При подходе немцев необходимо было в первую очередь вывезти доку&
менты, чем она и занималась, оставаясь в отделе последней. К ночи ее, 
вместе с маленьким сыном, сестрой и пятилетней племянницей погрузили 
в какую&то телегу, дали сопровождающего, который ночью выпряг лошадь 
и под видом, что ее нужно напоить, благополучно куда&то скрылся. Мама 
вынуждена была снова вернуться в село, а домик, где жила семья, уже за&
няли немцы. Приходилось жить в сараях.

Пришли свои – начали разбираться, почему не эвакуировались, пока 
не нашли брошенные немцами документы, в которых оказались списки 
жителей села, подлежащих расстрелу. Ее фамилия (Алексеева) была в 
числе первых.
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8 мая 1945 года умер от менингита ее пятилетний сын Гена. В это 
время мама работала секретарем в районной прокуратуре. Там они и встре&
тились с отцом, который получил туда же назначение в 1948 году. 

В 1950 году родилась я. Отец всегда внушал мне, что человек должен 
быть хорошо образован. Я помню, что он почти всегда был на работе. Рас&
крытие преступлений у него было почти 100 %. Это невероятно! И если отец 
собирался на работу в воскресенье, то мы с мамой понимали, что папа у нас 
работает, что нужно, чтобы все было на 100% хорошо, а дома у мамы – тоже 
все чисто, прибрано, в порядке. А если в воскресенье у отца было свободное 
время, он гулял с нами в парке, смотрел местный футбол или брал нас с 
двоюродным братом на гору и фотографировал – у него был фотоаппарат 
«ФЭД». Отец серьезно увлекался фотографией, в полуподвальном помеще&
нии дома у него даже была фотолаборатория. Он уже тогда участвовал в 
экспертизах, снимал на месте преступления, свои фотографии подклеивал 
в дела, так что каждое дело знал от начала до конца. Он пользовался боль&
шим уважением, был бессребреником. Я всегда была с родителями, они 

меня никогда никуда не отсылали. Папа находил время, чтобы заниматься 
со мной, несмотря на занятость. Когда живешь в такой семье, начинаешь 
ко всему относится ответственно. В школе я старалась все выучить, всегда 
была старостой класса. Мне нравилось быть в «управленческом аппарате», 
за всех отвечать, все организовывать. С этого все и начиналось».

Все это успешно продолжается. Зоя Александровна Белая – директор 
музея, жизнелюбивый и доброжелательный человек, открытый для диа&
лога, для любого нового, значимого для ее музея и тех, кто в него прихо&
дит, дела. Она созидатель. В богатой стране, где народ живет так бедно, 
в стране, открытой всем ветрам, где растаскиваются ценности, вывозятся за 
границу капиталы, есть люди, которые умеют стоять на своем, ответственно 
делать государственное дело в своем крае, в своей стране, на своей земле. 
Таких людей, которые отдаются государственному делу, как собственному, 
сейчас немного, но именно их усердием крепнет наша страна, сохраняется 
культура, именно они создают то, чем всегда гордится история России, а в 
данном случае, история ее культуры.
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