
В ожидании обновления 
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНИ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ СУББОТНИК У ДОМА 

ХВОЩИНСКИХ 

Когда-то здесь звучали стихи и музыка, приезжали в гости выдающиеся 

личности, а внутри кипела творческая работа. Сейчас на этом месте - руины и 

бурьян. Но активисты верят, что это ненадолго. Дом сестер-писательниц Хво- 

щинских - памятник культуры исторического центра Рязани, который 

нуждается в восстановлении. А пока для этого готовятся технические и 

юридические условия, добровольцы устраивают на территории дома 

субботники. И читают стихи, чтобы поддерживать атмосферу прекрасного. 

В работах участвовали сотрудники учреждений культуры города, 

таких как областной Центр развития культуры, Центральная городская 

библиотека имени С.А. Есенина, областная библиотека имени Горького и 

других. Им помогали члены областного отделения организации 

«Волонтеры культуры». Основным организатором акции выступил 

региональный Фонд поддержки и сохранения культурного наследия, 

который постоянно работает над возвращением дома Хвощинских на 

культурную карту Рязани. 

Сестры Надежда, Софья и Прасковья Хвощинские были известны в 

XIX - начале XX вв. как писательницы и литературные критики. В этом 

доме неоднократно бывали именитые гости - например, Михаил 

Салтыков- Щедрин и Всеволод Гаршин. Сейчас особняк разрушен, идет 



работа по переводу участка и дома в собственность города. «Мы надеемся 

восстановить здание в первозданном виде и открыть здесь литературный 

музей, - поделился заместитель директора по связям с общественностью 

областного Центра развития культуры, поэт, бард Нурислан Ибрагимов. - 

Пока мы собираем для музея артефакты, связанные с семьей Хвощинских и 

литераторами Рязанщины. Наша земля богата талантами высочайшего 

уровня». 

Подобные акции проводятся у дома регулярно, однако этот 

субботник состоялся в день рождения Надежды и Софьи Хвощинских. 

Волонтеры с помощью сотрудников Дирекции благоустройства города 

распилили и вынесли с территории стволы и ветви сорняковых де¬ревьев, 

расчистили землю граблями, убрали мусор. На ближайшее время, как 

отметила руководитель Фонда поддержки и сохранения культурного 

наследия Екатерина Филиппова, намечен субботник и у могилы Надежды 

Хвощинской, и других выдающихся рязанцев на территории историко-

архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль». На этой встрече 

состоятся литературный митинг и арт-аукцион с работами местных 

художников (6+). Средства, вырученные от продажи произведений 

искусства, пойдут на восстановление дома Хвощинских. 

Следить за анонсами Фонда поддержки и сохранения культурного 

наследия можно на их странице «ВКонтакте». А в ожидании возрождения 

дома Хвощинских можно подробнее ознакомиться с удивительной 

биографией сестер, прочитав книгу Анны Чечневой «Соратница великих» 

(12+). Том о Надежде Хвощинской, ее семье и творческой судьбе переиздан 

к 200-летию со дня рождения писательницы и доступен в библиотеках 

города. 

Т. Кармашова 

 

Кармашова, Т. В ожидании обновления / Т. Кармашова // Рязанские 

ведомости. – 2022. – 27 мая. – С. 14-15 

 


