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В Смоленской областной детской библиотеке имени И.С.
Соколова-Микитова состоялась творческая встреча с очень ин-
тересным человеком, знаменитым смолянином, художником,
писателем Юрием Евгеньевичем Каштановым.

В этом году ему исполнилось 55 лет. Символично, что Ю.Е.
Каштанов является автором и художником-иллюстратором
именно 55 книг. Он увлечённо «путешествует» по векам исто-
рии, великолепно знает военный и бытовой костюм, достоверно
изображает в своих рисунках и композициях сражения разных
эпох. Художник уделяет большое внимание героико-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по-
этому его деятельность неразрывно связана с молодёжью, обу-
чением её не только теоретическим основам, но и практическим
навыкам создания исторически достоверных костюмов, оружия,
атрибутов разных эпох.

Огромная работоспособность, энциклопедический склад
ума, лидерские качества – все это черты незаурядной личности
Юрия Каштанова.
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Ребята, какие народные песни вы слышали и знаете? (От-
веты детей)

Ведущий: Они дошли до нас из глубины веков. Учёные-
фольклористы только в XIX веке начали записывать тексты и ноты
шедевров песенного народного творчества. «Песня – душа народа»
– эта фраза выражает истинное значение народной песни. Русские
люди сочиняли их на все случаи жизни. Песни были весёлые и
грустные, любовные и колыбельные, шуточные и песни-страдания,
обрядовые и плясовые… Ю. Каштанов составил и проиллюстриро-
вал книгу, которая так и называется «Русские песни»10. В ней вы
найдёте русские народные песни «Калинка», «Во
кузнице», «Ой, мороз, мороз», «Вдоль да по реч-
ке», старинную казачью песню «Любо, братцы,
любо», солдатские песни «Боярышня», «Взвей-
тесь, соколы, орлами» и другие. (Ведущий предла-
гает ребятам послушать русскую военную стро-
евую песню «Солдатушки – бравы ребятушки»,
включённую в книгу)

Ведущий: В книгу включены также и авторские песни, кото-
рые уже давно стали народными. Так, поэт Сергей Есенин через
описания природы в своих стихах передавал прежде всего свои
чувства. Они были настолько близки и понятны людям, что со вре-
менем превратились в песни. (Ведущий предлагает ребятам по-
слушать песню на слова С. Есенина «Над окошком месяц», вклю-
чённую в книгу)

Ведущий: Мы познакомились только с некоторыми книгами
Юрия Евгеньевича Каштанова. Надеюсь, вы с удовольствием про-
читаете все книги этого талантливого смоленского художника и
писателя, изображающего красочный мир российской истории в
нюансах цвета, композиции, юмора и исторической достоверности.

10 Каштанов Ю. Русские песни / Ю. Каштанов; худож. Ю. Каштанов. – М.: Белый
город, 2007. – 47 с.: ил.
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«Пешком в историю с Юрием Каштановым»
Творческая встреча для учащихся 7-9 классов

Творческая встреча проходила в форме интервью. Вопросы
Юрию Евгеньевичу Каштанову задавали ведущий, учащиеся, пре-
подаватели.

Представленные материалы можно использовать для подго-
товки беседы-знакомства, вечера-портрета Ю.Е. Каштанова, обзора
его книг.

Вопрос: Юрий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о сво-
ём детстве?

Ответ: Я родился 1 июня 1960 года в Смоленске в семье во-
енного офицера Евгения Петровича Каштанова. Мама Галина Ев-
геньевна закончила исторический факультет Смоленского государ-
ственного педагогического университета. Вся её трудовая деятель-
ность связана со Смоленской областной библиотекой имени В.И.
Ленина (сейчас библиотека носит имя А.Т. Твардовского). Я очень
благодарен своим родителям, которые поддерживали все мои увле-
чения, во многом определившие дальнейшую творческую судьбу.

Вопрос: Чем Вы увлекались в детстве?
Ответ: Мальчишкой очень любил смотреть приключенческие

фильмы. Хотелось изображать то, что видел в кино, и я стал рисо-
вать, потом изучать историю, костюмы и оружие разных эпох. Чи-
тать любил всегда. Причём читал очень много, фантазировал, пред-
ставляя себя главным героем любимых книг. С удовольствием по-
сещал областную детскую библиотеку имени Н.К. Крупской (сей-
час библиотека носит имя И.С. Соколова-Микитова), провёл в ней
много интереснейших часов. Я считаю её библиотекой своего дет-
ства.
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Учился в 7-ой средней школе имени Н.М. Пржевальского (в
настоящее время это гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского).
Увлекаясь рисованием, оформлял стенгазеты, стенды. Посещал
школьный театральный кружок, делал декорации для спектаклей.
Занимался в Детской художественной школе (детская художе-
ственная школа имени М.К. Тенишевой), после окончания которой
решил, что хочу стать художником-иллюстратором.

Вопрос: Как складывалась Ваша творческая судьба в даль-
нейшем?

Ответ: С 1985 года работал ассистентом режиссёра, бутафо-
ром-декоратором Смоленского драматического театра (сейчас –
Смоленский государственный драматический театр имени А.С.
Грибоедова). Первой моей самостоятельной работой была подго-
товка военной атрибутики (оружия, снаряжения) к спектаклю по
популярной пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Работая,
много читал специальной литературы, рисовал, писал сценарии те-
атрализованных представлений на историческую тему для город-
ских и областных праздников.

Вопрос: Вы широко известны не только как художник-
костюмер и декоратор, но и как один из организаторов и актив-
ных участников клуба исторического фехтования и реставрации
боев.

Ответ: В 1986 году мы с друзьями создали Смоленский клуб
исторического фехтования «СКИФ» – впоследствии исторический
клуб «Порубежье», который известен своими постановками и теат-
рализованными выступлениями. В клубе мы занимались фехтова-
нием, изготавливали муляжи оружия XVII, XVIII веков, участвова-
ли в постановках, выступали как каскадёры. Впоследствии Смо-
ленский камерный театр и клуб «СКИФ» стали проводить на от-
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Книга «Русский костюм»8, автором и ху-
дожником которой является Ю. Каштанов, по-
священа истории русского национального ко-
стюма, состоящего из традиционного комплекта
одежды, обуви и аксессуаров. В описаниях и
многочисленных иллюстрациях, представленных
в книге, разворачиваются многовековые этапы
развития крестьянской, купеческой, дворянской
одежды. Мы увидим, как изменялась она на протяжении столетий
вплоть до наших дней.

Превосходно иллюстрированная книга
«Русский военно-морской костюм»9 интересна
рассказами по истории русского военно-морского
костюма: от мореходов IX – XVII веков до со-
временной формы Российского военно-морского
флота. В книге Ю. Каштанов рассказывает и по-
казывает на рисунках как изменилась военно-
морская форма в наши дни, как обмундированы
современные морские пехотинцы-десантники.

Как необходимое дополнение к русскому военно-морскому костю-
му автор приводит в книге различные виды символики, наград,
оружия и погон со знаками различия Императорского флота (1911-
1917), Советского и Российского флотов.

Ребята, можете ли вы объяснить значение таких слов как
кивер, галун, бострог? (Ответы детей)

Ведущий: Если вы впервые слышите эти слова, то в книге
есть словарь военно-морских терминов, который объяснит вам их
значение.

8 Каштанов Ю. Русский костюм / Ю. Каштанов; худож. Ю. Каштанов. – М.: Белый
город, 2005. – 47 с.: ил.
9 Каштанов Ю. Русский военно-морской костюм / Ю. Каштанов; худож. Ю. Кашта-
нов. – М.: Белый город, 2009. – 47 с.: ил.
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В сборник «Русские героические сказ-
ки»6 вошли легенды и былины. Их героями
были и знатные витязи, и богатыри из народа.
Они проявляли смекалку, не жалели жизни и
показывали чудеса храбрости, защищая близ-
ких людей и свою Родину.

Юрием Евгеньевичем представлены в
книге портреты сказочных героев, изображены
батальные и жанровые сцены, костюмы и

оружие, предметы обихода.

О выдающихся русских женщинах, которые на протяжении
многих столетий вместе с мужчинами создавали историю нашей
страны, рассказывает книга Ю. Каштанова
«Русские женщины»7. Они были самых раз-
личных сословий: государственные деятели,
учёные, писатели, поэты, художники и даже
воины. О некоторых из них – великой прави-
тельнице Древней Руси княгине Ольге, замеча-
тельной актрисе пушкинского времени Варваре
Асенковой, идеале верности – княгине Марии
Волконской, выдающейся женщине-учёном
XIX века Софье Ковалевской, одной из первых сестёр милосердия
княгине Юлии Вревской, ценительнице русского искусства Марии
Клавдиевне Тенишевой, первой женщине-космонавте Валентине
Терешковой вы узнаете, прочитав эту книгу. Также вы увидите их
портреты.

Многообразие праздничной, повседневной, военной одежды
русского народа – очень интересная часть нашей истории.

6 Каштанов Ю. Русские героические сказки / Ю. Каштанов; худож. Ю. Каштанов. –
М.: Белый город, 2005. – 47 с.: ил.
7 Каштанова А. Русские женщины / А. Каштанова; худож. Ю. Каштанов. – М.: Бе-
лый город, 2014. – 47 с.: ил.
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крытых площадках совместные представления, приуроченные ко
Дню города.

Я – член Совета исторических клубов России, куда входят
молодёжь, студенты Смоленска и других городов России.

Вопрос: Исторической реконструкцией и работой в театре
круг Ваших увлечений не ограничивается...

Ответ: Ещё в период службы в армии судьба привела меня на
«Мосфильм», где я принимал участие в работе над фильмом ре-
жиссёра Юрия Озерова «Битва за Москву». Позднее консультиро-
вал режиссёра фильма «Слуга государев» Олега Ряскова. Для кино-
концерна «Мосфильм» и театрализованных представлений, прохо-
дивших в Москве на Красной площади и в других городах России,
изготовил много исторических костюмов.

Вопрос: Известен Ваш интерес к Петровской эпохе.
Ответ: В Смоленске и в Москве меня также знают как специ-

алиста по Петровской эпохе, поэтому часто приглашают на исто-
рические реконструкции и съёмки фильмов в качестве консультан-
та. Например, я являлся членом Российско-Белорусского оргкоми-
тета по организации и проведению юбилея 300-летия битвы при
Лесной (Могилевская область) и сражения при Раевке (Смоленск).
Выступал как военно-исторический консультант театрализованного
действа-представления в Коломенском (Московская область), по-
свящённом 300-летию Полтавской битвы.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о своей работе в Смо-
ленском камерном театре.

Ответ: Более десяти лет (с 1991 года) я работал в Камерном
театре, сначала художником-оформителем, потом – главным ху-
дожником. Написал пьесу «Нельская башня», которая была постав-
лена и включена в репертуар театра. Являюсь художником-
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постановщиком спектаклей «Сказка про Царя Петра и солдата-
колдуна», «Финист – ясный сокол», «Майор Кравашон», водевилей
«Аз и Ферт», «Башня Веселуха» и других.

Всегда с теплотой вспоминаю эти годы, да и сейчас моя
дружба с театром не прерывается.

Вопрос: Вы активно занимаетесь издательской деятельно-
стью, сотрудничаете с издательствами.

Ответ: С 1993 года мне стали поступать заказы от москов-
ских и смоленских издательств на книжные иллюстрации и статьи
по истории костюма. Так, в издательстве ООО «Русич» вышло не-
сколько моих книг. Также сотрудничал с журналами «Край Смо-
ленский», «Техника – молодёжи», «Юный техник».

Мне всегда было интересно работать над книгами с приклю-
ченческим сюжетом. Первая, проиллюстрированная мною книга –
«пиратская энциклопедия» «Весёлый Роджер» (1993), в которой
изображены оружие и корабли пиратов, их костюмы и личные ве-
щи. А одним из первых комиксов, посвящённом русским богаты-
рям, стала книга «Меч варяга» (1995).

С 2004 года и по настоящее время работаю художником-
иллюстратором, автором Московского издательства «Белый го-
род», в котором вышли такие книги, как: «Русские героические
сказки», «Русский костюм» (2005), «Русские песни» (2007), «Рус-
ский рукопашный бой», «Русский военный костюм» (2014) и дру-
гие. Все они предназначены широкому кругу читателей, желающих
познакомиться с историей своей страны. Многие книги изданы в
рамках Федеральной программы книгопечатания России и реко-
мендованы Министерством общего и профессионального образо-
вания РФ для дополнительного образования, являются учебными
пособиями для школ Смоленской области.

Вопрос: Юрий Евгеньевич, в Смоленске часто проводятся
Ваши персональные выставки?
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армией Наполеона, и о том, какие чудеса храбрости они проявляли,
чтобы выстоять и спасти Россию от порабощения.

Ребята, как вы понимаете слово «героизм». Кто такие ге-
рои? (Ответы детей)

Ведущий: Героизм проявляется не только на поле боя, но и в
простых, будничных делах. Героизм духа требует от человека лич-
ного мужества, стойкости, готовности пожертвовать собой.

Читая книгу «Легенды о русских геро-
ях»5, вы узнаете о бесстрашных воинах, импе-
раторах и крепостных, женщинах и мужчинах,
давным-давно и совсем недавно совершивших
подвиг во имя своей Родины. Среди них Мер-
курий Смоленский и Иван Сусанин, Василиса
Кожина, гренадёр Степан Новиков и генерал
Яков Кульнев, Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов, генерал Дмитрий Карбышев,
псковские десантники, до конца выполнившие свой воинский долг
и погибшие в Аргунском ущелье Чеченской республики совсем не-
давно – в 2000 году. За всеми этими людьми – не только вехи оте-
чественной истории, но и черты русского человека, его любовь к
Родине. Юрий Каштанов в книге изображает портреты героев, сце-
ны боёв, оружие и амуницию воинов.

Ребята, какие сказки вы знаете? (Ответы детей)
Ведущий: Удивителен и многообразен мир сказок. На сего-

дняшний день известно о более 4300 самых разных русских сказ-
ках. Русский героический эпос испокон веков являлся средством
воспитания патриотизма у детей. На этих сказках выросли Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов.

5 Мартиросова М. Легенды о русских героях / М. Мартиросова; худож. Ю. Кашта-
нов. – М.: Белый город, 2010. – 47 с.: ил.
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страна вошла в «семью» европейских народов и во многом была
для них лидером.

Юрий Евгеньевич рассказывает не только об организации,
стратегии, тактике боя, но и о быте солдат русской, шведской ар-
мий и их союзников. В книге представлены карты военных дей-
ствий, иллюстрации батальных сцен, костюмов воинов, оружия,
наград победителям.

Книга «Русь под игом»3 – о борьбе русско-
го народа с иноземными захватчиками в XIII –
XV веках и возникновении Московского госу-
дарства, о великих сражениях, горьких пораже-
ниях и славных победах наших далёких предков.
Она даёт ответы на вопросы: Кто такие монголо-
татары? Как они создавали свою могуществен-
ную империю? Как русские боролись с врагами-

иноверцами?
Издание прекрасно проиллюстрировано художниками Ю.

Каштановым и В. Тараториным, в нём изображены сцены боёв,
карты военных действий, портреты, оружие и доспехи воинов.

Ребята, вспомните, пожалуйста, 200-летие какого собы-
тия в истории России мы праздновали в 2012 году? (Ответы
детей)

Ведущий: Сборник «Герои 1812 года»4, ав-
тором и художником которого является Ю. Каш-
танов, посвящён Отечественной войне 1812 года.
Поближе познакомившись с этой книгой, вы про-
читаете о генералах и рядовых, партизанах,
внёсших большой вклад в победу русских над

3 Блохин В. Русь под игом / В. Блохин, А. Жеребилов; худож. Ю. Каштанов. – Смо-
ленск: Русич, 1999. – 64 с.: ил.
4 Каштанов Ю. Герои 1812 года / Ю. Каштанов; худож. Ю. Каштанов. – М.: Белый
город, 2008. – 47 с.: ил.
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Ответ: Да, и это очень приятно. Мои персональные выставки
«Зеркало истории» проводились в Администрации города, в Гале-
рее «Сезоны», в Управлении Федеральной службы судебных при-
ставов по Смоленской области, в гимназии эстетического профиля.
Постоянная экспозиция находится в Галерее «Сезоны» Смоленской
региональной общественной организации «Ассоциация содействия
культуре», членом которой я являюсь. Думаю, мои выставки инте-
ресны как детям и молодёжи, так и взрослым людям.

Вопрос: Юрий Евгеньевич, Вы считаете себя счастливым че-
ловеком?

Ответ: Да, можно сказать, что я – счастливый человек. Всегда
делал то, что больше всего хотел. Стремился стать художником-
иллюстратором и стал им, занимаюсь и буду заниматься любимым
делом.
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Обзор-беседа у книжной выставки
«У нас в гостях… Юрий Каштанов»

(По ходу обзора ведущий может зачитывать отрывки из
книг автора и задавать детям вопросы)

Ведущий: Ребята, сегодня вы познакомитесь с книгами смо-
ленского художника и писателя Юрия Евгеньевича Каштанова.

«Плавали когда-то по морям и океанам дерзкие, отчаянной
смелости люди, звавшиеся…» Как вы думаете, ребята, о ком
идёт речь? (Ответы детей) «На мачтах их кораблей развевался
чёрный флаг. Пираты нападали на встречные корабли, силой заби-
рали добычу. И не счесть пущенных ими на дно морских судов и
загубленных человеческих жизней»1.

Оказывается, пиратские подвиги нередко вызывали у наших
современников не только гнев, но и симпатию. А изобретённые
ими совершенно новые, необычные приёмы морского боя потом
прилежно изучали, чтобы взять на вооружение, адмиралы многих
стран. Эта тема была интересна не только военачальникам, но и
писателям и художникам. Так и Юрию Каштанову всегда было ин-
тересно работать над книгами с приключенческим сюжетом. И
первая, проиллюстрированная им, книга назы-
валась «Весёлый Роджер» (автор Малов В.).
Она не совсем обычна. Это первая энциклопе-
дия буйной пиратской жизни, в которой вы не
только прочитаете о пиратских обычаях, но и
увидите оружие морских разбойников, корабли,
на которых они отправлялись в набеги.

История – это наука о прошлом. Зная
прошлое, легче понимать настоящее и предугадывать будущее. Ис-
тория России очень богата самыми разными событиями. Изучать её

1 Малов В. Весёлый Роджер. – М.: ТОО Пионер, 1993. – С.2.
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можно не только по школьным учебникам истории, но и по книгам
Ю. Каштанова.

«Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, куёт булат».

А.С. Пушкин «Полтава»
Ребята, о каком событии русской истории идёт речь?
Назовите автора и название этого произведения.
Как вы понимаете пословицу «Погиб, как швед под Пол-

тавой»? (Ответы детей)

Ведущий: Книга «Виват Россия!: к 300-летию Полтавской
битвы»2, автором и художником которой является Ю. Каштанов,
рассказывает о величайшем в истории Государ-
ства Российского событии – Полтавской битве,
где была разгромлена русской армией непобе-
димая армия шведского короля. Славный день
Полтавской победы в русской истории имеет
особое значение. Знаменитое «окно в Европу» –
не просто красивый образ, а реальность, послу-
жившая точкой отсчёта нового времени: наша

2 Каштанов Ю. Виват Россия!: к 300-летию Полтавской битвы / Ю. Каштанов; ху-
дож. Ю. Каштанов. – М.: Белый город, 2009. – 223 с.: ил.


