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ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

ГОРСПРАВКА

Жизнь,
отданная музею

Лед, автобус, гипс…
Прошу дать ответ на вопрос: кто должен заботиться о безопасности
пассажиров на остановках общественного транспорта при их посадке и высадке в условиях гололеда?
Я неоднократно видела, как на остановках падают люди. А 7 декабря на остановке «Московский вокзал» по направлению из центра я, выходя из автобуса № 13,
упала сама. Автобус остановился метрах в 50 – 60 от бортика, то есть вплотную к остановке не подъехал. Мне пришлось выходить прямо на проезжую часть,
которая была обледенелой. Результат – перелом коленной чашечки.
Л.А. КОРОЛЕВА

2 января 2018 года ушла из жизни
Людмила Ахмет-Яновна Битколова,
старейший сотрудник Ярославского
художественного музея, заслуженный
работник культуры РФ,
член Ассоциации искусствоведов.
Вся творческая жизнь
Людмилы Яновны была
связана с музейным делом, с экспозиционно-выставочными и исследовательскими проектами.
46 лет, с 1971 года до
2017-го, она отдала служению Ярославскому художественному музею, трудилась на разных должностях – была заведующей
отделом советского искусства, сотрудником отдела
древнерусского искусства,
старшим методистом, ученым секретарем, старшим
научным
сотрудником
экспозиционного отдела,
хранителем экспозиции
русского искусства.
Людмилу
Битколову
по праву можно назвать
одним из главных экспозиционеров музея – она
была и автором, и устроителем огромного количества экспозиций и выставок. В их числе, например,
«Бубновый валет. Путь на
запад? Путь к себе?», «Живое пространство классики», «Русские в Париже».
А выставка «Провинциальный идеализм. Город.
Три века художественной
традиции», идея которой
принадлежала Людмиле
Яновне, была подготовлена к 1000-летию Ярославля и выросла в большой
выставочно-исследовательский проект.
И как экскурсовод она
была профессионалом –
увлеченным и многосторонним. На ее экскур-

сиях – понятных, лаконичных и глубоких по содержанию – никогда не
было равнодушных. Работая старшим методистом,
Людмила Битколова готовила новые кадры штатных и внештатных экскурсоводов музея, занималась и педагогической
деятельностью – преподавала историю искусств
на историческом факультете ЯрГУ. Она была автором вступительных статей к книгам о Ярослав-

ском художественном музее, каталогам ко многим
выставкам.
Людмиле Яновне были
присущи замечательные
человеческие
качества
– сдержанность, скромность, желание делиться
своими знаниями с коллегами, настоящая интеллигентность. Память о Людмиле Яновне Битколовой
навсегда останется в наших сердцах.
Марина СОЛОВЬЕВА
Фото из архива ЯХМ

ВСПОМИНАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ
ЯХМ МАРИНА ПОЛЫВЯНАЯ
Когда я пришла работать в Ярославский художественный музей, экспозиционно-выставочный отдел
называли «3-й этаж», их кабинет был на 3-м этаже. Они были там все особенные: Ирина Николаевна Кулешова, Нина Павловна Голенкевич, Людмила
Яновна Битколова, Людмила Николаевна Макарова. Особенные и при этом очень открытые. Они все
работают и сейчас, также увлеченно, с душой. Нет
только Людмилы Яновны…
Все они – наш 3-й этаж – пришли в ЯХМ 23 –
25-летними, совсем молодыми, пришли и стали создавать свой музей, открытый, дружественный, собирать «свою» коллекцию, разыскивать учеников, наследников интереснейших, но забытых художников,
делать не просто красивые выставки, а серьезные,
важные проекты... Наверное, это и была их жизнь.
Они вместе работали, дружили, поддерживали друг
друга. Все друг за другом стали мамами. Рассказывают, что однажды «на теплоход» (теплоходного туриста) вышли сразу несколько беременных экскурсоводов. А еще «3-й этаж» вел тетрадку, куда записывали странные и смешные случаи, фразы. Возможно, этот юмор будет понятен только музейщикам, но
есть там и такой случай на экскурсии Л.Я. Битколовой: «Искусствовед на экскурсии у Спаса Вседержителя – туристам: «Вы все умрете, истлеете… А он будет жить».

– Работы по содержанию объектов
улично-дорожной сети города Ярославля, указанных в обращении, выполняет
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Ярославля». МУП САХ обязуется
обеспечить бесперебойное и безопасное
движение транспортных средств и пешеходов, своевременную уборку улично-дорожной сети города Ярославля и несет
полную ответственность за результаты
выполняемой работы, качество которой
должно соответствовать действующим
нормативно-техническим документам, –
ответили в департаменте городского хозяйства мэрии. – Посадочные площадки,
заездные карманы, включая прибордюрную часть дорожного полотна, должны
очищаться от снега и снежно-ледяных образований до твердого покрытия и своевременно обрабатываться противогололедным материалом для исключения возникновения зимней скользкости.
А вот как прокомментировали ситуацию в отделе пассажирских перевозок
ДГХ: «Одновременно подъезжающий к
остановочным пунктам транспорт общего
пользования нескольких городских марш-

рутов ведет к скоплению на остановочных
пунктах, что нередко приводит к невозможности выполнений водителями требований по подъезду к посадочным площадкам остановочных пунктов. Поэтому
водители вынуждены производить остановку подвижного состава с отклонением
от края посадочной площадки».
Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ
Вместо послесловия. Здесь все было
бы, что называется, «по теме», когда бы
не один нюанс. Автобус № 13 следовал из
центра города, а на остановке «Московский вокзал», где выходила из транспорта Любовь Анатольевна Королева, скопления машин в районе остановки общественного транспорта не бывает. Да
и протяженность площадки для посадки-высадки пассажиров – одна из самых
больших на маршруте. В отличие от этой
же остановки по направлению в центр города, где действительно «карман» для общественного транспорта очень короткий.
Так что в создавшейся ситуации виноваты обе стороны: и коммунальщики, и водитель автобуса, который не довез пассажиров до официального места высадки.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Она нас всех объединяла
17 января на 81-м году ушла из жизни
Людмила Николаевна Соловьева –
организатор и руководитель клуба
пенсионеров «Ярославна», появившегося
в нашем городе в 2001 году.
милась творить добро и
помогать
нуждающимся. Это под ее руководством клуб взял шефство
над детским домом «Чайка», помогал Дому ребенка одеждой и игрушками,
собирал
гуманитарную
помощь для жителей Донецка и Луганска, не раз
организовывал экскурсии

Друзья по клубу
«Ярославна»

Реклама

Основные
принципы, по которым жил этот
светлый человек: никогда и нигде не бросать товарищей в беде, наши
года – для нас не беда, долой стресс – да здравствует прогресс. Этому она
всегда учила и своих одноклубников. Задорная и
неунывающая, она стре-

для пожилых людей по городу и области.
От имени всех членов
клуба «Ярославна», от сотрудников и воспитанников подшефного детского дома «Чайка», от городского совета ветеранов выражаем соболезнования родным и близким
Людмилы
Соловьевой.
Мы всегда будем помнить
о Людмиле Николаевне, о
ее добрых делах и отзывчивом сердце.

