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Реставрация и реконструк-

ция этого памятника федераль-

ного значения проводилась с 

максимальным сохранением и 

восстановлением историческо-

го облика здания. Специалисты 

укрепили несущие стены и фун-

даменты, отремонтировали лест-

ницы и крыши, заменили дере-

вянные перекрытия, полы, ин-

женерные сети. Были отрестав-

рированы внутренние помеще-

ния и фасад. 

Реставраторам удалось сохра-

нить даже фрагмент фасада XVII 

века и показать прекрасные сво-

ды цокольного этажа. Этот особ-

няк в стиле классицизма в раз-

ное время был купеческим до-

мом, общественной лечебницей, 

административным зданием. В 

конце концов в нем разместил-

ся музей, в котором представ-

лена частная коллекция Вадима 

Орлова: фарфор, чугунное литье, 

серебро и предметы быта XVIII – 

XX веков. 

Почетный гражданин Ярос-

лавля Вадим Юрьевич Орлов, 

бывший директор завода «Тех-

углерод», собирал произведения 

искусства почти три десятка лет 

и мечтал о создании собствен-

ного музея. «Я начал коллекцио-

нирование в конце 80-х годов, – 

писал он в книге «Орловы. Исто-

рия в 300 лет». 

– Сначала по-

будительным 

мотивом был 

простой инте-

рес, а сейчас 

еще и жела-

ние сохранить 

вещи, которые 

создали наши 

предки, пока-

зать, насколь-

ко искусно они 

их делали. Па-

мять об их тру-

де надо обязатель-

но передать будущим 

поколениям». 

Вадиму Юрьеви-

чу и принадлежит 

идея реставрации 

старинного особня-

ка в исторической 

части Ярослав-

ля. Два года на-

зад этого удиви-

тельного челове-

ка не стало, а 

дело Ор-

он в книге «Орловы. Исто

300 лет». 

ачала по-

ельным

ом был

ой инте-

сейчас

и жела-

охранить

которые еееееее

ли нашииии 

и, пока-

насколь--

кусно они 

лали. Па-

об их тру-

до обязатель-

редать будущим

ениям». 

диму Юрьеви-

принадлежит 

реставрации 

нного особня-

исторической 

Ярослав-

ва года на-

ого удиви-

ого челове-

стало, а 

Ор-

В бывшем Доме общества врачей открылся 
частный музей имени Вадима Орлова

Новый музей Новый музей 
на карте на карте 
ЯрославляЯрославля

лова-старшего продолжил его 

сын Сергей. 

На церемонии открытия му-

зея Сергей Орлов поблагодарил 

всех, кто вложил в создание но-

вого объекта культуры свой труд. 

Присутствовал на этом меро-

приятии и губернатор Ярослав-

ской области Дмитрий Миро-

нов. 

– Вадим Юрьевич Орлов внес 

огромный вклад в развитие горо-

да и региона, – сказал Дмитрий 

Миронов. – В непростые годы 

он сумел сохранить завод техни-

ческого углерода, сберечь трудо-

вой коллектив. Сейчас это пред-

приятие – одно из крупнейших 

в России. Многие знают, что Ва-

дим Юрьевич занимался и бла-

готворительной деятельно-

стью, вел значимые социаль-

ные проекты. 

Коллекция музея насчи-

тывает около 4600 экс-

понатов. В постоянной 

экспозиции мож-

но увидеть только 

около половины 

из них. Пока 

в музее пять 

выставочных залов. Но его со-

трудники уже обдумывают буду-

щие проекты. Два небольших вы-

ставочных зала планируется со-

здать в мезонине, где подготови-

тельные работы в 

скором времени 

должны завер-

шиться.

О с н о в н а я 

часть коллек-

ции – фарфор 

известных оте-

чественных за-

водов: Гард-

нера, Попова, 

Сафронова, Куз-

нецова, Микла-

шевского. 

– В этих залах можно прове-

сти много времени, – подели-

лась впечатлениями от посеще-

ния музея директор областно-

го департамента культуры Ма-

рина Васильева. – Фарфор при-

тягивает, он настолько интере-

сен, что приходить сюда можно 

не один раз. 

Второй раздел коллекции – 

русское и европейское серебро. 

Наряду с творениями ведущих 

ювелирных домов России в му-

зее представлены предметы быта 

состоятельных людей и предста-

вителей среднего класса. 

Третья часть коллекции объ-

единяет около 

250 изделий ху-

дожественного чугунного литья. 

По ним можно проследить прак-

тически всю историю развития 

этого промысла на Каслинском 

и Кусинском заводах. 
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Портрет В. Орлова.

Дмитрий Миронов и Сергей Орлов 
на открытии музея.

«Мальчик-садовник с гирляндой цветов», 
Англия, после 1991 г., фарфор.

Декоративный пласт «Игра в жмурки», Конаково, 
М.П. Холодная, 50-е годы, фаянс.

Подставка под карандаши «Парни, подглядывающие 
за купальщицами». Товарищество М.С. Кузнецова, 
конец XIX – нач. XX вв., фаянс.

«Оленные чукчи» из серии «Народы России», 
Россия, з-д Гарднера, 1870-1890-е гг.

Подчасник «Венера и Амур», Германия, до 1906 г., фарфор.

Кашпо «Богатырское», рубеж XIX–XX вв. 
Товарищество  М.С. Кузнецова, фаянс.

Музей расположился в Доме общества 
врачей на Волжской набережной.


