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Подарок к юбилею

 ■ И ШТОЛЬБА

В
ыставка «Арт-1010», 
большой совместный 
творческий проект, от-
крылась сразу на двух 

площадках. Любители искусства 
могут увидеть ее в Центральном 
выставочном зале Союза художни-
ков на улице Максимова и в КЗЦ 
«Миллениум». 

– Все творческие люди Ярослав-
ля всегда активно участвуют как в 
праздничных мероприятиях, так и в 
наполнении жизни города яркими, 
интересными страницами, – под-
черкнул заместитель мэра Ярослав-
ля Вячеслав Гаврилов. – Выставка 

«Арт-1010» – прекрасный подарок 
Ярославского отделения Союза ху-
дожников России всем горожанам 
и гостям к празднику. Здесь пред-
ставлены работы и профессионалов, 
и любителей – всех, кого объединила 
любовь к Ярославлю.

В экспозиции на Максимова 
почти полторы сотни работ. Это 
живопись, графика, произведения 
декоративного искусства, объ-
единенные темой ярославской 
истории и современности. Работы 
в разных стилях и жанрах, и не-
которые из них, например, серия 
картин Максима Теплова, были 
написаны специально к юбилею 
города. Здесь можно увидеть жи-

вопись Елены и Аркадия Пивень, 
скульптуры Елены Пасхиной, ак-
варели Николая Кошкина и Ген-
надия Новикова, пастели Людми-
лы Ковалевской. Знакомые всем 
городские пейзажи предстают в 
новом ракурсе в цикле работ про 
Ярославль на рубеже XIX – XX 
веков Сергея Коровина. 

– Наш город – один из самых 
красивых городов на Волге. Это 

12 сентября ярославцы окунулись в водоворот юбилейных торжеств. Выставка «Арт-1010», 
открывшаяся накануне дня рождения города, стала одним из украшений праздника.

�
Максим Теплов. «Ярославль. В городе лето».

�
Федор Вдовин. «Речной вокзал».

�
Максим Теплов. «Ярославль. Мукомольный переулок. Трамвайчик».

было сказано еще в XVII веке, – 
напомнил член Союза художников 
России, директор Ярославского 
художественного училища Сергей 
Коровин. – От старого Ярославля 
осталась лишь часть красот, я 
сожалею, что многое уходит, поэ-
тому в своих картинах пытаюсь это 
возродить, воссоздать. Нередко с 
улиц исчезают старые заборчики, 
решетки, крыльца домов, но ведь 
все городские детали находятся 
в гармонии. Хочется, чтобы ар-
хитекторы подходили к старым 
строениям с любовью, бережно 
сохраняли их.

На площадке КЗЦ «Миллениум» 
более 70 работ представили про-
фессионалы и художники-любители 
всех возрастов. Центральное место 
в экспозиции занимает скульптура 
«Волга» заслуженного художника 
России Елены Пасхиной. Трехме-
тровая копия этой скульптуры была 
недавно поставлена в китайском 
городе Нанкин. 

– История Ярославля представле-
на здесь в каждом произведении, – 
подчеркнула действительный член 
Российской Академии художеств 
Елена Пасхина. – В каждой работе 
виден характер самого художника.

Об очаровании старого 1010-лет-
него Ярославля напомнил и член 
Союза художников Игорь Са-
куров.

– Кажется, совсем недавно мы 
отмечали 1000-летие Ярославля, 
– отметил он. –  Город меняется: 
появляются новые архитектурные 
доминанты, исчезают старые. Но 
есть такое беспокойное племя – 
художники. Вряд ли они будут 
писать «Волков-плазу» или но-
ваторски выкрашенный в черный 
цвет «Старый город». Скорее всего, 
они забьются в какие-нибудь ста-
рые дворики и будут увлеченно 
их рисовать, находить все новые 
и новые ракурсы нашего люби-
мого Ильи Пророка или Николы 
Мокрого. Благодаря художникам 
мы можем увидеть не только на-
стоящее нашего города, но и его 
прошлое: практически исчезнув-
шую деревянную архитектуру с 
пышными кронами деревьев и 
неторопливыми прохожими без 
гаджетов. И пусть наш город – 
объект нашей любви – остается 
для нас таким же обаятельным 
и привлекательным.

Выставка «Арт-1010» будет ра-
довать ярославцев до 4 октября. �

�
Елена Пивень. «Гости».

Художники 
становятся 
хранителями 
наследия, 

в своих работах они 
любовно фиксируют или 
даже реконструируют 
исторические реалии 
Ярославля.
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