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ВЫСТАВКА Два мира, два взглядаДва мира, два взгляда
В Музее истории города открылась выставка 

«Ярославль и Палермо глазами фотографа». 

В экспозиции представлены работы фотографа 

из Сицилии Антонио Сапорито и известного 

ярославского фотохудожника Виталия Вахрушева.

П
очти три тысячи киломе-

тров разделяют Ярославль 

и столицу Сицилии Палер-

мо. И вот эти два города встрети-

лись на одной фотовыставке – в 

работах сицилийца и ярославца.

Антонио Сапорито побывал в 

Ярославле в мае 2014 года. Тогда 

он сделал большую серию работ, 

запечатлев достопримечательно-

сти Ярославля: Успенский со-

бор, памятник 1000-летия Ярос-

лавля на Стрелке, Центр имени 

Валентины Терешковой. Фото-

графировал он и самих ярослав-

цев, большинство снимков мо-

нохромные, выполненные в тех-

нике сепия.

– Именно монохромные фо-

тографии позволяют передать 

душу человека. Цветные сним-

ки больше подходят для отобра-

жения внешнего облика людей 

или зданий, а мне было важнее 

показать внутренний мир, – рас-

сказал Антонио Сапорито. – Я 

говорю языком искусства, а он 

универсален.

Но все-таки преобладают 

на выставке сделанные в том 

же 2014 году фотоработы Вита-

лия Вахрушева – на них Палер-

мо, его достопримечательности, 

узенькие улочки, праздник и, 

конечно же, люди. Как пошутил 

директор Музея истории города 

Валерий Величко, Ярославль-то 

с его достопримечательностями 

мы каждый день видим, а вот в 

Палермо довелось побывать да-

леко не каждому. 

Аналогичная выставка прой-

дет и в Палермо в декабре это-

го года, она будет приурочена к 

празднованию Рождества. 

– Интерес в Италии к России 

и в России к Италии сохраняет-

ся, – говорит советник мэра Па-

лермо, руководитель российско-

го направления Вивиана Мона-

келла. – Несмотря на все эконо-

мические и политические собы-

тия, туристический поток рос-

сиян в Сицилию не уменьшил-

ся. Но мы заинтересованы в рас-

ширении сотрудничества. Сици-

лия – уникальный регион с бо-

гатым культурно-историческим 

наследием. И здесь традиционно 

хорошо относятся к русским. У 

нас помнят, что после страшно-

го землетрясения в Мессинском 

проливе 1908 года, когда погибли 

почти 18 тысяч жителей остро-

ва, первыми пришли на помощь 

русские моряки. И до сих пор мы 

благодарны россиянам за это.

Фотовыставка организова-

на в рамках Года дружбы, про-

водимого в Ярославле. Отноше-

ния Ярославля и Палермо на-

чали складываться в 1998 году. 

Именно тогда наш город посетил 

мэр столицы Сицилии Леолука 

Орландо и было подписано со-

глашение о развитии дружеских 

связей.
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Такими итальянцы предстали на снимках Виталия Вахрушева. Ярославские сюжеты Антонио Сапорито.

Зам. мэра Елена Новик, Антонио Сапорито, советник мэра Палермо 
Вивиана Монакелла и директор Музея истории города Валерий Величко.


