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Афиша
ЯРОСЛАВСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
(Богоявленская пл., 25)

«Шелковые мысли»     6+  

Выставка работ Клары Сухаревой. 

Автор работ – врач по профессии, 

художник по призванию, на долю 

которой выпала нелегкая судьба. 

Ей подвластны белая и цветная 

гладь, владимирский шов, мстер-

ская гладь, вышивка бисером 

и еще 27 видов вышивки. Твор-

чество Клары Сухаревой получи-

ло признание не только в России, 

но и за рубежом. Выставка рабо-

тает до 24 апреля.

ЯРОСЛАВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
(Советская пл., 2)

«Красота японской туши»  6+

Выставка работ московского ху-

дожника Ирины Левашевой, вы-

полненных в технике суйбоку-

га. Живопись тушью и водой, как 

и каллиграфия, – это искусство 

штрихов и линий, передающее 

характер и эмоциональное состо-

яние автора. Свитки, представ-

ленные на выставке, исполнены 

на традиционные мотивы япон-

ской монохромной живописи, в 

пейзажах нашли отражение впе-

чатления художника от путеше-

ствия по Японии. Выставка рабо-

тает до 30 апреля.

12 МАРТА

ЧЕТВЕРГ

ДК «НЕФТЯНИК»
«Все мальчишки дураки»   0+ 

Сказка с невероятными превра-

щениями для всех, кто любит по-

смеяться, от молодежного театра 

«Тема». Вход свободный. Начало 

в 13.00

13 МАРТА

ПЯТНИЦА

БИБЛИОТЕКА 
ИМ. НЕКРАСОВА 
(ул. Вольная, 3)

Творческий вечер поэта 

Александра Авдеева   12+

Начало в 17.00

БИБЛИОТЕКА № 16 
(ул. Стачек, 57)

«Ярославны, вам слава 

и честь»   12+

В краеведческой зарисовке – 

удивительные судьбы знамени-

тых землячек, представитель-

ниц прошлых лет и наших совре-

менниц. Завершит мероприятие 

викторина «Женский лик Ярос-

лавля». Начало в 13.00

ДК «Магистраль»

«Веселые школьДники»   6+

Танцевальный праздник для ребят 

с конкурсами и развлечениями. 

Вход свободный. Начало в 11.00

0+

ВЫСТАВКА

Александр Александров, 

живописец, график, эмальер, 

председатель правления Ярос-

лавского отделения Союза ху-

дожников России, родился в 

Рыбинске в семье художников. 

За десятилетия своего творче-

ского пути он принимал уча-

стие в создании многих художе-

ственных объектов Ярославля и 

других городов нашей страны. 

Например, проектировал и ру-

ководил созданием иконоста-

са придела святого Александра 

Невского Владимирского собо-

ра Херсонеса. Одним из самых 

значимых для художника объ-

ектов стал витраж с изображе-

нием Валентины Терешковой в 

новом планетарии. 

Александр Александров на-

гражден золотым знаком Союза 

художников России. Его рабо-

ты находятся в собраниях Ярос-

лавского художественного му-

зея, мемориального комплек-

са Славы имени Кадырова, Ко-

стромского музея-заповедника, 

в частных коллекциях в России 

и за рубежом.  

Много лет Александр Серге-

евич работал в жанре пейзажа, 

это позволило ему достичь твор-

ческой свободы в трансформа-

ции природного мотива в худо-

жественный образ. Художник 

выработал собственную живо-

писную манеру – он пишет ши-

роким, открытым мазком, сво-

бодно и естественно, используя 

приемы импрессионистов, соз-

дает новые формы и ритмы. Кол-

леги по творческому цеху назы-

вают его приверженцем русского 

импрессионистического пейза-

жа, и это действительно так. Зна-

Весна на нашей улицеВесна на нашей улице

– Признаюсь, я очень 
люблю женщин, – этой 
фразой Александр 
Александров открыл 
персональную выставку 
«Опять на улице весна» 
в КЗЦ «Миллениум». 
Четыре десятка работ 
стали прекрасным 
подарком для женщин 
нашего города в 
преддверии 8 Марта

14 МАРТА

СУББОТА

16 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

чение в его произведениях име-

ет не материальность объектов, 

а образ, некая внутренняя дина-

мика, стремительность цветовых 

пятен, гармония цвета и свето-

воздушная среда.

– Я прошел по выставке и 

получил потрясающее эстети-

ческое удовольствие, – сказал 

заслуженный художник России 

Валерий Теплов. – Смотришь 

на эти картины, и все проблемы 

отходят на задний план.

Специально для выставки 

«Опять на улице весна» худож-

ник написал шесть новых кар-

тин. Полупрозрачные линии, 

череда сиюминутных состоя-

ний, сплетающихся в единое 

пространство образов природы, 

весны характерны для творче-

ства Александра Александрова.

– В его работах столько му-

зыки! – говорит о картинах 

Александрова коллега по твор-

ческому цеху Олег Отрошко.

Выставка «Опять на улице 

весна» будет радовать ярослав-

цев до 19 апреля.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Александр Александров.

На выставке.

«Город в солнечных лучах».

«Экзотический цветок».

«Тюльпаны».


