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Немного денег 
и много идей

Музеем Владимир Георгиевич, 
будучи первым его директором, 
можно без преувеличения сказать, 
жил и был одним из инициаторов 
его создания. И в уважение за его 
труд музей теперь носит его имя, 
чему и посвящена небольшая, но 
значимая выставка в пространстве 
экспозиции «История Ярославля».  

На ней впервые показано фото 
ремонтно-реставрационных работ, 
которые велись при Извекове в 1998 
году. Немного денег и много идей – 
так все начиналось. Напомним, музей 
создавали методом народной строй-
ки – все объемы работ закрепили за 
предприятиями города. Для начала 
нашли бюджетные деньги. А потом 
бросили клич по всему Ярославлю, 
даже по рынкам, к предпринима-
телям обращались: «Город строит 
музей, не оставайтесь в стороне, 
помогите!» И многие откликнулись! 
Тогда, к слову, даже завели книгу 
друзей музея. Все, что задумали, 
успели сделать меньше чем за год. 

Первые экспозиции
Владимир Георгиевич прекрасно 

понимал, что город, имеющий 
музей своей собственной истории, 
– это определенный статус города, 
а музей – олицетворение этого 
статуса. Музей истории города стал 
его детищем. Он определил первую 
концепцию музейной экспозиции 
«Человек в истории Ярославля, 
Ярославль в истории России».

За ее величество культуру

Музей истории города распахнул 
свои двери 29 мая 1999 года. Сразу 
после открытия взялись за созда-
ние новой экспозиции «Из истории 
ярославской медицины». Подняли 
из руин бывший каретник усадьбы 
купца Кузнецова и открыли там 
три зала экспозиции. Активное 
участие в этой работе приняли 
ученые медицинской академии и 
практикующие врачи Ярославля. 

Затем была создана и экспозиция 
«10 веков истории города Ярослав-
ля». Фонды формировали буквально 
с нуля.  Причем сам Владимир Ге-
оргиевич лично передал в них почти 
3000 экспонатов, на сегодняшний 
день это примерно десятая часть 
всего музейного фонда.  Владимир 
Георгиевич очень аккуратно собирал 
и коллектив. Тесно стали сотруд-
ничать с ЯрГУ имени Демидова.  
Теперь доктор исторических наук 
профессор Виктория Марасанова 
– большой друг музея, и ни одно 
дело без нее не начинается. 

Под руководством Извекова была 
возрождена городская Доска по-
чета, открыты Зал трудовой славы 
и серия выставок, показывающая 
старый Ярославль как купеческую 
столицу Верхнего Поволжья.  У му-
зея появилось 3 филиала: Музей 
Максима Богдановича, Городской 
выставочный зал имени Нужина и 
«Дом муз» (до 2015 года).

«У нас в Ярославле…»
Что же касается нынешней экс-

позиции «Имя в подарок», то ее 
основу составили не только са-
мые яркие экспонаты, переданные 

Извековым в фонды музея (сим-
волический ключ от города Ярос-
лавля, выполненный талантливым 
местным ювелиром Николаем 
Нужиным, «ярославский шагаю-
щий медведь», ставший эмблемой 
первого серийного отечественного 
дизельного грузовика…), но и вос-
поминания его друзей и коллег.

 – Владимир Георгиевич лю-
бил джаз, ходил на джазовые фе-
стивали и концерты, у него была 
коллекция пластинок и книг. 
Играл на трубе.  Очень помогал 
со строительством здания джа-
зового центра, подсказывал, как 
сделать лучше, и гордился за наш 
дом. Музей и джазовый центр 
открывали в один день, – говорит 
худрук и основатель Ярославского 
городского джазового центра Игорь 
Гаврилов.

Именно Владимир Георгиевич 
в 1994 году предложил Мураду 
Аннамамедову возглавить ярос-
лавский оркестр. Именно он был 
мотором многих процессов, проис-
ходивших с оркестром, в том числе 
и получения им особого статуса. 

– Выражая заинтересованность в 
том, чтобы я остался в Ярославле, 
он часто возил меня по городам и 
весям Ярославской области. Когда 
он показывал мне памятники или 
природные ландшафты, я видел 
такую невероятную любовь к на-
шему благословенному краю! Он 
влюбил меня в Ярославскую об-

ласть. Благодаря его искренним 
стараниям достаточно скоро без 
натяжек и запинок я стал про-
износить: «У нас в Ярославле...» 
– говорит худрук и главный дири-
жер Ярославского академического 
губернаторского симфонического 
оркестра, народный артист России 
Мурад Аннамамедов.  

До всего доходил сам
Будучи начальником област-

ного управления культуры, Из-
веков добивался восстановления 
Демидовского столпа, демонти-
рованного в 1931 году, стоял у 
истоков идеи установки в городе 
монумента Ярославу Мудрому 
и проявил живое участие в его 
сооружении, за что удостоился 
в том числе и искренней благо-
дарности от автора, скульптора 
Олега Комова. 

– Примеров, когда Владимир 
Георгиевич возрождал памятники 
культуры, поднимал творческие 
коллективы, шефствовал над ними, 
можно привести много. Даже не 
замечая этого, он воспитывал 
людей: коллеги видели, как он 
работает, и старались следовать 
его примеру. К нему относились 
с уважением не потому, что он 
занимал высокую должность, 
а потому, что он до всего до-
ходил сам, – говорит директор 
Музея истории города в 2012 – 
2019 годах Валерий Величко. 

«Романтик от культуры», «покровитель культуры», 
«патриот Ярославля» – так говорят о нем коллеги 
и друзья.  Знаменитая песня «Есть только миг» 
в джазовой обработке создала настроение выставки 
«Имя в подарок».  Слово «миг» (так в сокращении
звучит Музей истории города) Владимир Извеков
(12 февраля 1935 – 1 декабря 2021), заслуженный 
работник культуры РФ, почетный гражданин
города Ярославля, очень любил, как и эту
музыкальную композицию.

Извекова интересовали разные 
темы: купечество, почетные граж-
дане, города-побратимы. Когда 
создавался памятник 1000-летию 
Ярославля, мэрия города консуль-
тировалась с ним по вопросу того, 
какие личности должны быть изо-
бражены на этом памятнике. Он 
лично отбирал и аргументировал 
свой выбор. Он внес огромный вклад 
в научное осмысление темы Смут-
ного времени и роли Ярославля. 

Открывал имена, поддержал 
идею поднять на высокий уро-
вень тему исследователя Индии 
ярославца Герасима Лебедева. Все 
прекрасно понимали, что лучше 
Владимира Георгиевича никто 
не сделает, не проведет конфе-
ренцию, не скажет правильные и 
грамотные слова.

Он читал много книг по истории 
Ярославля. Если он видел пробелы 
в истории города, то чувствовал 
внутреннюю необходимость за-
ниматься именно этими темами.  

Великая вещь
К сотрудникам музея Влади-

мир Георгиевич относился с ува-
жением, каждого, независимо от 
возраста и статуса, называл по 
имени-отчеству. 

– Это единственный руково-
дитель, который вставал в моем 
присутствии, потому что в ка-
бинет заходила женщина. Когда 
мы собирались, чтобы отметить 
какой-то праздник, не было ни 
одного случая, чтобы он не сказал 
тост «За ее величество культуру». 
Он задавал нам риторический 
вопрос: «Вы знаете, что такое 
культура?» А дальше следовало 
эссе минут на 15, в котором он 
рассказывал, сколько определений 
понятия «культура» существует, 
приводил высказывания известных 
людей. Он это знал и просвещал 
нас. Говорил, что культура – это ве-
ликая вещь, – вспоминает Наталия 
Королева, заместитель директора 
музея, работавшая с Извековым с 
2002 по 2011 год.  

А нынешний директор музея 
Александр Нечаев заверил, что в 
постоянно действующей экспози-
ции появится уголок, посвященный 
Владимиру Извекову. Кроме того, 
будет издана брошюра его воспо-
минаний, ее представят на выстав-
ке о людях и событиях Ярославля, 
открытие которой запланировано 
на 1 декабря 2024 года.   

Выставка «Имя в подарок» в 
Музее истории города продлится 
до 22 марта. �
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