
Золотое кольцо Золотое кольцо 
глазами художниковглазами художников
В выставочном зале Союза 
художников проходит 
межобластная групповая выставка 
«По Золотому кольцу», посвященная 
50-летнему юбилею этого 
туристического маршрута.

  Говорят,  лучший 

способ понять и познать 

Россию – проехать по Зо-

лотому кольцу. Не по-

кидая стен выставочно-

го зала, можно посетить 

все города туристическо-

го маршрута в разные вре-

мена года. Прогуляться 

по тихим улочкам Углича 

на картинах Михаила Ка-

банова; удивиться яркой, 

ярмарочной красочности 

Ростова Великого Инны 

Антоновой; увидеть ра-

дугу над Красными ряда-

ми в Костроме на картине 

Надежды Белых и отра-

жение Переславля-Залес-

ского в Трубеже на полот-

нах Алексея Суховецко-

го. Наконец, без спешки и 

повседневной суеты рас-

смотреть улицы родного 

Ярославля, с удивитель-

ной фотографической 

точностью запечатленно-

го Максимом Тепловым, 

и пройтись по тихим пе-

реулкам в картинах Игоря 

Сакурова.

 – Правление Сою-

за художников поддержа-

ло идею этой не совсем 

обычной выставки, – рас-

сказал председатель прав-

ления Ярославского отде-

ления Союза художников 

России Александр Алек-

сандров. – К ее концеп-

ции мы отнеслись очень 

строго: исключили сель-

ские пейзажи, натюр-

морт, портрет. Были боль-

шие сомнения, не будет 

ли скучно выглядеть вы-

ставка, состоящая из од-

них церквей. Но благода-

Спартак Глушков. Храм Ильи Пророка.

Максим Теплов. Ярославль. Первый снег.

Инна Антонова. Воскресенье на Соборной 
площади. Ростов Великий.

Владимир Рузин. Козлов вал. Владимир.

ВЕРНИСАЖ

АКЦИЯ

ря тому, что  участвуют не только привыч-

ные нам ярославские художники, но и ху-

дожники из Костромы, Иванова, Владими-

ра и Сергиева Посада, выставка получилась 

очень интересной. 

Выставка «По Золотому кольцу» будет 

радовать ярославских любителей живописи 

до 28 мая.
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Ворота Спасо-Преображен-

ского монастыря 20 мая распах-

нулись для приема гостей непри-

вычно поздно – в 20.00. Посети-

тели, в основном это были се-

мьи с детьми, тут же разбрелись 

по территории музея. Дождь поч-

ти сразу прекратился, и на пло-

щадке у яблони начался бал! 

Pas de Trois, испанский вальс – 

участники исторического обще-

ства постарались подобрать та-

кие танцы, движения которых 

легко запомнить и исполнить, 

ведь танцевать в этот романтиче-

ский вечер хотели многие.

 В отделе природы среди цве-

тов поселилась Дюймовочка. 

Дети и взрослые измеряли свой 

рост: хочешь – в «дюймовоч-

ках», хочешь – в «жабах». У Спа-

со-Преображенского собора под 

руководством настоящих ма-

стеров лепили из глины кувши-

ны и мисочки. Под звон коло-

колов можно было разглядывать 

Ярославль со смотровых площа-

док звонницы, а на сцене звуча-

ли песни в исполнении артистов 

ТЮЗа.

 В историческом отделе музея 

не было отбоя от посетителей. На 

 Тысячи ярославцев провели субботний 
вечер и часть ночи в музеях города. 
Романтическая ночь ждала тех, кто 
решил пойти в музей-заповедник.

Самая романтичная Самая романтичная 
ночь в годуночь в году

кошнике любая становилась пи-

саной красавицей.

В экспозиции «Трапеза по-

ярославски» настоящий повар 

предлагал приготовить револю-

ционное, вернее дореволюцион-

ное, угощение. Салат оливье го-

выставке «Русские денди» можно было 

узнать, какие галстуки совсем недавно 

привозил из зарубежных поездок и на-

девал на официальные приемы сенатор 

Анатолий Лисицын. «Нарядная жизнь» 

пришлась по нраву барышням всех воз-

растов: сотрудники музея помогали им 

примерить головные уборы, в которых 

красовались наши прапрабабушки. Ба-

рышни преображались на глазах, в ко-

товили по старинному и совре-

менному рецептам. 

Для ребятишек работал мо-

бильный планетарий, для влю-

бленных – фотозона «Давай по-

женимся!», где можно было по-

знать тайный язык любви.

А в это время в художествен-

ном музее царил авангард. По-

сетители фотографировались на 

фоне картин русских художни-

ков-авангардистов, смотрели 

фильм о мятеже 1918 года, вели 

диалоги о судьбах художников 

русской эмиграции и словно 

на машине времени переноси-

лись в Ярославль 1917 года. Лю-

бители глубокой старины мог-

ли увидеть иконы, спасенные в 

20 – 30-х годах прошлого столе-

тия из разрушенных храмов на-

шего города, узнать о том, как 

реставраторы возвращали их к 

жизни. 

Примеряя старинные головные уборы.

На сцене  артисты ТЮЗа.

Салат оливье попробовали все.

Ночь музеев открылась балом.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора 


