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В ладимир Иванович Ари-

скин окончил Высшее ху-

дожественно-промыш-

ленное училище имени Мухи-

ной. Более 30 лет он работает 

как художник-монументалист, с 

1986 по 2000 год создал десяток 

произведений монументального 

искусства в своем родном горо-

де – Нижнем Новгороде. 

В Ярославле Владимир Ари-

скин создал одно из мозаич-

ных изображений на стене хра-

ма Спаса на Городу – «Спас 

на троне» и комплекс моза-

ик для церкви в селе Прилу-

ки Угличского района, не раз 

участвовал в областных и го-

родских групповых выставках. 

Свои работы на персональной 

выставке Владимир Арискин 

представил ярославской публи-

ке впервые.

Почетный академик Россий-

ской Академии художеств Ва-

лерий Теплов отмечает много-

гранность Владимира Ариски-

Я рославский художествен-

ный музей одним из пер-

вых в стране начал прово-

дить в своих залах музыкальные 

салоны. Уже в 1971 году в музей-

ных залах звучала музыка, позд-

нее она вышла и в сад.

– Как-то незаметно в му-

зей пробралось слово из четы-

рех букв – джаз, – вспомина-

ет руководитель Джазового цен-

тра Игорь Гаврилов. – Даже не 

знаю, с какого момента, но точ-

но помню, что на этом месте 

9 лет назад у нас впервые в горо-

де состоялся Открытый джазо-

вый фестиваль «Союз неруши-

мый» к 1000-летию Ярославля. 

Ровно полтора месяца до него 

беспрестанно шел дождь, но в 

день фестиваля дождь отменили.

В этот раз небесная канце-

лярия решила все-таки испы-

тать музыкантов и любителей 

музыки непогодой. И оказа-

лось, что коллективы, пригла-

шенные на «Лимон», способ-

ны создать прекрасное настрое-

ние при любых обстоятельствах, 

в любую погоду. Все они – дав-

ние партнеры и друзья Ярослав-

ского художественного музея. 

Мужской камерный хор «Ярос-

лавский спев» и «OverDrive 

Blues Band», москвичи «Two 

Siberians», вокальный ансамбль 

«Виват» из Нижнего Новгоро-

да и арт-квартет Тима Дорофе-

ева из Архангельска подарили 

ярославским меломанам насто-

ящий праздник.

В окружении дубов, поса-

женных два столетия назад, и 

лимонных деревьев в больших 

кадках, появившихся в музее два 

года назад, участники фестиваля 

зажигали с утра до позднего ве-

чера. Колокольные звоны в ис-

полнении Владимира Дегтярева 

замечательно дополнили музы-

кальную картину этого дождли-

вого дня. 

– С художественным 

музеем меня связывает 

большой проект – Все-

российская выстав-

ка-ярмарка колоко-

лов, – рассказал Вла-

димир Дегтярев. – Это 

было в начале 90-х го-

дов, и проект просуще-

ствовал года три. Мы очень 

боялись, что жители сосед-

него дома начнут на нас жало-

ваться, говорить, что мы ме-

шаем им спать. Но получилось 

удивительно: сначала они дей-

ствительно пришли ругаться, а 

потом, когда я им дал веревоч-

ки и предложил позвонить в ко-

локола, соседи стали постоянно 

приходить на наши концерты. 

В программу фестиваля «Ли-

мон» вошли музейно-музыкаль-

ные викторины и программа 

для детей. Зрители, решивши-

еся прийти на «Лимон», несмо-

тря на непростые погодные ус-

ловия, признались, что с нетер-

пением будут ждать следующего 

фестиваля.

– У Ярославля появился еще 

один музыкальный фестиваль 

с хорошим будущим! – подчер-

кнул Игорь Гаврилов.
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Было не кисло!Было не кисло!
В Губернаторском саду Ярославля прошел 
первый музыкальный фестиваль «Лимон». 
Он был посвящен 100-летию Ярославского 
художественного музея

К 100-ЛЕТИЮ ЯХМ

Имя Владимира Арискина знакомо 
ярославцам – в «Арискин-студии» уже 
несколько лет проходят выставки 
живописи, графики и фотографии, 
а вот его работы до сих пор видели не все. 
В Центральном выставочном зале 
Союза художников проходит юбилейная 
выставка Владимира Арискина «60» 

на: он смог сконцентрировать 

в себе талант живописца, мону-

менталиста, пейзажиста, демон-

стрируя стопроцентный профес-

сионализм во всех направлениях 

и техниках изобразительного ис-

кусства. 

В произведениях, представ-

ленных на юбилейной выстав-

ке, отражены размышления ав-

тора о материальном и духов-

ном бытии человечества. Это 

картины, написанные Влади-

миром Арискиным под впечат-

лением от посещения различ-

ных уголков мира: горные пей-

зажи Иордании, городские за-

рисовки Италии и Сербии, этю-

ды, привезенные из древних 

русских городов. Левобереж-

ный Тутаев – Романов и тихий 

провинциальный Осташков, 

площади, улочки и храмы древ-

него Ярославля…

– Я живу в Ярославле уже 10 

лет, стал вливаться в коллектив 

здешнего Союза художников, – 

признается Владимир Арискин. 

– Здесь меня очень тепло, добро-

желательно приняли.

Есть на выставке цикл про-

изведений на тему христианских 

праздников. Эти работы объеди-

нены общей композицией. Они 

Мультиинструменталист 
Сергей Кузнецов.

Ярославских любителей музыки дождем не испугать.

Константин Седовин – 
арт-квартет Тима Дорофеева. 

Архангельск.

показывают ряд событий, на ко-

торые мы смотрим как бы сквозь 

стекла иллюминаторов машины 

времени. 

– В мире живописи пока-

зать, проявить свою индивиду-

альность художнику и тяжело, и 

просто, – говорит ярославский 

искусствовед Алла Подбуцкая. 

– У каждого свой почерк, свой 

путь. Когда мы видим произве-

дения Владимира Арискина, по-

нимаем, насколько он многогра-

нен, уникален и богат в своих ра-

ботах. Как художник-монумен-

талист он умеет останавливать 

время. Его большие, компози-

ционно сложные работы очень 

интересны, портреты лиричны. 

Глядя на произведения Влади-

мира Арискина, мы понимаем, 

что среди нас живет волшебник.

Юбилейную выставку Влади-

мира Арискина ярославцы могут 

увидеть до 1 сентября.

Троянский конь. Весна в древнем городе.Борцы.
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Подготовила Ирина ШТОЛЬБА.              Фото автора

Владимир Арискин.


