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СОДРУЖЕСТВО

РИСУЕМ ВМЕСТЕ

Фотография как мост дружбыФотография как мост дружбы
В Музее истории 
города открыта 
совместная 
фотовыставка 
ярославского 
фотографа Алексея 
Лобанова и фотографа 
Марии Лис из 
Великобритании 
«Ярославль и Эксетер 
– культура, история, 
современность», 
посвященная дружбе 
городов-побратимов.

У же более четверти 

века Эксетер, центр 

графства Девон, – 

один из самых надежных 

и постоянных городов-по-

братимов Ярославля. От-

крытие выставки «Ярос-

лавль и Эксетер – куль-

тура, история, современ-

ность» собрало в зале му-

зея представителей Об-

щества дружбы «Ярос-

лавль – Эксетер», членов 

делегации из города-по-

братима, руководителей 

Ярославля, депутатов му-

ниципалитета и ярослав-

ских фотографов. Заме-

ститель мэра Ярослав-

ля Вячеслав Гаврилов от-

метил, что эта выставка 

стала продолжением ин-

формационного проекта, 

стартовавшего в прошлом 

году. Тогда ярославцы 

смогли увидеть родной го-

род глазами итальянского 

фотографа, а красоты Па-

лермо – на снимках Вита-

лия Вахрушева. В этот раз 

оба автора – непрофесси-

ональные фотографы, но 

выставка не менее инте-

ресна. 

На снимках Марии 

Лис – Ростов, Тутаев, Вят-

ское, Ярославль. На фото-

графиях Алексея Лобано-

ва – далекая Великобри-

тания, маленький городок 

Эксетер. Алексей Лобанов 

больше десяти лет явля-

ется членом международ-

ного клуба любителей ма-

кросъемки «Макроклуб». 

Сейчас он с удовольствием 

снимает и в других жанрах. 

Алексей – финалист круп-

нейшего в России конкур-

са анималистической фо-

тографии «Золотая Чере-

паха», лауреат и призер 

множества различных фо-

токонкурсов. За его плеча-

ми две персональные вы-

ставки. В Великобритании 

Алексей Лобанов побывал 

дважды, посетив Эксетер 

и другие уголки графства 

Девон.

– Графство Девон, как 

и Ярославская земля, име-

ет очень богатую историю, 

уходящую в глубину веков, 

– рассказал фотограф-лю-

битель. – Меня покори-

ли бесконечные девонские 

холмы, на вершинах кото-

рых облака кажутся ближе. 

В городах хочется беско-

нечно бродить по старин-

ным узким улочкам, вгля-

дываясь в текстуру старых 

стен и дорог, рассматривая 

таблички домов, пропи-

танных историей. Это ме-

ста с настроением... «При-

вет! Сейчас отличный свет 

для фотографии!» – сказал, 

увидев меня с камерой, 

один седовласый джент-

льмен.  Я надеюсь, что со-

местная фотовыставка и 

дружба городов на почве 

фотоискусства еще боль-

ше укрепят побратимские 

отношения.

Мария Лис работа-

ет финансистом в Совете 

графства Девон. Фотогра-

фия – главное увлечение 

в ее жизни. Она объезди-

ла большую часть Европы, 

путешествовала по Китаю, 

Египту и Марокко, а этой 

зимой впервые попала в 

Россию.

– Когда я приеха-

ла в Ярославль в январе, 

увидела абсолютно дру-

гой город, совсем не та-

кой, как сейчас, – поде-

лилась впечатлениями фо-

тограф-любитель из Эк-

сетера. – Было очень хо-

лодно, на улице практиче-

ски метровый слой снега. 

У нас редко бывает снег, и 

для меня это было погру-

жением в какую-то зим-

нюю сказку. Моей целью 

было не просто сфотогра-

фировать красивые здания 

или церкви, которых здесь 

предостаточно, но и пока-

зать город, который жи-

вет, дышит. Именно поэ-

тому на многих моих фо-

тографиях – люди. Ког-

да я бродила с фотоаппа-

ратом по городу, я встре-

чала разных людей: рыба-

ков на замерзшей Кото-

росли, детей, катающихся 

с горок, уличных худож-

ников, женщин-кондукто-

ров в троллейбусе. Все они 

были дружелюбны и госте-

приимны. Я быстро разо-

бралась в транспортной 

системе Ярославля и езди-

ла по городу самостоятель-

но. А поездки по неболь-

шим городам и деревням 

Ярославской области сде-

лали путешествие еще бо-

лее интересным. Я считаю, 

что искусство фотографии 

– это прекрасный спо-

соб построить мост друж-

бы между людьми и горо-

дами.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Акварелью и пастельюАкварелью и пастелью
Юные художники и признанные мастера собрались в конце 
мая в Ярославском музее-заповеднике. Здесь прошла акция-
пленэр  «Рисуем звонницу вместе», посвященная Дню музеев.

К то-то выбрал мас-

ляные краски, кто-

то акварель, малы-

шам больше по душе при-

шлись карандаши, гуашь и 

пастель – художники всех 

возрастов собрались в этот 

день на аллеях, дорожках 

и газонах музея. У каждо-

го свой стиль и своя тех-

ника рисования. Под се-

нью берез на траве распо-

ложились студентки пер-

вого курса Ярославского 

художественного училища. 

На маленьких стульчиках 

перед мольбертами рас-

селись дошколята из изо-

студии «Карандаш» Цен-

тра детей и юношества. 

Неподалеку над картина-

ми трудились более опыт-

ные мастера – воспитан-

ники детской школы ис-

кусств имени Стомпелева. 

Туристы, поднимавшиеся 

в этот день на смотровые 

площадки звонницы, с ин-

тересом наблюдали за жи-

вописцами.

– Я занимаюсь в клу-

бе «Век живи, век учись», 

который работает при му-

зее-заповеднике, а также 

в клубе «Золотой возраст» 

– хожу на лекции, учу ан-

глийский, занимаюсь жи-

вописью и сегодня реши-

ла рисовать нашу звонни-

цу, – рассказала Вален-

тина Волкова. Вместе с 

подругами-пенсионерка-

ми она тоже решила при-

нять участие в акции «Ри-

суем звонницу вместе».

Все рисунки и живо-

писные полотна отскани-

руют, их можно будет уви-

деть на виртуальной вы-

ставке, на сайте музея-за-

поведника. Лучшие рабо-

ты, специально отобран-

ные жюри, представят зри-

телям на выставке, которая 

станет частью фестиваль-

ной программы «Преоб-

ражение». В августе этого 

года фестиваль «Преобра-

жение» пройдет в 25-й раз, 

и выставка станет общим 

подарком ярославских ху-

дожников к этому юбилею.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мария Лис и Алексей Лобанов.

Алексей Лобанов. Эксетер. Между небой и водой.

Мария Лис. Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста.

Рисуем звонницу вместе.

Опытный художник помогает новичку.
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