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Афиша

20 НОЯБРЯ

СРЕДА

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
Юбилейный концерт 

к 115-летию Ярославского 

музыкального училища 

им. Собинова  6+

Начало в 18.30

21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

ТЕАТР КУКОЛ
«Финист – Ясный сокол» 5+

Волшебная сказка. 

Начало в 10.30 и 13.30

22 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

ЯРОСЛАВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
(Волжская наб., 23)

«Творческий путь 

художника»  6+

О жизни Архипа Куинджи, 

истории создания картин. 

Для тех, кто хочет чуть больше 

узнать о художнике, его 

произведениях и погрузиться 

в мир русского искусства 

второй половины XIX века 

(бесплатно при наличии 

купленного билета на 

выставку «Архип Куинджи»)

Начало в 18.00

23 НОЯБРЯ

СУББОТА

ДК «НЕФТЯНИК»
«Русские коленца» 0+

Концерт ансамбля 

танца «Молодость».

Начало в 16.00

ЯРОСЛАВСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК
«Модные встречи. Правда 

о моде 1950-х годов. 

Кинофотодокументы 

рассказывают». 6+

На одной из «Модных встреч» 

на выставке «Красота по-со-

ветски» будут представлены 

неизвестные факты, уникаль-

ные кинокадры и фотогра-

фии, которые раскрывают об-

раз жизни советских людей и 

модные тенденции, о которых 

сложно узнать из других источ-

ников. Для участия во встрече 

приобретается входной билет 

на выставку.

Начало в 16.30

24 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДК «ГАММА»
«Наши подарочки 

для любимой мамочки» 0+

Концерт к Дню матери. 

Начало в 13.00

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«Годы золотые» 16+

Вечер отдыха под зажигатель-

ные хиты прошлых лет.

Начало в 16.00

6+

ВЫСТАВКА

В поисках утраченных иллюзий В поисках утраченных иллюзий 
Тонко, ярко, артистично – такими эпитетами 
награждали картины многие посетители 
КЗЦ «Миллениум». В рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств» здесь работает выставка 
Сергея и Майи Гусариных «Утраченные иллюзии». 

С ергей и Майя Гусарины – рыбинские художники, 

выпускники Ярославского художественного учи-

лища. Они члены Союза художников и Творческо-

го Союза художников России. Супруги обладают яркой 

творческой индивидуальностью и совершенно не похо-

жи друг на друга. Каждый имеет свой творческий по-

черк, свою интонацию в изобразительном искусстве. 

В пейзажах и натюрмортах Сергея Гусарина за тихим 

созерцательным внешним миром скрыты мощная экс-

прессия и трагизм. Сергей – график. Блистательно ис-

пользуя карандаш и внимательно вглядываясь в каждую 

деталь простых вещей, будь то камень, коряга или сухой 

лист, он пытается передать дыхание времени, запечат-

ленное в каждом предмете. 

– Выставка получилась разнообразной и даже про-

тиворечивой, – признался Сергей Гусарин. – Мы мно-

го лет живем вместе, но совершенно разные по своим 

взглядам, вкусам, мировоззрению. Неожиданно, несмо-

тря на противоречия, у нас появляются совместные ра-

боты.

В произведениях Майи Гусариной – цвет и компози-

ция, романтика и фантазия. При создании многих работ 

Майя вдохновлялась  русским фольклором и авангар-

дом. Основной темой ее произведений стал человек с его 

радостями, горестями и  страстями. На картинах возни-

кают фантастические персонажи, погруженные в сюр-

реалистическое пространство, которое может быть толь-

ко во снах, без временных и пространственных рамок.

– Название выставки не случайно, – рассказала 

Майя. – В процессе жизни каждый человек приобрета-

ет жизненный опыт, утрачивая какие-то иллюзии, лож-

ные представления. Когда человек утрачивает иллю-

зии, он начинает видеть правду – это момент истины. 

Я думаю, что состояние утрат одних иллюзий и появ-

ление других – процесс бесконечный, такова человече-

ская жизнь. Мне хочется, чтобы зрители немного порас-

суждали, пофилософствовали, поэтому мне и захотелось 

так назвать нашу выставку. Здесь есть серия работ о жиз-

ни современного человека в социуме, жизни непростой, 

но очень интенсивной и интересной. Это тема личности 

в большом городе, освещение проблемы нехватки вре-

мени. Мне кажется, что это благодатные темы: художни-

ки над ними пока работают мало.

Совместную работу «Правосудие» супруги Гусарины 

передавали друг другу из мастерской в мастерскую. Сна-

чала писал один, потом другой. В совместном творчестве, 

конечно же, не обходилось без споров и критики. Не-

смотря на такие разные подходы к творческому процес-

су, картина производит цельное, гармоничное впечат-

ление.

– Майя и Сергей – разные люди и по творчеству, и 

по характеру. Но их объединяет одно – они чертовски 

талантливы! Это гениальные художники, – говорит о су-

пругах Гусариных заслуженный художник России, по-

четный академик Российской академии художеств Ва-

лерий Теплов.

Многие работы Сергея и Майи Гусариных находят-

ся в музеях России и в частных коллекциях Германии и 

Франции. 

Выставка «Утраченные иллюзии» будет работать в 

КЗЦ «Миллениум» до 8 декабря по выходным и празд-

ничным дням с 11 до 17 часов.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Сергей и Майя Гусарины.

М. Гусарина «Воспоминание».

С. Гусарин. Диптих «Праотцы».

Сергей и Майя Гусарины. «Правосудие».

М. Гусарина. «Игры куколок».


