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ВЫСТАВКИ
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ЭХО СОБЫТИЯ

В арт-пространстве Арискин-
студия проходит мемориальная 
выставка Юрия Панина 
«Алтайский альбом», посвященная 
90-летию со дня рождения 
художника (1929 – 2004)

Т ворческий путь 

Юрия Панина начал-

ся на Ярославской 

земле: его семья перееха-

ла в наш город из Иркут-

ской области в 1937 году, 

когда будущему художни-

ку было 8 лет. В Ярослав-

ле Юрий поступил в изо-

студию при Дворце пио-

неров. В 1944 году Юрий 

Панин без экзаменов по-

ступил в Ярославское ху-

дожественное училище, а 

потом в художественный 

институт города Тарту в 

Эстонии.

«Школьные годы, учи-

лище, друзья – все это 

крепко связало меня с 

Ярославлем», – писал Па-

нин. В 1955 году по распре-

делению Юрий Николае-

вич уехал в Барнаул, в Ал-

тайское отделение художе-

ственного фонда РСФСР. 

Там он сразу же включил-

ся в работу и уже на следу-

ющий год участвовал в вы-

ставке художников Сиби-

ри и Дальнего Востока. В 

1960 году стал членом Со-

юза художников СССР, 

дважды избирался предсе-

дателем правления Алтай-

ского отделения Союза ху-

дожников. 

Среди работ Юрия Па-

нина много портретов жи-

вотноводов, ветеринарных 

врачей, комбайнеров.

– Папа работал во всех 

жанрах, – вспоминает 

Ольга Панина. – Все раз-

говоры –  о выставках, о 

творческих поездках. Папа 

рассказывал, что на цели-

не ему встречались очень 

колоритные люди. Я ду-

маю, поэтому он написал 

так много портретов сель-

ских тружеников.

Картины и этюды со-

хранились в семье Пани-

ных благодаря супруге ху-

дожника Вере и дочери 

Ольге. Многие его работы 

нашли свое место в част-

ных коллекциях и музеях. 

А одно полотно – «Пор-

трет свинарки Зои Рома-

ненко» – находится в гале-

рее города Солт-Лейк-Си-

ти в США.

Юрий Панин был ак-

тивным участником груп-

повых краевых, областных, 

международных выставок. 

Но к собственному твор-

честву относился настоль-

ко критично и строго, что 

его первая персональная 

выставка сложилась только 

к 75-летию. К сожалению, 

открыть ее он так и не смог: 

в декабре 2004 года он ушел 

из жизни. 

– Он писал цветы ра-

достно, с нежностью и с 

большим вкусом, но боль-

ше всего любил пейзаж, – 

рассказывает Ольга Пани-

на. – Папа никогда не ис-

кал эффектных видов. 

На выставке в Ари-

скин-студии показаны 

пейзажи Юрия Панина 

– тонкие, лиричные. Эти 

этюды художник считал 

своим «золотым фондом». 

По ним были написаны 

большие картины, но все 

они остались в Союзе ху-

дожников в Барнауле.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В Ярославле проходит выставка 
картин нашей землячки члена ВТОО 
«Союз художников России» Юлии 
Прошутинской «Три столицы» 

Т ри города… Одно-

го города слиш-

ком мало. А ино-

гда слишком много. Го-

род может поглотить це-

ликом, а может не оста-

вить даже воспоминания. 

Три города, о которых хо-

чется говорить бесконеч-

но и о которых можно не 

говорить ничего. Это Мо-

сква – столица России, 

Санкт-Петербург – Се-

верная столица, север-

ная Венеция, Ярославль 

– неофициальная столица 

Золотого кольца.

На выставке представ-

лены и этюды на состоя-

ние «здесь и сейчас», бы-

стрые и эмоциональные, 

и натурные работы в не-

сколько сеансов, проду-

манные, с поставленной 

задачей, и картины, на-

писанные в мастерской. 

День и ночь, утро и вечер, 

весеннее солнце и серое 

небо, золото октября и ян-

варский снег... 

Три столицы показаны 

нам глазами художника, 

жителя всех этих городов, 

не туриста. И, как отмеча-

ют специалисты, автор так 

умеет проникнуть в ту или 

иную атмосферу города, 

что зритель, стоя у его кар-

тины, также может ощу-

тить ту ауру, которая при-

суща именно тем местам.

Вот «Московские ка-

никулы на Новой Басман-

ной». Осень. Теплый яр-

кий октябрь. Золотые ли-

стья. Картина написана 

за один сеанс в рамках за-

мечательного V конкур-

са-пленэра «Старая Мо-

сква».

«Красный съезд». 

Очень известное место в 

Ярославле. Рукой подать 

до набережной реки Вол-

ги.  Зимой особенно при-

влекает внимание жем-

чужная красота, перелива-

ющаяся миллионом оттен-

ков белого. Картина на-

писана в городе Ярослав-

ле в рамках IV ежегодно-

го пленэра «Новогодний 

Ярославль» Ярославского 

пленэрного центра.

– Юлия Прошутин-

ская отлично понимает, 

что главное в живопис-

ном искусстве – это цвет. 

Она мастерски овладела 

этим ремеслом и активно 

продолжает разрабатывать 

свою собственную цвето-

вую палитру, – подчерки-

вает заслуженный деятель 

искусств России, лауреат 

Императорской Россий-

ской Академии художеств, 

председатель объединения 

художников «Русский Се-

вер» искусствовед Лев Ми-

ловидов. – Настоящий це-

нитель живописного ис-

кусства, придя на эту вы-

ставку, сможет окунуться в 

глубокий мир живописи и 

наслаждаться теми оттен-

ками и нюансами, кото-

рые автор применил в той 

или иной картине. 

Иван ПЕТРОВ
Фото Александра РЫБКИ 

и из архива 

Юлии ПРОШУТИНСКОЙ

День РоссииДень России

Самый важный 
документ

А началось праздно-

вание Дня России тради-

ционно – с торжествен-

ного вручения паспортов 

юным ярославцам, ко-

торым только что испол-

нилось 14 лет. Свой пер-

вый и самый важный до-

кумент они получили от 

мэра города Владимира 

Волкова.

–  Я рад именно в 

этот день вручить вам 

первый в вашей жиз-

ни столь важный доку-

мент. Отнеситесь к нему 

со всей серьезностью, – 

напутствовал ребят гла-

ва города. – И помни-

те, что от каждого из вас 

зависит будущее нашей 

страны. Хочу пожелать 

вам стать достойными 

гражданами нашего го-

сударства, любить Рос-

сию и свою малую роди-

ну – Ярославль. И уже 

сейчас своими делами, 

достижениями, хоро-

шей учебой и граждан-

ской активностью вно-

сить посильный вклад в 

развитие и нашего лю-

бимого города, и всей 

страны. 

Получение паспор-

та – особенный момент. 

Этот волнующий день 

наверняка запомнится 

ребятам на долгие годы. 

Юных ярославцев при-

шли поддержать их род-

ные и близкие.

– Недавно мне испол-

нилось 14 лет. Я не ожи-

дал, что свой первый па-

спорт получу в такой тор-

жественной обстановке, 

– сказал Александр Чу-

маков. – Теперь у меня 

есть первый серьезный 

документ, и это новый 

виток в жизни, который 

открывает новые воз-

можности и права.

Участники церемо-

нии подчеркнули, что те-

перь у ребят, получивших 

паспорта, есть не только 

права, но и обязанности, 

и относиться к документу 

нужно бережно.

Спортивный 
праздник 
на Советской 
площади

«Кубок Советской 

площади» по баскетбо-

лу «три на три», став-

ший уже традиционным, 

собрал в День России 

шестьдесят команд, ко-

торые представляли не-

сколько регионов России 

и многие муниципальные 

районы нашей области. 

На торжественном 

открытии соревнований 

побывал Владимир Вол-

ков. Он выразил уверен-

ность в том, что спорт 

будет все более притя-

гателен для молодежи, а 

это гарантия перемен к 

лучшему в нашей жизни. 

После этого глава города 

произвел символический 

бросок в кольцо и при-

нял участие в фотосес-

сии с баскетболистами.  

Обещанный синоп-

тиками дождь в итоге так 

и не начался, ветра прак-

тически не было, как и 

надоевшей всем ярослав-

цам жары. В общем, все 

располагало к баскетбо-

лу высокой пробы.   

К слову, турнир впол-

не мог претендовать и на 

звание международно-

го. В студенческом за-

чете уже несколько лет 

подряд принимают уча-

стие команды ВВУ ПВО, 

а там обучаются не толь-

ко россияне. Раз за ра-

зом фурор на этом тур-

нире производят курсан-

ты из братской Монго-

лии. Невысокие, но бы-

стрые, меткие и хариз-

матичные ребята заста-

вили попотеть даже при-

знанных фаворитов – 

сборную ЯрГУ. В ито-

ге на пьедестале сбор-

ная ЯрГУ все-таки рас-

положилась на высшей 

ступени, а вот вторую и 

третью оставили за собой 

команды ВВУ ПВО, 

укомплектованные мон-

гольскими курсантами. 

Болельщики не на-

прасно ждали появле-

ния в рядах «летних ба-

скетболистов» предста-

вителей «Буревестника». 

Конечно, не тех, что за-

воевали для Ярославля 

место в плей-офф про-

шлого сезона – они се-

годня интенсивно отды-

хают и восстанавлива-

ют здоровье. А вот те, кто 

проложил этой команде 

путь в профессиональ-

ный баскетбол, тряхну-

ли стариной – и сдела-

ли это очень эффектно. 

«Пыльные псы», пред-

ставленные неоднократ-

ными чемпионами ЦФО 

в составе «Буревестника» 

Дмитрием Дреем, Алек-

сеем Даниловым и Сер-

геем Хрящевым, ни разу 

не уступили в ходе всего 

турнира и вполне зако-

номерно получили глав-

ный приз в абсолютном 

зачете. 

В борьбе женских 

команд страсти кипели 

даже более горячие, чем 

у мужчин, но результа-

ты оказались предска-

зуемыми. Чемпионками 

стали выпускницы ЯрГУ 

под ироничным назва-

нием «Нездоровые», по-

бедившие команду «Тка-

чи-Сити» из Ярослав-

ского района. 

Сила страны – 
в единстве народов

Сотни ярославцев 

приняли участие в па-

раде народов России. 

Праздничная колон-

на стартовала в полдень 

от памятника Некрасо-

ву, прошествовала по 

Волжской набережной 

до Стрелки, поверну-

ла на Даманский. Впе-

реди, играя марши, шел 

муниципальный духо-

вой оркестр. В колонне 

– представители разных 

народов, живущих в на-

шем городе, творческие 

коллективы Ярославля.

– День России – один 

из главных государствен-

ных праздников, – отме-

тил Владимир Волков. 

– Он напоминает нам о 

славной истории наше-

го Отечества, богатой ве-

ликими свершениями, 

достойными примерами 

гражданственности и па-

триотизма. Я желаю всем 

добра, мирного неба над 

головой, чтобы всегда 

наш город процветал, ра-

довал жителей и оставал-

ся центром притяжения 

для гостей.

В парке на остро-

ве для ярославцев в этот 

день проходили игры и 

исторический квест. А 

творческие коллекти-

вы и представители Ас-

самблеи народов России 

подготовили празднич-

ную программу.

– Наша страна – ро-

дина 193 этносов и на-

родов, поэтому День 

России для нас особый 

праздник, – подчер-

кнул председатель сове-

та Ярославского регио-

нального отделения Ас-

самблеи народов России 

Нур-Эл Хасиев. – Ярос-

лавская земля испокон 

веков была многонаци-

ональной. Хотя в основ-

ном здесь живут русские 

православные люди, 

но она стала домом для 

156 национальностей. В 

дружбе народов – един-

ство нашей страны, и я 

хочу, чтобы мы все вме-

сте прокладывали доро-

ги дружбы, взаимопони-

мания, уважения друг к 

другу.

Участников праздно-

вания Дня России при-

ветствовала заместитель 

мэра по социальной по-

литике Елена Новик. 

– Мы живем в боль-

шой и сильной много-

национальной стране, и 

процветание Родины за-

висит от мира и согласия 

между народами, – отме-

тила Елена Ивановна. 

Праздник проходил 

не только в центре, но 

и во всех районах горо-

да. На Резинотехнике, у 

Дома культуры «Гамма», 

был организован семей-

ный конкурс рисунка на 

асфальте. Концертные 

программы радовали жи-

телей в парках 30-летия 

Победы, «Юбилейном», 

Рабочем саду и «Нефтя-

нике». 

12 июня ярославцы вместе со всей страной отметили День России. 
Сотни горожан приняли участие в параде и спортивных соревнованиях
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«Вечерняя солянка».

На открытии выставки.


