
ФЕСТИВАЛЬ20 № 52 (2219) 3 июля 2019

 

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

Учредитель – мэрия города Ярославля

Директор – главный редактор – 

МИХИЕНКОВА Юлия Игоревна – 30-84-45

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru
Адрес редакции и издателя: 150000,

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)

Приемная, факс – 30-76-08

Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685

Редактор выпуска официальной документации –

АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78

Зам. директора – гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78 

Корреспонденты: СОЛОНДАЕВА Елена, 

КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46

Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46

Бухгалтерия – 30-75-65

Отдел маркетинга – 30-56-60

Отдел реализации и подписки – ТРОИЦКАЯ Лариса – 

30-76-08

Отдел рекламы – КЛИМОВА Ольга, ГРИБКОВА Ирина – 30-56-60, 

е-mail: reklama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ

МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003

Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер»

160011, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а

Тираж 7125  Заказ 1209  Объем 5 п.л.

Время подписания номера в печать 2 июля

по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: П4774, П5263. 
Цена свободная.

Миски, корчаги, 
топники и кашники

В зале «Классика» раз-

вернулась выставка «Чу-

мазые горшки», где мож-

но было полюбоваться на 

чернолощеную керами-

ку Ярославской губернии: 

горшки, миски, корчаги 

топники, кашники. 

Самыми «возрастны-

ми» на выставке стали 

фрагменты двух уникаль-

ных водолеев XVII века, 

найденные в ходе архео-

логических раскопок на 

Стрелке, на месте строи-

тельства будущего Успен-

ского собора. А рядом с 

древностями можно было 

увидеть работы современ-

ников, участников кон-

курса керамистов «Игруш-

ка в современном интерье-

ре».

«Дед, дай игрушку 
погреметь у ушка!»

Грематушки, так в ста-

рину называли погре-

мушки, вызвали восторг 

и умиление.  Бойкая тор-

говля ими и не только раз-

вернулась на улице. Фу-

рор произвело блюдо с де-

вочкой в пижаме, на пару 

с котом заглядывающей 

в холодильник. Видимо, 

картина была многим зна-

кома.   

Свистульки-перевер-

тыши угличского мастера 

Валерия Куртмулаева, ос-

нователя первого в Рос-

сии и второго в мире му-

зея свистульки, извест-

ны не только на всю стра-

22 – 23 июня Ярославский музей-заповедник принимал лучших 
гончаров России. Здесь проходил IV Межрегиональный фестиваль 
народно-художественных промыслов и ремесел «Живая глина»

ну, но и за рубежом. Пере-

ворачивая их, можно уви-

деть до пяти разных обра-

зов.   

Мастера 
гончарного дела

Захватывающая «Бит-

ва керамистов» собра-

ла мастеров из Ярослав-

ля, Костромы, Москов-

ской области, Санкт-Пе-

тербурга. Она включала в 

себя три конкурсных зада-

ния: «Форма имеет значе-

ние», «Дом моей мечты» и 

«Коты для умножения до-

броты». 10 мастеров рабо-

тали на гончарных кругах 

и руками.  Ярославец Сер-

гей Воронин сотворил дом 

гончара, на крыше кото-

рого восседал сам мастер, 

москвич Андрей Копылов 

– дом звездочета, напоми-

нающий обсерваторию, а 

его земляка Илью Калаш-

никова вдохновило строе-

ние, которому без малого 

3000 лет.  

Илья Калашников 

стал, пожалуй, самым яр-

ким участником «Кругло-

го шоу». На пару с Вален-

тином Криворотовым вы-

кручивал горшок ногами. 

Даже губкой умудрялся 

пользоваться! И никаких 

специальных тренировок. 

Оба гончара признались, 

что делают это второй раз 

в жизни. Илья – инже-

нер-математик, изобрета-

тель, поэт и телеведущий. 

Работал в инновацион-

ных проектах совмест-

но со Сколково, создавал 

водородный топливный 

элемент, автоматизиро-

вал спутники и… перенес 

инновационное мышле-

ние в традиционную ке-

рамику. 

Папьемашенники
Бурю эмоций вызвал 

моноспектакль «Тру! Пе! 

Тру!» питерского театра 

«Папьемашенники». Зри-

тели увидели целый сериал 

про похождения Петруш-

ки, или – «по пашпорту» – 

Петра Петровича Укусова. 

«Петрушка, сейчас 

мы тебя фоткать будем!»  

Ребятишки не боялись 

остряка в красном кафтане 

и щедро одаривали его де-

нежками. 

Театру, которым ру-

ководит уличный лице-

дей и педагог-психолог 

по специальности Сева-

стьян Мизенин, уже 14 лет. 

Объездили всю Россию: 

от Мурманска до Сочи, 

были в Германии и Италии 

– на родине прадедуш-

ки Петрушки Пульчинел-

лы. Даже для самой Аллы 

Пугачевой с Киркоровым 

«комедь ломали»! Алла Бо-

рисовна потом возмуща-

лась: мол, как же так, у вас 

Петрушка всех отлупил, а я 

своих детей учу, что драть-

ся нехорошо.

«Русский код»
Дам, безусловно, заин-

тересовал показ коллек-

ции «Русский код» Галины 

Есафьевой и Ольги Крюч-

ковой. Я любовалась пре-

лестными матрешками, и 

очень хотелось попросить 

выкройки! 

Галина, которая, как и 

ее дочь, по профессии те-

атральный художник, ув-

леклась русским тради-

ционным костюмом еще 

в студенческие годы, ког-

да делала эскизы к спекта-

клю «Снегурочка» по пьесе 

Островского. 

Работала и площадка 

творческих эксперимен-

тов, где посетители музея 

смогли попробовать себя 

в качестве скульптора. 

А на мастер-классе «По-

свистим-погудим!» можно 

было научиться играть на 

свирелях, жалейках и даже 

гуслях. 

Главным же дей-

ством фестиваля стало ма-

стер-шоу заслуженного ху-

дожника России  скульп-

тора Елены Пасхиной. Из 

зеленой глины, привезен-

ной из-под Петербурга, с 

Пулковских высот, скуль-

птор ваяла Мельпомену. 

В роли греческой боги-

ни, дочери грозного Зев-

са, очаровательная Юлия – 

легкая, воздушная, с лебе-

диной шеей. Ветер красиво 

раздувал тунику натурщи-

цы, послушно поворачива-

ющейся по велению масте-

ра. Юлия уже позировала 

мастеру в образе Ярослав-

ны и, возможно, появится 

позже в образе Елены Тро-

янской. И на этот раз про-

порции, пластика, фигура, 

одежда – все совпало. 

Когда все было готово, 

публика наградила апло-

дисментами и мастера, и 

терпеливую Юлию.  Воз-

можно, когда-нибудь для 

Мельпомены найдется ме-

сто в одном из российских 

театров. А окончательный 

вариант скульптуры «Вол-

га-матушка» высотой 3 ме-

тра, которую Елена Пасхи-

на начала создавать на фе-

стивале «Живая глина» в 

прошлом году, скоро укра-

сит парк дружбы китай-

ского города Нанкина. 

Под занавес фести-

валя состоялась «Вечер-

ка-party», на которой го-

сти разучивали народные 

танцы с помощью участ-

ников московского клуба 

«Туда-сюда». 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Не боги горшки обжигаютНе боги горшки обжигают

Анастасия Сафарханова из Йошкар-Олы. Насте всего 19 лет. Лепкой 
девушка увлеклась этой весной, а раньше трудилась пекарем.

Елена Пасхина.

Илья Калашников.

Коты для умножения доброты. Изделия с выставки.


