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Лыжи, снег, прекрасная погода.

Второй ярославский пленэр.
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Наш древний город с тысячелетней историей всегда дарил вдохновение 
людям искусства. В любое время года и при любой погоде
на наших улицах можно встретить художников с этюдниками

Чаще всего мы видим на кар-

тинах центр Ярославля с его ве-

ликолепными храмами и стары-

ми уютными улочками, площадя-

ми и скверами. Не менее привле-

кательны для художников и живо-

писные пруды на Перекопе с цер-

ковью Петра и Павла, словно плы-

вущей над водной гладью. Имени-

тых профессиональных художни-

ков и любителей изобразительного 

искусства манят волжские просто-

ры, набережная и Стрелка. 

Уходящий вдаль Октябрьский 

мост, отражение подсвеченных 

последними солнечными лучами 

облаков на картине Инны Анто-

новой – словно приглашение на 

романтичное свидание над Вол-

гой. Укутанный снежным покры-

валом Тверицкий бор на акваре-

ли Людмилы Романовой так и зо-

вет прокатиться на лыжах, напо-

минает о том, какими холодными 

и снежными были раньше наши 

зимы.

Привычные ярославские ули-

цы на картинах Владимира За-

тучного превращаются в совер-

шенно фантастические город-

ские пейзажи. И небо, и асфальт 

играют ярким многоцветьем, а 

по Большой Октябрьской на-

ЯрославльЯрославль
глазами художниковглазами художников

встречу автомобилям неожидан-

но выплывает огромная рыба.

Казалось бы, какую красо-

ту можно увидеть в каменных 

джунглях многоэтажек? Но по-

лотно Юрия Казакова «Ярос-

лавль. Улица Строителей», напи-

санное три года назад, наполне-

но воздухом и светом. Еще нет 

асфальтовой дороги, на горизон-

те над крышами домов возвыша-

ется подъемный кран. Через де-

сятилетия наши внуки будут раз-

глядывать картину, пытаясь по-

нять, как жили люди в начале 

XXI века. 

Мост, ведущий к парку на 

острове, погожий летний денек 

и паруса на Которосли, Коров-

ницкая слобода и лошадки, ко-

торые 15 лет назад паслись на 

лужайке у церкви Николы Мо-

крого – на картинах архитекто-

ра и художника Ольги Мазано-

вой. Ее можно увидеть с этюд-

ником и красками не реже, чем 

профессиональных художни-

ков.

– Я приехала по распределе-

нию в 1983 году именно в Ярос-

лавль, потому что это уникаль-

ный исторический город со ста-

ринными улицами, домами и 

храмами, ландшафтом, удиви-

тельным человеческим масшта-

бом, это красивейший древний 

город на Волге с потрясающими 

панорамами, – поделилась Оль-

га Мазанова. – Ярославль пре-

красен в любое время года, в лю-

бую погоду. Первое, что я сдела-

ла, – обошла с этюдником и на-

рисовала все храмы в городе. У 

меня есть любимые места для 

этюдов: это Петропавловский 

парк, ансамбль в Коровниках, 

Норское, Толгский монастырь, 

Николо-Мокринский ансамбль. 

Смотришь потом на свою работу 

и вспоминаешь то необыкновен-

ное состояние гармонии с ми-

ром и восхищение красотой го-

рода, которое посещает каждо-

го художника, когда он рисует на 

пленэре. Последние три года я с 

удовольствием участвую в пленэ-

рах, которые проходят в Ярос-

лавском музее-заповеднике. 

В ближайшее время ярослав-

цы не смогут посетить выстав-

ки и вернисажи, да и долгие про-

гулки по любимому городу пока 

крайне нежелательны. Полюбо-

ваться на красоту ярославских 

улиц и двориков сейчас можно 

только на страницах газеты или 

на мониторе компьютера. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

О. Мазанова. «Николо-Мокринский ансамбль».

В. Затучный. «Улица Свободы». И. Антонова. «Октябрьский мост. Закат».

Ю. Казаков. «Ярославль. Улица Строителей». И. Сакуров. «Весенние отражения». Л. Романова. «В Тверицком бору ...».


