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А. Городничев. Ярославль. «Мазаи».

ВоздухВоздух
белого листабелого листа
В ноябре популярный туристический 
маршрут Золотое кольцо отмечает свой день 
рождения. К этому событию в Центральном 
выставочном зале Союза художников 
открылась выставка «Искусство графики. 
Художники Золотого кольца России» 

В городах знаменитого на 

весь мир туристического 

маршрута Золотое коль-

цо России есть что посмотреть. 

А художникам, живущим и ра-

ботающим в старинных русских 

городах, есть что показать. 90 

из них представили в Ярослав-

ле свои графические произведе-

ния. Более 230  работ размести-

лись в пяти залах.

– Костромское и Ярослав-

ское отделения Союза художни-

ков связывает давняя дружба, – 

рассказал председатель Костром-

ского отделения Леонид Коло-

дий-Тяжов. – Мы всегда с ра-

достью приезжаем в Ярославль. 

Очень хочется сделать эту вы-

ставку передвижной, она будет 

иметь успех и в Костроме, и в 

других городах Золотого кольца.

Графика – один из самых 

многоликих видов искусства, об-

ладающий собственными изо-

бразительными средствами и вы-

разительными возможностями. 

Линии, пятна, точки, штрихи… 

Это искусство требует от худож-

ника предельной концентрации. 

Удивительный, разнообразный 

мир графического искусства таит 

в себе магию пространственных 

ощущений – то, что художник 

Владимир Фаворский называл 

«воздухом белого листа».

 – Графика – искусство ин-

теллектуальное, – убежден за-

меститель председателя Ко-

стромского отделения Со-

юза художников Александр 

Королев. – Трудно переоце-

нить ее значение. Однако в 

последнее время этот жанр 

как-то подзабыли: пленэры 

у нас живописные, выстав-

ки тоже. Поэтому я очень 

рад, что в Ярославле откры-

лась выставка именно гра-

фики. Здесь можно увидеть 

как работы, выполненные в 

традиционной технике, так 

и линогравюры – эта техни-

ка, к сожалению, уже ухо-

дит.

В выставке «Искусство 

графики...» приняли участие 

и ярославские фотографы. 

В первом зале можно уви-

деть работы Жанны Морозо-

вой, Михаила Тропина и не-

повторимые фотомонотипии 

Юрия Галыбина.

– Когда мы задумывали 

этот проект, у нас не было 

даже представления, что из 

этого получится, – признал-

ся куратор выставки заслужен-

ный художник России Лео-

нид Малафеевский. – Но у нас 

была полная уверенность, что 

во всех городах Золотого коль-

ца есть прекрасные художники.

Выставка стала великолеп-

ным подарком к дню рожде-

ния Золотого кольца, который 

празднуется 21 ноября. Она бу-

дет работать до 24 ноября.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

А. Мариев. Кострома. «Крыши Парижа».

Г. Есафьева. Ярославль. «Дождь» из серии «Март в Добринке».М. Журавлева. Ярославль. Из серии «Мои надежды».

В. Золотайкин. Ростов. «Ростов Великий».

6+

АФИША

Идем в библиотеку!
13 ноября в 11.00 в би-

блиотеке № 19 (пр. Ленина, 
24А) пройдет занятие в шко-
ле долголетия «Рациональное 
питание в возрасте 60+». 16+

13 ноября в 12.00 в би-
блиотеке № 14 (пр. Машино-
строителей, 4) всех ждут на 
концерт «Еще не спето столь-
ко песен» – романсы и арии 
в исполнении Надежды Ан-
тоновой. 12+

14 ноября в 10.15 в би-
блиотеке № 13 им. Достоев-
ского (ул. Театральная, 21) со-
стоится литературная встреча 
«Сделано в СССР»: производ-
ственный и конспирологиче-
ский роман (Кочетов, Иванов 
и так далее)». 12+

14 ноября в 14.00 в би-
блиотеке № 8 им. Бальмонта 
(ул. Труфанова, 17 корпус 2) 
пройдет «круглый стол» «Вол-
га, Волга, воспетая тысячу 
раз…», посвященный насущ-
ным экологическим пробле-
мам реки Волги. 16+

14 ноября в 14.00 би-
блиотека № 4 (ул. Чкалова, 
51) приглашает на правовой 
час «Готовим домовое хо-
зяйство к зиме» – руководи-
тель регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ расскажет о по-
рядке контроля подготовки 
общедомового имущества к 
эксплуатации в зимний пери-
од, прозвучит информация о 
доступных энергосберегаю-
щих мероприятиях в доме и 
отдельно взятой квартире. 
По запросу слушателей будут 
проведены индивидуальные 
консультации, предложены 
тематические памятки.

15 ноября в 10.00 в би-
блиотеке № 12 им. Чехова 
(ул. Слепнева, 14) пройдет 
беседа с врачом областного 
центра медицинской про-
филактики М.А. Белоусовой 
«Диабет: знай и управляй». 
Специалист расскажет, что 
это за недуг, какие бывают 
типы диабета, чем они отли-
чаются. И, конечно, даст со-
веты по профилактике этого 
эндокринного заболевания. 

15 ноября с 10.00 до 
18.00 в библиотеке № 16 им. 
Пушкина (ул. Стачек, 57) со-
стоится встреча друзей би-
блиотеки «Не юбилей, но 
день рожденья». 12+

17 ноября в 16.00 би-
блиотека им. Лермонтова 
(пр. Толбухина,11) пригла-
шает на встречу-знакомство 
с музыкантом Натальей Си-
доровой «Звуки Вселенной». 
Мастер-класс по игре на этни-
ческих музыкальных инстру-
ментах. 6+

18 ноября в 12.00 в би-
блиотеке № 11 им. Лебедева 
(Московский пр., 92) пройдет 
литературный час «Не угаснет 
свет таланта…», посвященный 
205-летию со дня рождения 
М.Ю Лермонтова. 12+

19 ноября в 13.00 в би-
блиотеке № 6 им. Трефолева 
(ул. Пионерская, 1) состоится 
праздничная встреча «Мамы 
нежные руки», посвященная 
Дню матери. 12+

ВЫСТАВКА


