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и Ночь иллюзийи Ночь иллюзий
Рисуем собор

Субботним утром 21 мая в 

Ярославский музей-заповедник 

потянулись люди с этюдниками, 

красками и кистями: Дни сла-

вянской письменности и куль-

туры начались с необычной об-

щественной акции «Рисуем со-

бор вместе». 

Спасо-Преображенский со-

бор – самый старый храм наше-

го города. В этом году ему испол-

няется 500 лет! Построенный по 

заказу великого князя москов-

ского Василия III, расписанный 

по велению Ивана Грозного, 

по своей значимости собор ра-

вен храму столичному. Запечат-

леть Спасо-Преображенский со-

бор первыми пришли члены Со-

юза художников.  Мастера ки-

сти за этот день смогли написать 

не только собор, но и звонницу, 

церковь ярославских чудотвор-

цев, монастырские кельи. 

 Немного позднее к ним ста-

ли присоединяться юные худож-

ники из школ искусств горо-

да, общеобразовательных школ, 

изостудии «Карандаш», детско-

го клуба «Бамбл-Би», студен-

ты художественного училища и 

училища культуры, сотрудни-

ки Ярославского цирка. Специ-

ально для этой акции музей-за-

поведник купил двусторонние 

мольберты, кисти и краски, ка-

рандаши и бумагу. Попробовать 

свои силы в рисовании памятни-

ка архитектуры мог любой жела-

ющий. За весь день в акции по-

участвовали более двухсот пя-

тидесяти человек. Написанные 

картины можно будет увидеть на 

выставке в музее-заповеднике в 

начале июня. Те работы, кото-

рые авторы решили забрать с со-

бой, будут представлены на вир-

туальной выставке – на сайте 

музея.

Дом с привидениями
 Художники едва успели со-

брать кисти и краски, как в му-

зее снова стало многолюд-

но. Отмечаемая ежегодно 

Ночь музеев в этот раз пре-

вратилась в Ночь иллюзий. 

Начинались они уже на ал-

леях под липами: с иллю-

зорными марионетками, 

джентльменами на ходу-

лях и без головы все хоте-

ли сфотографироваться на 

память. 

В этот день в музее ра-

ботали все экспозиции, 

проходили мастер-классы. 

За звонницей, на которую 

в эту ночь тоже можно под-

няться, разместилась дет-

ская площадка. Прямо под 

цветущей яблоней ребя-

тишки и их родители смо-

трели кукольные спектак-

ли. На большой сцене ак-

теры Ярославского ТЮЗа пря-

мо под открытым небом играли 

«Евгения Онегина». 

А в это время в «штабе» на 

улице Революционной посети-

телей музея ждали самые на-

стоящие привидения. Их в на-

шем городе, оказывается, не-

мало! Билеты на все экскурсии 

по «дому с привидениями» рас-

купили за полчаса. В бывших 

складах Крохоняткина было 

темно, путь  освещал только 

фонарик. Кажется, за каждой 

стеной кто-то страшно завы-

вал, хохотал, плакал и постуки-

вал. Посетители вздрагивали и 

в темные залы идти не торопи-

лись. Хотя в коридоре было не-

намного светлее. Доведенная до 

самоубийства горничная Пасту-

ховых, курляндский герцог Би-

рон, цирковая лошадь Султан – 

если присмотреться вниматель-

но, то все привидения в музее 

были довольно… милыми. 

В конце путешествия посе-

тителей ждала музейная гадал-

ка. Узнать свое будущее можно 

было, покрутив светящийся кри-

сталл, на гранях которого нари-

сованы экспонаты большого му-

зейного проекта «Предметный 

разговор». В полночь Ночь ил-

люзий завершилась традицион-

ным фейерверком. Но ярослав-

цы еще долго не хотели уходить 

с музейных аллей.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Фотография на память. Кукольный спектакль под открытым небом.

Юные посетительницы музея.

Почувствуй себя летописцем.

Артисты ТЮЗа представили «Евгения Онегина».

Гостей встречали мимы.


