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ФЕСТИВАЛЬ

В выходные Ярославский музей-заповедник принимал 
лучших гончаров и керамистов из России, Литвы 
и Белоруссии. Они собрались на третий 
межрегиональный фестиваль народно-художественных 
промыслов и ремесел «Живая глина». Горшки 
с лицами Мэрилин Монро, Арнольда Шварценеггера 
и героев «Матрицы», кувшин, на дне которого 
прятался не сказочный джинн, а работающий 
телевизор! Посетителям было чему подивиться! 

Глину не мять – Глину не мять – 
горшка не видатьгоршка не видать

В зале «Классика» разверну-

лась выставка «Бабурин-

ские гончары». Во 2-й по-

ловине XIX века в селе Бабурино 

Даниловского уезда был круп-

ный гончарный центр. Доброт-

ные вместительные сосуды из 

фондов музея до сих пор прико-

вывают взгляды. Тут же можно 

было увидеть работы современ-

ников, участников конкурса ке-

рамистов «Волга-матушка река». 

Мастера воплотили образы под-

водного мира, как сказочного, 

так и реального. 

А кувшин с телевизором со-

творил гончар, поэт, инженер, 

математик, изобретатель и теле-

ведущий Илья Калашников. Он 

когда-то работал в инновацион-

ных проектах Сколково, а теперь 

показывает кино в бутылке, на-

учился записывать звук на гон-

чарную посуду. Он даже гончар-

ный круг превратил в музыкаль-

ный инструмент! Илья стал од-

ним из самых ярких участников 

«Битвы керамистов», собрав-

шей 10 мастеров из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Костромы 

и Ярославля. Нужно было вы-

полнить три задания: изгото-

вить что-то из кухонной утвари 

на гончарном круге, а предмет 

интерьера и глиняную игруш-

ку-свистульку слепить рука-

дата педагогических наук Дми-

трия Рытова. Он делает музы-

кальные народные инструменты 

по старинным чертежам. Ока-

зывается, в Древней Руси были 

свои кастаньеты, назывались 

они «ладошки». Как опытный 

дирижер Дмитрий быстро со-

брал целый оркестр. Рок-н-ролл 

на трещотке и балалайке – ког-

да еще такое услышишь! С собой 

умелец привез шаманский ин-

струмент-завывалку для разго-

на туч. Но он, к счастью, не при-

годился. В отличие от незамени-

мых в палящую жару ложек-вее-

ров. 

А как виртуозно Дмитрий 

играет на глиняных свистульках! 

Невзрачные с виду окарины – 

род свистковой флейты, глиня-

ной или фарфоровой – могут 

ухать совой и куковать кукуш-

кой. Зазвучали окарины и у На-

дежды Луковниковой, скульпто-

ра из литовского хутора Айспа-

ришкяй. Диапазон такой флей-

ты-свистульки позволяет испол-

нять множество мелодий – хоть 

«Одинокого пастуха», хоть «По-

лонез Огинского». 

Затаив дыхание смотрели 

зрители спектакль «Горшок-те-

ремок» семейного театра «Пе-

трушкина слобода» из Мытищ. 

А сказывала ее Дарья Архипова, 

выпускница Ярославского теа-

трального института. Главным 

действом фестиваля стало ма-

стер-шоу заслуженного худож-

ника России скульптора Елены 

Пасхиной. Из зеленой глины, 

привезенной из-под Петербур-

га с Пулковских высот, скуль-

птор ваяла женскую фигуру на 

глазах у собравшихся. Развева-

ющиеся волосы, складки одеж-

ды. Автор мечтает, что когда-ни-

будь скульптура «Волги-матуш-

ки» украсит набережную. Посе-

тители музея могли попробовать 

себя в качестве скульптора. Кто-

то даже Деда Мазая с зайцами 

слепил. Но особенно позабавили 

два мальчугана, которые решили 

вылепить боевых роботов.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ми. Народ сразу засыпал зака-

зами. Один мужчина попросил 

кувшин для вина, а дама – набор 

стопок. Какой-то малыш – жвач-

ку. Во что только не превраща-

лась глина! Особенно оригиналь-

но выглядели цветочный горшок 

в виде женской сумочки и перо 

жар-птицы. 

Немало зрителей собрало и 

«Круглое шоу». Москвич Вален-

тин Криворотов с завязанными 

глазами на двух гончарных кругах 

крутил два горшка, а Илья Ка-

лашников и вовсе мастерил гор-

шок ногами! Ребятишки были в 

восторге от мастер-класса канди-
Дмитрий Рыжов.

Керамист из Москвы Илья Калашников.

Мастер-класс скульптора Елены Пасхиной.

Глиняные изделия мастеров.

Маленькие зрители. Дарья Архипова показала спектакль «Горшок-теремок».


