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Ярославский художественный музей Ярославский художественный музей 
отпраздновал юбилейотпраздновал юбилей
Весь юбилейный год музей преподносил 

ярославцам и гостям города подарки.

А 5 декабря подарки вручали ему самому

Я рославский худо-

жественный музей 

был создан 5 дека-

бря 1919 года по инициа-

тиве местных художников 

и любителей старины. Это 

было тяжелое для стра-

ны и Ярославля время, но 

ярославцы с удовольстви-

ем приходили смотреть на 

картины русских и совет-

ских художников. За сто-

летие музей менял свое 

название, подчинение и 

местоположение, увели-

чивал свою коллекцию, 

сохранял и приумножал 

произведения искусства. 

В 1970 году он вышел из 

состава Ярославо-Ростов-

ского музея-заповедни-

ка и начал свою самосто-

ятельную творческую дея-

тельность.

«Ваш музей по праву 

считается крупным, само-

бытным культурно-про-

светительским центром 

Ярославской области и 

всей страны. В его уни-

кальном собрании – про-

изведения выдающихся 

художников, графиков, 

скульпторов, предметы 

старины, шедевры деко-

ративно-прикладного ис-

кусства», – написал в сво-

ем поздравлении музею 

Президент России Вла-

димир Путин. Он отметил 

высочайший профессио-

нализм сотрудников му-

зея, подчеркнув важность 

того, что они искренне 

любят свое дело, а также 

воплощают в жизнь вос-

требованные образова-

тельные, информацион-

ные, творческие проекты 

и приобщают молодежь к 

историческому наследию.

Ровно год назад стар-

товал музейный проект, 

названный «ЯХМ100», – 

началась активная подго-

товка к юбилею. Сотруд-

ники Ярославского худо-

жественного решили про-

жить этот год ярко. 

Юбилейный год на-

чался с открытия выстав-

ки «Обретение» на Крас-

ной площади в Москве. К 

дню рождения музея вы-

ставка вернулась в родные 

стены. Теперь ярославцы 

могут увидеть редчайшие 

иконы, сохраненные со-

трудниками художествен-

ного музея вопреки воле 

чиновников. Историю 

этой части музейной кол-

лекции «Городские ново-

сти» рассказывали в №14 

от 20 февраля 2019 года 

(«В этих иконах – история 

России»).

На протяжении столе-

тия в Ярославском худо-

жественном музее царит 

дух творчества. 

– Каждый год мы обя-

зательно делаем несколько 

выставок из наших фон-

дов, чтобы показать экс-

понаты, которые в обыч-

ное время недоступны для 

просмотра, – рассказал за-

меститель директора ЯХМ 

Алексей Федорчук. – Экс-

понаты нашего музея ви-

дели не только ярослав-

цы и гости города, они по-

бывали в других городах и 

странах.

Музей – это множе-

ство выставочных и об-

разовательных проектов. 

И это живой организм, в 

нем есть не только изо-

бразительное искусство, 

но и музыка: концерты ка-

мерного ансамбля «Барок-

ко», джазовые фестивали, 

проект «Музыка вечерне-

го сада». Но главное – это 

коллектив музея, профес-

сиональные, интеллигент-

ные, искренне любящие 

свое дело сотрудники. 

– У нас не было бы та-

кого музея, который мы 

имеем сейчас, если бы не 

сотрудники коллектива – 

их энтузиазм, задор, жела-

ние работать и умение дру-

жить, – подчеркивает ди-

ректор ЯХМ Алла Хатю-

хина.

Вековой юбилей Ярос-

лавский художественный 

музей встретил в кругу 

друзей. Поздравления, те-

плые слова, подарки. Ино-

гда неожиданные. Предсе-

датель регионального от-

деления Российского во-

енно-исторического об-

щества Анатолий Лиси-

цын подарил музею свою 

коллекцию открыток Ели-

заветы Бем. Именно по 

инициативе Анатолия Ли-

сицына зданию художе-

ственного музея был воз-

вращен статус Губернатор-

ского дома. Дружба дли-

ной в три десятилетия свя-

зывает ЯХМ и Русский му-

зей. Подарок от Русского 

музея – выставку Архипа 

Куинджи – оценили уже 

33 тысячи ярославцев и го-

стей города.

– Наши музеи связы-

вают самые искренние, са-

мые добрые и дружеские 

профессиональные отно-

шения, – подчеркнул ди-

ректор Государственно-

го Русского музея Влади-

мир Гусев. – Огромное ко-

личество проектов во всех 

сферах деятельности сде-

лано нами совместно за 

эти годы. 

Сотрудничество с Рус-

ским музеем продолжает-

ся, в начале второго сто-

летия жизни Ярославско-

го художественного нам 

предстоит любоваться 

произведениями Валенти-

на Серова. 

Художественный му-

зей, как отмечает замести-

тель председателя прави-

тельства Ярославской об-

ласти Максим Авдеев, бе-

рет на себя не только про-

светительскую, но и вос-

питательную функцию. 

Это не просто место, куда 

можно прийти посмотреть 

картины, это место, где 

душу человека заставляют 

трудиться. 

В новом столетии все 

сотрудники музея гото-

вы работать так же ярко и 

творчески, с таким же не-

утомимым энтузиазмом, 

чтобы радовать нас выстав-

ками и перформансами, 

фестивалями и лекциями.

– Сто лет… Много это 

или мало – нельзя ска-

зать однозначно, – гово-

рит Алла Хатюхина. – Ког-

да мы стали готовиться к 

юбилейному вечеру, поня-

ли, сколько у нас друзей. И 

нам всем друг с другом хо-

рошо, у нас царит семей-

ная атмосфера, это и есть 

наша цель. Задача для нас 

– сделать не меньше, чем 

наши предшественники. 

Так, чтобы нас вспомина-

ли, как сегодня мы вспо-

минаем наших коллег. Так 

что планка задана высокая.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Директор ЯХМ Алла Хатюхина 
принимает поздравления. Ярославский художественный музей уже «визитная карточка» города.

Поздравить музей пришли представители духовенства.В залах Ярославского художественного.


