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Ярославский художественный музей
отпраздновал юбилей
Весь юбилейный год музей преподносил
ярославцам и гостям города подарки.
А 5 декабря подарки вручали ему самому

Директор ЯХМ Алла Хатюхина
принимает поздравления.

рославский
художественный музей
был создан 5 декабря 1919 года по инициативе местных художников
и любителей старины. Это
было тяжелое для страны и Ярославля время, но
ярославцы с удовольствием приходили смотреть на
картины русских и советских художников. За столетие музей менял свое
название, подчинение и
местоположение, увеличивал свою коллекцию,
сохранял и приумножал
произведения искусства.
В 1970 году он вышел из
состава Ярославо-Ростовского музея-заповедника и начал свою самостоятельную творческую деятельность.
«Ваш музей по праву
считается крупным, самобытным культурно-просветительским центром
Ярославской области и
всей страны. В его уникальном собрании – произведения выдающихся
художников, графиков,
скульпторов,
предметы

Я

старины, шедевры декоративно-прикладного искусства», – написал в своем поздравлении музею
Президент России Владимир Путин. Он отметил
высочайший профессионализм сотрудников музея, подчеркнув важность
того, что они искренне
любят свое дело, а также
воплощают в жизнь востребованные
образовательные, информационные, творческие проекты
и приобщают молодежь к
историческому наследию.
Ровно год назад стартовал музейный проект,
названный «ЯХМ100», –
началась активная подготовка к юбилею. Сотрудники Ярославского художественного решили прожить этот год ярко.
Юбилейный год начался с открытия выставки «Обретение» на Красной площади в Москве. К
дню рождения музея выставка вернулась в родные
стены. Теперь ярославцы
могут увидеть редчайшие
иконы, сохраненные со-

В залах Ярославского художественного.

Ярославский художественный музей уже «визитная карточка» города.

трудниками художественного музея вопреки воле
чиновников.
Историю
этой части музейной коллекции «Городские новости» рассказывали в №14
от 20 февраля 2019 года
(«В этих иконах – история
России»).
На протяжении столетия в Ярославском художественном музее царит
дух творчества.
– Каждый год мы обязательно делаем несколько
выставок из наших фондов, чтобы показать экспонаты, которые в обычное время недоступны для
просмотра, – рассказал заместитель директора ЯХМ
Алексей Федорчук. – Экспонаты нашего музея видели не только ярославцы и гости города, они побывали в других городах и
странах.
Музей – это множество выставочных и образовательных проектов.
И это живой организм, в
нем есть не только изобразительное искусство,
но и музыка: концерты ка-

мерного ансамбля «Барокко», джазовые фестивали,
проект «Музыка вечернего сада». Но главное – это
коллектив музея, профессиональные, интеллигентные, искренне любящие
свое дело сотрудники.
– У нас не было бы такого музея, который мы
имеем сейчас, если бы не
сотрудники коллектива –
их энтузиазм, задор, желание работать и умение дружить, – подчеркивает директор ЯХМ Алла Хатюхина.
Вековой юбилей Ярославский художественный
музей встретил в кругу
друзей. Поздравления, теплые слова, подарки. Иногда неожиданные. Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Анатолий Лисицын подарил музею свою
коллекцию открыток Елизаветы Бем. Именно по
инициативе Анатолия Лисицына зданию художественного музея был возвращен статус Губернатор-

ского дома. Дружба длиной в три десятилетия связывает ЯХМ и Русский музей. Подарок от Русского
музея – выставку Архипа
Куинджи – оценили уже
33 тысячи ярославцев и гостей города.
– Наши музеи связывают самые искренние, самые добрые и дружеские
профессиональные отношения, – подчеркнул директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. – Огромное количество проектов во всех
сферах деятельности сделано нами совместно за
эти годы.
Сотрудничество с Русским музеем продолжается, в начале второго столетия жизни Ярославского художественного нам
предстоит
любоваться
произведениями Валентина Серова.
Художественный музей, как отмечает заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, берет на себя не только про-

светительскую, но и воспитательную
функцию.
Это не просто место, куда
можно прийти посмотреть
картины, это место, где
душу человека заставляют
трудиться.
В новом столетии все
сотрудники музея готовы работать так же ярко и
творчески, с таким же неутомимым энтузиазмом,
чтобы радовать нас выставками и перформансами,
фестивалями и лекциями.
– Сто лет… Много это
или мало – нельзя сказать однозначно, – говорит Алла Хатюхина. – Когда мы стали готовиться к
юбилейному вечеру, поняли, сколько у нас друзей. И
нам всем друг с другом хорошо, у нас царит семейная атмосфера, это и есть
наша цель. Задача для нас
– сделать не меньше, чем
наши предшественники.
Так, чтобы нас вспоминали, как сегодня мы вспоминаем наших коллег. Так
что планка задана высокая.
Ирина ШТОЛЬБА

Поздравить музей пришли представители духовенства.
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