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ВЫСТАВКА

К 100-ЛЕТИЮ ЯХМ

О чем говорит душаО чем говорит душа
«О чем молчит 
художник, а говорит 
душа...» – так 
называется юбилейная 
выставка Лидии Андриановой, 
которая открыта 
в Центральном выставочном 
зале Союза художников

В Ярославском художественном 
музее проходит выставка 
«Начало», она посвящена 
100-летию ЯХМ. В экспозиции – 
полотна, которые сто 
лет назад стали началом 
музейной коллекции 

С ейчас в собрании ЯХМ 

81 000 произведений 

изобразительного ис-

кусства. Коллекция внуши-

тельная. А начиналось все бо-

лее ста лет назад с полутора 

десятков картин. 

  – Идея организации в го-

роде картинной галереи ста-

ла обсуждаться общественно-

стью с 1912 года, – рассказал 

заместитель директора ЯХМ 

Алексей Федорчук. – Боль-

шую роль сыграли две орга-

низации: Ярославское отде-

ление общества защиты и со-

хранения памятников искус-

ства и старины и Ярославское 

художественное общество. 

Именно они ходатайствова-

ли перед Академией ху-

дожеств о предоставле-

нии картин для пред-

полагающегося откры-

тия в Ярославле худо-

жественного музея или 

картинной галереи. 

Академия художеств 

идею поддержала. В 

Ярославль отправились 

15 работ. На выставке 

можно увидеть и доку-

менты, свидетельствую-

щие об этом факте.  

Л идия Андрианова – член 

Союза художников Рос-

сии, живописец, педагог. 

Она родилась в Городецком рай-

оне Нижегородской области. В 

1995 году окончила художествен-

но-графический факультет Ко-

стромского университета имени 

Некрасова. С 2002 по 2008 год за-

ведовала художественным отде-

лением детской школы искусств 

в Тутаеве. В 2003 году Лидия Ан-

дрианова была удостоена звания 

«Учитель года». 

 На творчество художни-

цу вдохновляет деревня, где 

она провела свое детство. Она 

вспоминает большой бревенча-

тый дом с некрашеными стена-

ми, высоким потолком, краси-

вой печью и резной дубовой ме-

белью; бабушку, по вечерам за-

жигавшую керосиновую лам-

пу, в тусклом свете которой все 

предметы казались таинствен-

ными. Именно поэтому в ее ра-

ботах такие теплые, обласкан-

ные человеческими руками 

предметы деревен-

ского быта: крын-

ки, прялки, веретен-

ца, старые лампы. 

Лидия Андрианова 

с большой теплотой 

и трепетом состав-

ляет натюрморты из 

предметов старины. 

Многие посвяще-

ны любимой бабуш-

ке: «Травы на зиму», 

«Родная деревня», 

«А время идет».

– Все предме-

ты в моих натюр-

мортах – из мо-

его деревенского 

дома, – вспоми-

нает художница. 

– Там я получаю настоящее на-

слаждение, испытываю огром-

ное желание творить, писать, 

работать. В тех краях с нетрону-

тыми пейзажами и невероятно 

красивой рекой Узолой я чер-

паю энергию.

Цветы – еще одна любовь ху-

дожницы. Она тонко чувству-

ет их хрупкую и недолговеч-

ную красоту. Великолепные лет-

ние натюрморты с букетами цве-

тов, легкие, воздушные, напо-

енные солнечным светом, дарят 

летнее настроение всем посети-

телям выставки. Мальвы и ва-

сильки, цикорий и садовые ге-

оргины, запечатленные на хол-

стах, выглядят настолько живы-

ми и свежими, что кажется, ощу-

щаешь их аромат, усиленный те-

плыми солнечными лучами.

– Лидия пишет то, что для 

нее родное и близкое. Мож-

но сказать, она чувствует аро-

мат вещей, – говорит о худож-

нице искусствовед Галина Го-

ловина. – Не каждому дано пе-

редать материальность предме-

тов, а Лидия смогла это сделать. 

Ей удаются прекрасно и пейза-

жи, и портреты. Но натюрморт 

в творчестве Лидии Андриано-

вой, без всякого сомнения, на 

первом месте.

Выставка «О чем молчит ху-

дожник, а говорит душа...» рабо-

тает до 19 мая.

Вторым поступлением в 

музейную коллекцию ста-

ли дары ярославских масте-

ров кисти.  Так, к 1918 году в 

коллекции было уже более 50 

картин. Мешало воплотить 

мечту о галерее лишь отсут-

ствие здания. И только по-

сле революции под устрой-

ство галереи 

было пере-

дано здание 

бывшей Ду-

ховной кон-

систории на набережной Ко-

торосли. 

На выставке «Начало» 

представлено 27 произведе-

ний, с которых и начи-

налась коллекция му-

зея. В их числе «Вид 

с Каранайских гор» 

Ивана Айвазовского. 

Ее Айвазовский по-

дарил Академии ху-

дожеств, затем в 1914 

году полотно переда-

ли Обществу защиты и 

сохранения памятни-

ков искусства и стари-

ны, а в 1920-м картина посту-

пила в Ярославль.

Путь картины «Ярос-

лавль. Слобода Коровни-

ки» Аполлинария Васнецова 

был короче. Этот этюд напи-

сан во время пребывания ху-

дожника в Ярославле и пода-

рен самим автором Обществу 

в январе 1913 года специаль-

но для будущей художествен-

ной галереи. 

На выставке можно уз-

нать путь в музей каждой 

картины. И сделать это ярос-

лавцы могут до 26 мая.

В начале было …В начале было …

«Под солнцем». А. Корин.

«Вид с Каранайских гор». И. Айвазовский.

«В сенях у бабушки».

«Романовский луг».

«Летнее настроение».Лидия Андрианова.
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«Ярославль. Слобода Коровники». 
А. Васнецов.

«Гороховец...». В. Переплетчиков.

«На Волхове». А. Красотин.
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