БОЛЬШОМУ АНДРЕЮ БОЛЬШОЙ ПАМЯТНИК
ЯРОСЛАВСКИЕ и м о ско вски е
скульпторы встретились в Переславле. Знакомство, обмен мне
ниями и далеко идущие планы ста
ли возможными благодаря иници
ативе главного архитектора обла
сти Андрея Лукашова.
- Монументальное оформле
ние городов мы забыли напрочь,
- признался он в беседе с кор
респондентом «Северного края». А сейчас некоторые главы адми
нистраций спохватились и броси
лись искать исполнителей в Бело
руссии и на Украине. Угличане
мечтают-поставитьпамятник осно
вателю города князю Андрею
Большому, рыбинцы - маршалу
Жукову. Прекрасно! Только обяза
тельно ли ехать так далеко?
В Переславле есть уникальное
место - Дом творчества имени
Кардовского, базовый центр отде
ления скульптуры Союза художни
ков России. А при нем - единствен
ный в стране клуб скульпторов. В
последние десять лет дом несколь
ко раз переходил из рук в руки,
пережил нелегкие времена, и вот
сейчас наконец судьба его опре
делилась, в нем осели по-насто
ящему творческие люди.
Андрей Лукашов пригласил
президента клуба Владимира Ти
шина к диалогу и общению, тот
собрал коллег, в том числе изве
стных мастеров Андрея Балашова,
Валерия Евдокимова. Встреча по
лучилась очень плодотворной.
Оказывается, для того, чтобы
появилась городская скульптура

высоких художественных досто
инств, вовсе не обязательно нуж
ны сумасшедшие деньги. Клуб
имени Кардовского провел, на
пример, в Переславле междуна
родный творческий семинар, во
время которого собравшиеся на
него мастера просто-напросто де
лали каждый свое дело. Плоды
трудов его участников остались на
память городу: дендропарк укра
шает с тех пор шведская и нор
вежская скульптура.
То же самое можно сделать в
любом городе, решили москвичи
и ярославцы. И от слов перешли
к делу. Члены клуба и их ярослав
ские коллеги отправляются в Уг
лич, где будут обговаривать прак
тические вопросы установки па
мятника князю Андрею Большому.
Кроме того, считает главный ар
хитектор области, предстоящие
Дни европейской культуры в Рос
тове можно посвятить скульптуре,
А если за оставшееся время до
1000-летия провести один-два
скульптурных семинара в Ярослав
ле, то и областной центр получит
практически в подарок сразу де
сяток творений для украшения
площадей и скверов. Стоимость
таких семинаров не идет ни в ка
кое сравнение со стоимостью ав
торских работ известных мастеров.
Татьяна ЕГОРОВА.
На снимке: работа москов
ского скульптора Андрея Бала
шова «Древняя легенда», сде
ланная во время сем инарасимпозиума в Ливане.

