
ГОНЧАР ОКАЗАЛСЯ- ДИРЕКТОРОМ
ШИРОКО распахнулись две
ри, и навстречу гостям выш
ли девушки в русских костю
мах. Грянула народная музы
ка... Для строгих залов Ярос
лавского художественного 
музея -  зрелище непривыч
ное, но, как говорится, повод 
был. Здесь открылась област
ная выставка изобразитель
ного и декоративно-приклад
ного искусства «Больш ие 
судьбы малой родины».

«Какая прелесть!», «Это же 
надо!», «Я не могу смотреть на 
такие вещи без слез!» -  вот 
первые несколько реплик, 
прозвучавших у застекленных 
витрин. Тончайшая резьба по 
дереву угличского мастера 
А. Карпова. Плетеный само
вар (!) ярославца Г. Ануфрие
ва. Модель «пожженной ча
совни из вологодской деревни 
Житухино», выполненная пе- 
реславским умельцем И. Тка
чевым. Произведения мастер
ской из города Мышкина, ко
торой руководит человек по 
имени Василий Тёркин. Он -  
сам кузнец, в кованой вазе ко
ваный букет цветов. Дочь -  ке
рамист, на стенде разнаряжен- 
ная, как купчиха, Мышь ее 
работы. А рыбинец Ю. Смир

нов, можно сказать, скульптор 
по дереву. Надо видеть трех 
его петушков: лаконично, 
изящно, у каждого из хохла
тых героев свой характер.

На выставке работы полу
сотни авторов. Кто они? Как 
возник интерес к искусству, ко
торое, вопреки бурным событи
ям и древней, и новейшей исто

рии, почему-то не умерло, а жи
вет и, похоже, даже расцветает? 
У стенда с изделиями современ
ных гончаров знакомлюсь с од
ним из них, Сергеем Верхотуро
вым (на снимке). Гончар ока
зался директором ярославской 
школы № 39. Сергей Руслано
вич окончил Читинский педин
ститут, преподает русский язык 
и литературу. Рассказывает, что 
в Сибири ничего от русской ста
рины не осталось, ни церквей, 
ни народных промыслов. Даже 
глину с Украины завозят, свои 
карьеры забыты. Когда при
ехал в Ярославль, художествен
ная жизнь нашего края удиви
ла и восхитила. Стал постоян
ным посетителем выставок, по
знакомился со многими масте
рами. Тогда же впервые увидел 
работы мастера-гончара Золо
това, стал у него униз ься, про
бовать работать сам. В юности 
занимался лепкой, так что дело 
пошло. Он верен ему уже 10 лет, 
организовал в школе кружок 
керамики. Нет большей радос
ти, чем разгадывать секреты 
старых мастеров, находить 
единство практичности и кра
соты.
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