
Поляки в Ярославле
ВИЗИТ
Сегодня в художественном му
зее открывается выставка «По
ляки в Ярославском крае». Вер
нисаж приурочен к визиту деле
гации Нижнесилезского воевод
ства в Ярославль.

Отношения между Польшей 
и Россией имеют давнюю исто
рию. В 1990-е годы Ярославль 
стал первым российским регио
ном, открывшим свое торговое 
представительство в Польше. 
Два года назад при содействии 
администрации Ярославской 
области была создана регио
нальная общественная культур
но-просветительская организа
ция «Дом польский».

Открывающаяся в залах Гу
бернаторского дома выставка 
состоит из четырех разделов. В 
первом представлены архив
ные материалы -  более 50 до
кументов, проиллюстрирован

ных фотографиями, картами, 
планами, печатными издания
ми, охватывающими период с 
начала XVII до середины XX ве
ка. Наиболее яркие из них -  
Жалованная грамота царя и Ве
ликого князя Дмитрия Иванови
ча Архимандриту Ярославского 
Спасо-Преображенского монас
тыря Феофилу, фрагменты 
дневника Марии Мнишек и лич
ных дел ксендзов Ярославского 
римско-католического молит
венного дома.

Второй раздел вернисажа 
представляет живопись Самуи
ла Канера. В его творческой био
графии переплелись художест
венная жизнь России и Польши. 
Медалист Краковской академии 
изобразительных искусств дол
жен был продолжить свое обра
зование в Италии, но начавшая
ся первая мировая война вме
шалась в его планы. В 1917 году 
Самуил Канер приехал в Яро
славль к даме «своего сердца» 
и прожил здесь почти 15 лет. 
Несмотря на последующий пе
реезд в Москву, большая часть

его творческого наследия хра
нится в коллекции Ярославского 
художественного музея. Не
сколько лет назад искусствове
ды организовывали персональ
ную выставку мастера, что ста
ло первым шагом по возвраще
нию его имени в контекст худо
жественной культуры Ярослав
ля прошлого столетия.

В рамках экспозиции пред
ставлен и польский экслибрис. 
Коллекция нашего музея состо
ит из 25 тысяч знаков, из них бо
лее 700 принадлежит польским 
графикам 1950 -  70-х годов. Ос
новная часть экслибриса посту
пила в музей из частного собра
ния московского коллекционера 
Е. Н. Минаева, но по сей день 
она продолжает пополняться 
благодаря дружеским связям с 
художниками.

Произведения декоративно
прикладного искусства, с кото
рыми можно познакомиться на 
выставке, предоставлены семь
ями поляков, проживающих в 
настоящее время в Ярославле.
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