
Б отсутствие подлинников
В течение пяти дней в Ярославле 
проходят дни польской культу
ры. Они открылись вернисажем 
с претенциозным названием 
«Отвергая и восхищаясь», кото
рый состоялся в понедельник 
в музее истории города.

Что касается официальной 
части выставки, то давненько 
завсегдатаи вернисажей не 
встречали на подобных меро
приятиях все градоначальство 
одновременно. Безусловно, 
столь повышенный интерес пер
вых лиц города к культурной ак
ции вызван в первую очередь 
присутствием посла Республики 
Польша в Российской Федера- < 
ции Ежи Бара. Он и открыл вы- § 
ставку, предварив свои коммен-  ̂
тарии к ней крайне лестным для g 
присутствовавших ярославцев 
заверением в том, что он чрез
вычайно рад оказаться в столь 
престижном городе и в столь ш 
престижном выставочном зале. |

После прозвучавшего ком- |  
плимента хозяева приосани- g. 
лись, и церемония стала еще 5 
более торжественной, хотя, ка- g 
залось бы, дальше некуда. На- в 
звание выставки может вас за
интриговать, продолжал госпо
дин посол, но поверьте, что в 
«десятивековой истории куль
турных отношений между Поль
шей и Россией восхищения на
много больше, а отторжение 
вызывают лишь определенные 
вещи, связанные с политикой».

-  Лично я не представляю 
себе полной истории Польши 
без связи с Россией, -  заверил 
посол, -  и надеюсь, что дни 
польской культуры в Ярослав
ле станут еще одним связую
щим мостом между нашими 
странами.

Что касается собственно 
экспозиции, то она включает в 
себя несколько десятков стен
дов и баннеров с фотографи
ческими изображениями поль
ских книг, рукописей, фотогра
фий известных польских куль
турных деятелей и прочего. Те
мы для стендов авторы выстав

ки Эва Бартечко и Анна Щенс- 
нович выбрали самые разные: 
от дипломатии до семейных 
связей польских и русских кня
зей, от первых польских пере
водов сочинений русских клас
сиков до видовых изображений 
Варшавы во второй половине 
XVIII века на картинах Кана
летто, от информации об от
крытии в Варшаве 22 марта 
1927 года первой персональ

ной выставки Казимежа (наше
му уху привычнее произноше
ние Казимир) Малевича до экс
курса в пласт культурного на
следия русских эмигрантов.

Все вышеперечисленное и 
многое другое -  в виде фотогра
фий. Полиграфия великолеп
ная, информационное содержа
ние стендов удовлетворит за
просы самого требовательного 
посетителя, но передать под
линный исторический дух -  а эк
спозиция претендует на осве
щение целых десяти веков куль
турных взаимоотношений двух 
стран -  без оригинальных экс
понатов все-таки невозможно. 
Познакомишься с экспозицией, 
и как-то весь пафос официаль
ной церемонии открытия сходит 
на нет. Хотя для написания 
школьных рефератов на самые 
разнообразные культурные те
мы данная выставка может пос

лужить отличным наглядным по
собием.

В рамках дней польской 
культуры пройдет и фестиваль 
польского кино: киноленты 1962 
-  1980 годов выпуска показыва
ют в «Родине» бесплатно (под
робнее об этом -  в номере за 25 
ноября). Поклонники джазовой 
музыки сегодня отведут душу 
на концерте трио Артура Дутке- 
вича в джазовом центре. А фи

ниширует польская «пятиднев
ка» концертом польской форте
пьянной музыки в исполнении 
Кароля Радизвоновича. Сло
вом, как заметил доктор Граль, 
«каждый найдет для себя что- 
то интересное... возможно, 
вспомнит о своих корнях, о дру- 
зьях-поляках, о том, что лично 
его связывает с Польшей».

...С выставки мы возвра
щались с коллегой-фотогра- 
фом. Он рассказывал, как в 
детстве переписывался с ре
бятами из Польши и они обме
нивались календариками, мо
нетками и прочими исключи
тельно важными с детской 
точки зрения культурными 
ценностями. А я вдруг вспом
нила, что прабабушка по ма
теринской линии у меня была 
полячка. Пани Кутневская ее 
звали.

Лариса ДРАЧ.


