
ВЕРНИСАЖ

На целый месяц Ярославский 
художественный музей 
перевоплотится для 
ярославцев и гостей города 
в символичное «окно 
в Европу»: здесь, с разницей 
в несколько дней, пройдут 
премьеры сразу трех проектов 
(как живописных, так 
и музыкальных), так или иначе 
связанных с различными 
европейскими странами.

Во-первых, в 
предстоящие выход
ные в губернатор
ском доме в испол
нении камерного ан
самбля «Барокко» 
прозвучит музыка 
немецких компози
торов XVII -  XVIII ве
ков из концертного 
цикла «Пять музы
кальных столетий 
Европы». Во-вторых, 
неделей позднее, а 
точнее 20 апреля, 
ярославские худож
ники Ольга и Алек
сандр Александровы 
поделятся своими 
парижскими впечат
лениями: творчество 
этих живописцев от
крывает новый про
ект художественного 
музея «Русские в Па
риже».

Однако самая 
главная премьера «европейской 
весны» в Ярославле уже состоя
лась: в залах музея открылась 
выставка произведений Рубенса 
и Рембрандта в гравюрах худож
ников XVII -  XX веков. Произве
дения прибыли к нам из собрания 
Кировского областного художе
ственного музея имени Васнецо
вых.

В экспозиции представлено 
около двух десятков работ. Это

гравюры с офортов, рисунков, 
живописных произведений двух 
великих мастеров мирового ис
кусства Рубенса и Рембрандта, 
выполненные их учениками, по
следователями и известными ху
дожниками европейского и рус
ского искусства. К творчеству ве
ликих живописцев обратились 
представители русской, голланд
ской, немецкой и французской 
школ живописи, принадлежащие 
к разным поколениям.

Искусство гравюры всегда вы
ступало лучшим способом рас
пространения и популяризации 
живописи. Рембрандт, например, 
и сам был непревзойденным мас

тером офорта, а Рубенс, хоть и не 
является профессиональным гра
вером, но считается одним из са
мых значительных деятелей гра
вюры XVII века как организатор 
школы репродукционистов: в его 
гравировальной мастерской рабо
тало более двадцати лучших мас
теров резца своего времени.

Проще говоря, представлен
ные в экспозиции произведения -  
это копии работ двух великих маэ

стро, копии талант
ливые, возможно, 
даже гениальные, 
но все-таки, копии. 
Возможно, именно 
это слово -  «ко
пия», занозой впив
шееся в мое созна
ние, не позволило 
мне получить от 
знакомства с экспо
зицией ожидаемого 
впечатления. Безус- 
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в Лариса ДРАЧ.

Рубенс прорубил нам 
окно в Европу


