
Пример для подражания
РЕЗОНАНС

Как уже сообщал «Северный 
край», известный многим ярос
лавцам фотокорреспондент Юрий 
Барышев, многие годы отдавший 
работе в любимой газете, готовит 
необычный подарок к 1000-летию 
Ярославля. В дар городу он хочет 
передать свой фотоархив из бо
лее чем миллиона негативов, со
бранный за пятьдесят лет профес
сиональной работы в «Север
ном». Вот уж поистине пример, 
достойный подражания.

Уверен, что мои коллеги по 
музейной работе, работники архи
вов, краеведы да и многие ярос
лавцы представляют подлинную 
цену такого подарка. И разговор 
не столько о материальной сторо
не дела, сколько о нравственной 
и духовной. События, люди, изме
няющийся облик города, запечат
ленные на негативах одного из на
ших лучших фоторепортеров, не
повторимы. Это яркое свидетель
ство жизни Ярославля и горожан 
второй половины XX века, пере
ломного момента на рубеже веков 
и тысячелетий. Тем более что как 
раз об этом времени у многих мо
лодых ярославцев довольно смут
ные представления.

Современная пресса этот ва
куум пока заполняет лишь от слу
чая к случаю. То, что есть и появ
ляется в последнее время, не ли
шено субъективизма авторов. До
кументальные фотографии про
шедшего времени, конечно же, 
достовернее, воспринимаются ин
тересней, сильнее воздействуют 
на эмоции. Не случайно ведь ро
дилась поговорка: «Лучше один

раз увидеть, чем сто раз услы
шать».

Показательно и то, что Юрий 
Иванович Барышев -  заслужен
ный работник культуры РФ, лау
реат и дипломант множества меж
дународных, всесоюзных, всерос
сийских и областных выставок 
фоторабот, автор единственной 
за всю историю области книги 
фотографий «Мой взгляд на 
жизнь», отмеченной премиями 
Союза журналистов России и гу
бернатора Ярославской области. 
Среди его многочисленных поощ
рений немало и за подписью мэра 
Ярославля.

Еще раз повторюсь, что это 
достойный пример для подража
ния и самое конкретное участие в 
подготовке к 1000-летию Ярослав
ля. Очень хочется, чтобы этот по
чин был поддержан. Ибо знаю на
верняка, что в домашних архивах 
сотен, а может и тысяч ярослав
цев есть уникальные свидетель
ства истории города, жизни наших 
выдающихся земляков. Все они 
для нас, музейных работников, 
очень интересны. И конечно, толь
ко с одной целью: познакомить с 
ними всех интересующихся про
шлым города и горожан.

До юбилея Ярославля остает
ся совсем немного. Мы уже вплот
ную продумываем концепцию 
организации выставок, музейных 
экспозиций к этой знаменатель
ной и очень ответственной для 
всех дате. Фотоархив Юрия Бары
шева поможет нам широко при
влечь и эти достоверные свиде
тельства истории.

Владимир ИЗВЕКОВ, 
директор музея истории 

города Ярославля.


