
Лицом к лицу с Екатериной
РУБРИКА_______________________________
Фонды -  святая святых любого музея. Посторонним вход запрещен.
Но ведь как хочется заглянуть именно туда! О том, чтобы можно было 
открыть хранилища для посетителей, еще недавно не приходилось 
и мечтать. Для этого нужны дополнительные площади, специальное 
оборудование, охрана, а материальные возможности музеев, как 
известно, невелики.

И все-таки желание сде
лать фонды доступными для 
посетителей было и у сотруд
ников музея. На экспозициях 
можно показать лишь незначи
тельную часть коллекций -  по 
российским музеям средняя 
цифра -  2 процента. Ярославс
кий художественный музей от
крывает на постоянных экспо
зициях и выставках 4 процента 
предметов из своих собраний, 
Для того, чтобы «прокрутить» 
весь фонд через экспозиции -  

а это 67000 единиц хранения -  
понадобится несколько десяти
летий. В наступившем году меч
ты об открытии фондов стали 
для сотрудников художествен
ного музея реальностью. Помог 
им в этом счастливый случай.

На пятом всероссийском 
фестивале «Интермузей», кото
рый проходил в Москве, Ярос
лавский художественный пред

ставлял свои проекты по со
седству с инженерно-коммер
ческим центром «Раритет», ко
торый занимается производс
твом музейного оборудования. 
Почему к концу фестиваля у ге
нерального директора «Рарите
та» Александра Носкова воз
никло желание сделать именно 
нашему музею щедрый пода
рок, можно только догадывать
ся. Когда он объявил об этом 
директору ЯХМ Надежде Пет
ровой, она не сразу поверила в 
такое счастье. Домой возвра
щались с распиской о дарении. 
А через некоторое время при
ехали в Ярославль сотрудники 
«Раритета» и установили спе
циально изготовленные мо
бильные стеллажи в одной из 
рабочих комнат музея. Стои
мость подарка -  1510000 руб
лей.

-  Дарить подарки приятнее,

чем получать, -  объяснил свою 
щедрость на презентации ново
го оборудования Александр 
Носков. Так у музея появились 
новые друзья-меценаты, а у по
сетителей -  реальная возмож
ность побывать в фондах.

Ирина Николаевна Кулешо
ва работает с фондом художест
венного музея 37 лет, и карти

ны ей, как родные -  все хоро
шо знакомы, за всех болит ду
ша. Именно она теперь и пред
ставляет посетителям своих 
безмолвных «родственников».

-  В искусстве нельзя оце
нивать, что достойно, а что нет. 
Все хранящееся в наших фон
дах обязательно найдет своего 
зрителя. Зритель -  разный, с

разным настроением, с разным 
запасом знаний. Открытые 
фонды тем и хороши, что каж
дому дают более полную веро
ятность и возможность встре
титься с тем, что ему интерес
но. На этих стендах -  250 кар
тин, а в экспозиции-всего 130, 
-  начинает рассказ об откры
том фонде Ирина Николаевна.

Все, кто уже побывал у нее 
в гостях, отмечают, что карти
ны здесь воспринимаются по- 
иному. Сразу не объяснишь и 
не сформулируешь -  почему. В 
фонде нет той дистанции меж
ду зрителем и полотном, кото
рая обязательно присутствует 
в экспозиции.

-  Тут вещи дома, в расслаб
ленном состоянии, зритель ка
ким-то образом это ощущает, и 
это ему нравится, -  предлагает 
свою версию Ирина Николаев
на. Сколько же миров теперь 
сошлось в этой небольшой 
комнате! Вот ты оказался ли
цом к лицу с Екатериной и Пет
ром, а вот перед тобой полные 
спокойного достоинства лица 
ярославских купцов, и глаз уже 
скользит дальше -  к пейзажам 
Левитана и Клевера, полотнам 
Жуковского и Петровичева.

-  Конечно, экскурсионный 
поток нам здесь не нужен. В 
этом фонде может комфортно 
разместиться группа лишь в 10
-  12 человек. В месяц мы смо
жем принимать несколько та
ких групп. Но ярославцы долж
ны знать, что у них наконец-то 
есть редкая возможность -  по
бывать в музейном хранилище,
-  завершает разговор Ирина 
Николаевна Кулешова.

Марина ШИМАНСКАЯ.


