
События

«Тополиный пух» в Ростовском кремле
27 июля 2012 года в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» открылась выставка студенческого творчества, 
которая проводится в рамках фестиваля «Тополиный пух». Эта экспозиция объединила на одной площадке работы студентов 
трех ведущих художественных вузов — Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московского 
государственного художественного институт а имени В. И. Сурикова и Санкт-Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Выставку составили курсовые 

и дипломные работы студентов этих 

вузов. Они представляют большой 

интерес для широкой зрительской 

аудитории.

Акция призвана привлечь к уча-

стию в фестивале местную молодежь, 

познакомить и подружить её, объ-

единив общей идеей фестиваля. 

Площадкой для реализации проекта 

станет общее пространство кремля 

и экспозиционно-выставочное про-

странство «Музейной гостиной».

Фестиваль «Тополиный пух» — 

это не только выставки, но и место 

для общения, обмена опытом, дис-

куссий, презентаций и заявки новых 

инициатив. Это — появление новых 

имён и возможность представления 

студенческих работ в залах музея 

наряду с выдающимися произве-

дениями живописи.

После открытия выставки состо-

ялся концерт известного ярославского 

музыканта Стаса Майнугина, который 

популярен в российском джазовом 

мире как исполнитель-саксофонист. 

Вместе с тем на протяжении послед-

них лет он активно сочиняет музыку 

и не только джазовую. В 2010 году 

вышел первый диск «Дотянуться до 

мечты», где Стас выступил в качестве 

автора музыки и текстов песен на 

русском языке, которые сам же и поет. 

Практически написан материал для 

второго альбома «Книга путешествий 

действительных и мнимых». Про-

грамма, подготовленная из песен 

первого и второго проекта, и была 

исполнена в Ростовском кремле.

Информация с сайта rostmuseum.ru

На фото Л. Мельник: 

работы студентов 

из представленных на выставке; 

профессор Академии живописи, 

ваяния и зодчества 

Иван Глазунов, 

музыкант Стас Майнугин.

Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник»

Я вспоминаю…(Ростов в 1950-1960-е годы)
• Елена Крестьянинова

Продолжение. 

Начало в «РВ» от 26.07.2012

Потом в моей жизни появилась 

обезьянка Чита. Чита прибыла из 

Ленинграда в новогодней посылке, 

она лежала в окружении мандари-

нов, шоколадок, зефира и прочей 

прелести. Ее пластмассовое лицо 

изображало улыбку от уха до уха, одна 

рука была задрана вверх, как будто в 

приветствии, а в другой, согнутой в 

локте, она держала банан. Фу, какая 

противная! И когда выяснилось, что эта 

противная обезьяна предназначается 

мне, я заплакала и бросила ее в угол. 

Никто не мог заставить меня взять 

ее. Но бабушка увела меня в другую 

комнату и поведала историю бедной 

обезьянки Читы, которая специально 

для меня уехала из Африки, бросила 

ради меня своих друзей и родных, и 

теперь из-за меня страдает в холодном 

углу на полу. Я сжалилась, взяла обе-

зьянку… и мне показалось, что она 

улыбается – мне! И с того момента, 

года на два, наверное, Чита стала моей 

любимицей. Я, как могла, наряжала ее, 

укладывала спать с собой и прогуливала  

на улице. Со временем обезьянка 

как-то выцвела, потом распалась на 

две части… спасти ее не смог даже 

папа, склеить не получилось. Я так 

тяжело переживала утрату любимицы, 

что милая тетя Вера привезла мне из 

Ленинграда другую обезьянку. Но 

она была какая-то не такая, я ее не 

полюбила. Да к тому же у меня по-

явилась кукла Оля, потом большая, 

очень большая кукла Таня. Обе они 

были пластмассовые, пупсы-голыши. 

Их надо было одевать, одежду на них 

приходилось шить маме. Когда еще 

я научилась! 

Однажды на обложке журнала 

«Огонек» я увидела цветную фото-

графию: девочка моих лет с пышными 

бантами в косичках и на голове (три 

банта!) что-то шьет на игрушечной 

зеленой машинке. Я была потрясена. 

Есть, оказывается, такие счастливые 

девочки! Я-то «шила», конечно, ру-

ками. Как на грех, во время одной из 

прогулок в «город» я увидела такую 

машинку в витрине игрушечного 

магазина. И потеряла покой. Предмет 

моих мечтаний, оказывается, можно 

обрести! Я целыми днями говорила 

о машинке. Нет, я ее не просила, я 

только говорила. И вот пришел мой 

день рождения! Семь лет! Утром, когда 

я только открыла глаза, то увидела: 

коробка с машинкой стоит на столе. 

Мне подарили швейную машинку! 

Я сразу бросилась заправлять в нее 

нитку, схватилась за ручку колеса…она 

шила очень плохо…разочаровавшись, 

я быстро к ней охладела. Но радость 

сбывшейся мечты! – незабываемое…

…Мои куклы были примитивны 

по сравнению с дивной красавицей 

Евой, привезенной моей тетей На-

ташей из Австрии в 1956 году. Ева 

умела закрывать синие глаза под 

длинными ресницами, у нее были 

каштановые кудри, прозрачное платье, 

обшитое кружевами, и на шее - бусы. 

Ева казалась неземным существом, 

она гордо восседала на комоде, и 

нам, детям, давали подержать ее на 

руках только в виде награды. 

У нас самих не было таких платьев, 

как у Евы. В 1950-е годы было очень 

трудно с одеждой, мало было тканей в 

продаже. И стоили они дорого. Почти 

всю одежду нам с братом мама шила 

сама. Кое-что перешивала из своей, 

перелицовывала старые пальто, вя-

зала крючком шапочки и рукавички. 

Процесс шитья был захватывающим. 

Развигался стол, на нем раскладывалась 

ткань, к ней прикладывали бумажные 

выкройки, обводили мелом, потом в 

ход шли ножницы… А в завершение 

действа маленьким ключиком от-

пирали внутренний замочек футляра 

швейной машины, снимали его – и 

на дореволюционном «Зингере» 

строчили. Этот Зингер жив до сих 

пор! Я на нем шью. 

В 1956 г. я уже умела читать. 

Как-то незаметно для всех на-

училась – папа показал буквы, я их 

запомнила. Первое слово, которое я 

прочитала, было «Белинский» - из 

папиного учебника. А потом – «Про 

Светлану» - так называлась книга 

рассказов С. Баруздина об умной, 

храброй и доброй девочке, которая 

жила в Москве. «Ну, вот, ты теперь 

можешь читать сама», - сказал папа, 

когда я одолела заглавие книги. «Как 

же! А вы-то на что?» – подумала я. 

Мы очень любили слушать чтение 

взрослых. Особенно – папино, в 

лицах. Но я же, оказывается, совсем 

большая! Вот и в школу скоро пойду, 

как та Светлана… Бабушка решила, 

что меня надо готовить к первому 

классу – приучать к усидчивости. И 

мне торжественно вручили карандаш, 

разлинованный лист бумаги и показали, 

как надо писать палочки. У меня они 

получались исключительно кривые, 

неровные, а уж крючочки…И никто 

тогда не заметил, что я – левша. Почти 

перед самой школой мама разглядела, 

что я все делаю левой рукой. И меня 

стали переучивать. Это было ужасно! 

Но ради школы я была готова на все. 

Переучилась. 

О школе я начала мечтать с 

шести лет. Многие мои подружки 

уже были ученицами, и я им безумно 

завидовала – их школьной форме, 

белым фартукам и бантам… Когда 

они, исполненные достоинства, с 

портфелями в руках, важно шествовали 

в школу – или отказывались пойти 

гулять, такие занятые – надо было 

делать уроки – я просто изнывала! 

Но, наконец, пришел и мой день 

– 1 сентября 1957 года. Накануне, с 

вечера, я несколько раз примерила 

новое коричневое платьице с кру-

жевным воротничком, белый фартук 

с оборочками, красные ботиночки, 

предвкушая, что три белых банта (два 

в косах и один на голове) сделают 

меня настоящей первоклассницей! 

Ночь я почти не спала – боялась 

проспать, опоздать. 

На фото: Илья Алексеевич, Лена, 

Людмила Николаевна Морозовы. 

1952 г.

Каково это - 
быть щеголем?
Третьего августа 
в 15 часов в Доме Кекиных
 открывается выставка 

«И то, что мы 
назвали франт», 

посвящённая 
мужскому щегольству. 

Экспозиция состоит 

из мелких предметов 

обихода XVIII – нач. XX вв. 

«Три сословия» в Кекинском доме
Выставка «Три сословия», 

открытая недавно в Кекинском 

доме, представляет три город-

ских сословия - дворян, мещан 

и духовенство. Экспонаты же, 

с помощью которых музейные 

работники характеризуют мир 

ростовских жителей прошлых 

веков, уникальны и уже по-

тому удивительны. Вещи, 

которые выставлялись редко 

или вообще не выставлялись, 

поражают воображение. 

Те предметы, о которых 

мы читали в книжках, тусклые 

реплики которых могли 

видеть в художественных 

фильмах, на сей раз - перед 

нами, отделены лишь стеклом 

витрины. К выставке они были 

отобраны, изучены, отрестав-

рированы. Фотографии к этой 

заметке - лишь намек на то 

удовольствие, какое может 

испытать любитель старины, 

поклонник искусств на этой 

выставке. Такие выставки 

более продвигают народ в 

постижении прошлого своей 

Родины - большой и малой, 

нежели иные популярные 

издания.
Фото Л. Мельник.

Дамы и господа!
В рамках реализации проекта 

«Возрождая русские традиции» 

победитель конкурса социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Ярославской обла-

сти 2012 г. АНО «Балы Ростова 

Великого» начинает подготовку 

к «Покровскому балу», который 

состоится 14 октября 2012 г. в 

гимназии им. А.Л. Кекина. 

Высококвалифицированные 

хореографы  будут проводить 

репетиции (мастер–классы) по 

изучению исторических бальных 

и народных  танцев, а опытные 

мастера-костюмеры помогут 

вам своими руками изготовить 

платья и костюмы для бала в 

стиле ХIX века. 

Полученные навыки и знания 

дадут вам возможность принять 

участие в знаменитых «Ростов-

ских балах» (Рождественский, 

Пасхальный и Покровский ), а 

также в балах Ярославля, Москвы 

и Санкт- Петербурга. 

Занятия проводятся каждое 

воскресенье в зале музея «Усадьба 

Кекиных» по адресу: г. Ростов, 

ул. Ленинская, 32, с 14.00. 

Дополнительную информа-

цию вы можете получить: -http://

vk.com/club22700817;

-телефон: 8-961-974-47-53.

Будем рады видеть вас!!!
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