Пресс-релиз
17 января 2020 года

Выставка «Авторские солдатики Юрия Грязнова»
17 января в Музее истории города Ярославля (Волжская набережная, 17) начинает
работу выставка «Авторские солдатики Юрия Грязнова».
Юрий Александрович Грязнов — сотрудник правоохранительных органов в
отставке, живет и работает в нашем городе. Созданием фигурок из пластилина он
увлекается уже более 13 лет. В сфере интересов автора - античные воины, средневековые
европейские рыцари, солдаты XIX столетия и Великой Отечественной войны.
По словам мастера, на необычное хобби его вдохновили масштабные батальные
сцены исторических фильмов. Технологию изготовления фигурок Юрий Александрович
разработал сам. На фигурку высотой 8-10 сантиметров требуется стандартная пачка
пластилина и не менее трех дней работы. Интересно, что при создании фигурок
практически не используются краски, все элементы вылеплены отдельно. Для создания
необходимого оттенка мастер смешивает базовые цвета. Элементы вооружения и
обмундирования тщательно сверяются с научной и научно-популярной литературой,
используются данные Интернета.
Несмотря на то, что Юрий Александрович — активный участник разнообразных
творческих конкурсов, и в архиве мастера множество благодарственных писем и грамот, на
музейной площадке и в полном объеме его коллекция выставляется впервые. Кроме того
несколько работ автор выполнил специально для выставки.
Для наших посетителей на выставке предусмотрена фотозона, оформленная
партнером музея — магазином военного снаряжения «Тактическая точка» (г. Ярославль) на
которой посетители смогут примерить настоящие плащ-палатку, прыжковый десантный
шлем, противогаз и т. д.
В игровой зоне выставке можно окунуться в атмосферу средневековья.
Оборудование и контент предоставит партнер музея — игровой магазин-клуб «Down Town
Games» (г. Ярославль).
Выставка будет работать до 24 февраля 2020 года.
Принимаются заявки на экскурсии и мастер-класс (необходимо следить за рекламой
на сайте музея и в социальных сетях).
Билеты 160 рублей (полный), 120 рублей (льготный).
Куратор: Соловьева Марина Сергеевна, заместитель директора по

экспозиционно-выставочной работе, тел. (4852) 30-22-38
Часы работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.00), выходной – вторник.
Тел.: (4852) 30-41-75; 72-83-40. E-mail: yar-mig@mail.ru
Сайт: www.mukmig.yaroslavl.ru
Соц. сети: vk.com/mukmig.yaroslavl; https://www.facebook.com/MukMigYar;
https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum; https://ok.ru/mig.yaroslavl

