Пресс-релиз
8 июля 2020 г. 16.00
в случае сохранения ограничений на посещение музеев, открытие
состоится в он-лайн формате (прямая трансляция в инстаграм)

Открытие крупнейшей в стране фотовыставки птиц
центральной России в музейном пространстве
«Птичий театр А. С. Вихарева»
Музей истории города Ярославля приглашает в театр! Ведущие роли в нём исполняют
птицы: дятлы, синицы, дубоносы, зеленушки, гаички, дрозды, свиристели… Этот фотоспекталь на даче организовал режиссер птичьего театра — Алексей Сергеевич Вихарев.
50 лет он снимает птиц, в начале своей карьеры он снимал видеофильмы о птицах,
впоследствии создал настоящий «Птичий театр Вихарева». Он сам строит декорации: плетни,
стожки с сеном, сажает кустики и приглашает в это художественное пространство птиц.
Впервые ему удалось снять птиц разных видов в одном кадре: дубонос, дятел и
зеленушка; гаичка, снегирь, синица и дятел. Есть даже лоси с птенцом дятла. Уникальные
снимки, в которых участвуют 2, 3 и даже 4 вида разных птиц в одной фотоработе. Алексей
Сергеевич показывает отношения птиц их жизнь: любовь к птенцам, ухаживания, драмы и
птичьи комедии.
«Хороший снимок продуман... Я всегда жду, часами через прицел видоискателя, а вдруг,
сегодня слон на хобот встанет!» - говорит Алексей Сергеевич.
Каждый кадр Вихарева тщательно выстроен, он непревзойденный пейзажист: ловит
ньюансы игры света, создает многоплановые композиции. Зрители называют его
произведения – фотокартины. За свою жизнь ему удалось снять 70 видов птиц, это первая
крупная выставка мастера и часть его фото-сокровищ представлена ярославцам и гостям
города в нашем музее.
Алексей Сергеевич Вихарев родился в деревне Сокулино Пошехонского района
Ярославской области, работал ведущим инженером в лаборатории метрологии института
«Главверхневолжскстрой». Он был членом киностудии дворца Моторостроителей, его фильм
о птицах «Пламя кипрея» был удостоен первой премии областного конкурса. Член
фотостудии «Руссар» 2013-2015г. Его фотографии можно было видеть в библиотеках, домах
культуры и учебных заведениях. У мастера такого уровня это первая персональная музейная
выставка. Для посещения выставки не потребуется приобретение отдельного билета.
Каждый посетитель, купивший билет на историческую экспозицию музея сможет
познакомиться с «Птичьим театром А. Вихарева». Выставка будет работать до 17 августа.
Куратор: Марина Соловьева, тел. (4852) 30 -22-38.
Музей истории города Ярославля
Адрес: Волжская набережная, д. 17
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 www.mukmig.yaroslavl.ru; vk.com/mukmig.yaroslavl;
https://www.facebook.com/MukMigYar; https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum;
https://ok.ru/mig.yaroslavl
Музей НА ВСЕ 360° https://yaroslavl.navse360.ru/kultura/muzey-istorii-g-yaroslavlya

За помощь в организации выставки музей благодарит А. Е. Золотарева
и ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник»

