Пресс-релиз
8 октября 2021 г. в 16.00
Открытие выставки «Мечта хозяйки»
(о мечтах горожанок и жизни Ярославля в советское время)
Выставка погружает посетителей в советскую эпоху, время контрастов, когда на фоне
изменения социальных ролей, стремительного развития городов, складывается образ
передовой советской женщины.
В центре внимания — мечты. Именно мечты как нельзя лучше могут рассказать
об эпохе, обществе и людях. Личные истории жительниц Ярославля и предметы из их
семейных архивов повествуют о жизни в военные годы и в послевоенные десятилетия
до самой Перестройки. В советскую эпоху посетителей погружают дневники, воспоминания
и интервью, записанные с участием героинь — тех, кто симпатизировал почёту и уважению
учительской, врачебной и актерской профессий. Гости познакомятся с известными в городе
личностями, среди них: педагоги А.Е. Безобразова, Н.Н. Винокурова, Л.Н. Шулепова, врачи
Э.А. Гаркави, Н.Д. Пахомова, актрисы Волковского театра С.П. Аверичева и Т.И. Исаева.
Ярославль — город промышленный с большими трудовыми коллективами предприятий,
где наравне с мужчинами многие производственные операции выполняли женщины. О том,
как удавалось совмещать работу в цехах шинного завода и увлечение привычным
для горожан в 1950-1970-е годы парашютным спортом рассказывает личная история
А.А. Мухиной — ещё одной героини выставки.
Посетители увидят ранее неопубликованные архивные фотографии самых известных
магазинов Ярославля – универмага Ярославль, прозванного горожанами «ярославский ГУМ»,
«красы и гордости Ярославской службы быта» — Дома моды на улице Победы,
Дома одежды, книжных магазинов, магазина «Ярославец», где приобреталась продукция
местных промышленных предприятий, и продуктовых магазинов. Выставка повествует
о дефиците предметов народного потребления, приобретении товаров по талонам, таком
явлении, как «блат» в распределении товаров, а также продовольственных турах в Москву
(той самой «колбасной электричке», которую помнят ещё многие ярославцы). Гравюры
С.А. Глушкова из коллекции музея иллюстрируют образы развивающегося города
с новостройками 1960-х годов, начала массового жилищного строительства, получить
квартиру в новостройке тогда стремились многие ярославские семьи.
На выставке будут проводиться экскурсии, встречи, игра «Выбор профессии»,
на сайте музея все желающие смогут ознакомиться с каталогом выставки.
Партнёры проекта: Государственный архив Ярославской области и филиал архива –
Центр документации новейшей истории, Российский государственный академический театр
драмы имени Ф.Г. Волкова, Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова ЦБС города
Ярославля, Детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой
Нины Николаевны. Дизайнер выставки – Майя Фролова (Москва).
Категория: 6+
Кураторы: Королева Наталия Сергеевна (30-41-75), Козлова Светлана Юрьевна (72-83-63).
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

