Пресс-релиз

Выставка «С ним и в бой, и на работу»
20 февраля 2021 года в 15.00 в Музее истории города Ярославля начинает работу выставка
«С ним и в бой, и на работу», представляющая историю возникновения и развития топора.
Топор (секира) – не просто объект материальной культуры. Для нашего города это предмет
знаковый, символический, связанный со «Сказанием о построении града Ярославля». На выставке
будет показана реконструкция боевого топора XI – XII веков и посетители смогут представить, как
выглядело легендарное оружие князя Ярослава, «секирою своею победи зверя».
Уникальные образцы - плотницкие топоры XVI, XVIII и XIX столетий, колуны, тесла
(с древнейших каменных образцов эпохи неолита и бронзового века до современных экземпляров,
всего более 60 единиц) собраны на одной выставке благодаря профессиональным связям Музея
истории города Ярославля с Некоузским культурно-этнографическим центром, музеем
Мокеевской средней школы и другими постоянными партнерами музея.
Выставка топоров будет интересна широкой аудитории, в том числе для семей с детьми.
Вспомним «Кашу из топора» или, скажем, стихотворение Самуила Маршака «Если бы, да кабы».
Топор был предметом вдохновения и для мебельных мастеров. И такой предмет есть на нашей
выставке! Резное деревянное кресло в русском стиле конца XIX столетия: дуга вместо спинки и
подлокотники-топоры из коллекции Ярославского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника.
Сегодня нам не требуется своими руками строить себе жилище или делать мебель, но топор
остается важным элементом жизни. Каким? Ответ на выставке.
Партнёры проекта:
Некоузский культурно-этнографический центр
Государственный академический драматический театр им. Ф. Г. Волкова
Дмитрий Игумнов, кузнец с. Поводнево, Мышкинский район (Мастерская «Трест Хитрого
лиса»)
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник
Мокеевская средняя школа
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (исторический факультет)
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Васильевский музей гвоздарей (с. Васильевское Калининского района Тверской области)
Музей топоров (с. Петровское Ростовский район Ярославской области)
Частные коллекционеры
Куратор: Соловьева Марина Сергеевна, заместитель директора по экспозиционновыставочной работе, 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

