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Чудо, сотворённое
руками Мастера

l КУЛЬТУРА l

В Зарайском филиале ГЦТМ имени А.А. Бахрушина
открылась персональная выставка члена ТСХ России Владимира Юркевича
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Экспонаты этой выставки — всё сплошь уникальные. Макеты Зарайского кремля, храмов, городских
зданий, многие из которых, к сожалению, до настоящего времени не сохранились, возвращают нас в прошлое, позволяют посмотреть на старинный город глазами наших предков, живших сто и более лет назад.
Вот, например, знакомая каждому зарайцу по старой
фотографии Троицкая площадь с ещё не уничтоженной в послереволюционные годы часовней. А это макет одной из нескольких застав, которые больше века
назад находились на городских окраинах. А вот такой
храм когда-то стоял на берегу Осетра… И всё это —
Зарайск, которого уже нет, который мы, по разным
причинам, за многие десятилетия утратили.
Восстановить утраченное в виде вот таких макетов
однажды взялся зараец Владимир Сергеевич Юркевич
— уникальный мастер и неравнодушный человек. Даже
при первом взгляде на любую его работу сразу видно,
сколько кропотливого труда он в неё вложил. Для Юркевича нет второстепенных деталей, самое пристальное
внимание уделено каждой «мелочи». Он сам и художник,
и строитель, и резчик по дереву, и архитектор, и инженер, и ювелир… И никаких современных компьютерных
технологий, всё сделано только собственными руками.
Одним словом, перед нами работы Мастера,
которыми Русь наша всегда славилась. Не зря
уже давно Владимира Сергеевича называют
зарайским Левшой. Необычную «профессию» макетчика он сам освоил шаг за шагом,
постигая, открывая, удивляя всех вокруг и
удивляясь сам тем открытиям, которые удалось за это время сделать.
На выставке представлены также гравюры Юркевича и ещё один макет — знаменитой избушки на курьей ножке, которая уже давно прославила его далеко за пределами Зарайска.
Юркевича и сравнить-то не с кем в современной
России, говорили о друге, коллеге, земляке участники
вернисажа. Поздравить Юркевича пришли представители разных организаций, друзья, художники, коллеги,
соседи, родные. Виновник торжества поблагодарил
всех за поздравления, за ту помощь и поддержку, которую многие оказывали ему в ходе работы над макетами, в организации выставки — назвать все имена
здесь просто нет возможности.
Открывшаяся выставка называется «Зарайск, которого нет». К сожалению, название очень точное. Но у
многих из нас теплится надежда (и об этом тоже говорили на вернисаже), что когда-нибудь по макетам
Владимира Юркевича хоть небольшая часть храмов,
старинных зданий Зарайска всё-таки будет восстановлена. Вот только для этого сами работы Юркевича
нужно непременно сохранить.
l Елена БЫКОВА
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