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Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Слово редактора
Декабрь – отчетный месяц,
требующий четко и конкретно, желательно в цифрах, итожить прожитое и пережитое.
Действительно, эмоции по поводу великих торжеств 1000летнего юбилея нашего города постепенно улеглись, можно засесть за подсчеты.
Так уж повелось, что свою
работу, то бишь «валовый продукт» мы по-музейному измеряем в «туристах». Эта единица измерения очень наглядно показывает уровень интереса, внимания, любопытства, если хотите, к тому, что
мы готовы предъявить самому взыскательному из них.
Путешествующие по стране и миру имеют возможность
сравнивать и выбирать. И кто как не сотрудники турфирм
знает, куда можно завлечь отдыхающую публику, а где,
как говорится, «предъявят»: куда нас завезли и что здесь
смотреть? Только за прошедшее лето мы побили все свои
рекорды: 123 теплохода! И более 70 тысяч туристов! Естественно, мы имели возможность узнать, почему именно в наш город раскупаются все предложенные руководителями круизов путевки на экскурсию? Потому что город гостеприимен, потому что радуют глаз его дома и
лица, потому что десяток музеев и залов на выбор готовы их принять, потому что много замечательных сувениров, потому что вкусно кормят и предупреждают любые
желания! Вероятно, не только это. И мы сами видим, что
есть еще перспектива для развития. Но там, где большие
дела делаются «всем миром», можно достигнуть многого. Наша огромная признательность всем, кто причастен
к сохранению великого наследия Елабуги, кто поддерживает нас морально и материально! Об итогах уходящего
года читайте в текущем номере.

Дорогие
коллеги и
наши верные друзья!
С наступающим
Новым годом!
Мира и благополучия нашему
большому дому
– тысячелетней Елабуге и всем его чадам и домочадцам!
Дерзайте и творите на радость людям
дела великие и малые,
а главное – добрые!
Пусть год грядущий принесет радость и
удачу,
счастье и любовь!
Веселых чудес и волшебного
Новогоднего
праздника!
Шеф-редактор Гульзада Руденко

события

Из истории

Нескучное мероприятие
музея-заповедника:
от отчета до праздника
20 ноября в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника прошло отчетное мероприятие, публично осветившее нашу деятельность за уходящий 2007г.
Особый акцент был сделан на мероприятиях, отмеченных
юбилейной датой – 1000-летием Елабуги.
Гостями были: первый заместитель министра культуры
РТ Гайнутдинов А.Р., заместитель руководителя исполнительного комитета ЕМР по социальным вопросам Соловьева Е.Е., представители местных СМИ. Коллег и гостей этого
праздника с юморком приветствовали знакомые многим елабужанам по юбилейным торжествам персонажи нашей истории в костюмах эпохи XIX- начала XXвв.: когорта улан, купец
Николаев с супругой, уездный врач и сестры милосердия,
девицы-мастерицы, на все руки рукодельницы…
Именно эти персонажи принародно обозначили, что сотрудников ЕГМЗ в Елабуге легко можно узнать по тому, что их «по
пути домой все встречные окликают по имени», потому что они
забыли снять бейдж с указанием ФИО и занимаемой должности. Гостям в легкодоступной форме объяснили, что «Если Вы
увидите человека на лошади, с лыжами, в купальнике, с парашютом и сачком для бабочек, предлагающего все виды туризма», значит человек этот – сотрудник музея-заповедника, и что
только он может ответить на вопрос «На чём же скакала Цветаева, пока Дурова рисовала Шишкина, пишущего стихи?».
Впрочем, юмор – юмором, а дело – делом.
Директор ЕГМЗ Гульзада Ракиповна Руденко отметила, что
в 2007г. отреставрировано значительное количество архитектурных памятников, открыты Музей уездной медицины им.
В.М.Бехтерева, Музей истории города, Интерактивные мастерские и Музей-театр «Трактир», Выставочный зал и Картинная галерея, проведено 13 выставок, что город принял 123
экскурсионных теплохода, число проведенных экскурсий –
6300 (из них 14 иностранных экскурсий – нашими гостями были
туристы из Англии, Америки, Германии, Франции, Японии,
Индии, Китая). Статистика приема туристов в этом году красноречиво указывает, что впервые за туристическую историю
Елабуги число принятых туристов превысило собственно число жителей нашего города - более 70000!
В 2007г. мы осуществили издание 25 книг, брошюр и буклетов: самые известные
издательские проекты книга В.Головко «Через
Летейски воды…» о последних днях жизни Марины Цветаевой и переиздание книги священника Николая Шишкина «История
города Елабуги с древнейших времен» (книга не переиздавалась с 1901г.)
В этот вечер ряд сотрудников музея-заповедника был награжден благодарственными письмами и грамотами.
В завершении мероприятия А.Р.Гайнутдинов
отметил, что был в очередной раз удивлен работоспособностью и творческим
подходом к отчетным мероприятиям сотрудников ЕГМЗ, которые на удивление легко «могут казалось бы скучное мероприятие сделать настоящим праздником».
Андрей Иванов,
ученый секретарь
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25 августа 2007 года в Елабужском государственном музее-заповеднике состоялось долгожданное событие – торжественное открытие Краеведческого комплекса, в состав
которого вошли Музей истории города, Интерактивные мастерские, Музей-театр «Трактир» и Выставочный зал. За время работы с момента открытия Краеведческий комплекс по
праву стал одним из самых интересных, востребованных и
посещаемых музеев нашего города. Многие посетители, заглянув, чтобы «быстро пробежаться по музею», проводят
здесь довольно продолжительное время, и через несколько
дней возвращаются сюда уже с семьей, друзьями, знакомыми, приехавшими гостями. И действительно, теперь в Елабуге появился ещё один интересный музей, достойный богатой истории нашего края.
А начиналось все ещё в далекие 90-е годы ХХ века. Уже
в то время назрела необходимость создания в городе нового Краеведческого музея. Экспозиционная площадь здания
уездного казначейства на улице Набережной, в котором музей располагался с 1980 года, явно не позволяла создать
полную краеведческую экспозицию, раскрывающую особенности развития природы, археологии, истории нашего края
на протяжении тысячелетий.
В 1993 году
профессор
Казанского
университета
А.Х. Халиков
сделал предположение о
древности
Елабуги как
городского поселения, которое позволило
бы расширить
количество экспозиционных
комплексов в музее и даже претендовало бы на новую экспозицию. Городские власти приняли решение о передаче в распоряжение Елабужского государственного музея-заповедника здания жилого дома и лавки купца Николаева для размещения в нем нового Краеведческого музея. Сотрудники музея-заповедника были очень обрадованы этим решением, в
музее началась работа по подбору материалов для новой экспозиции и подготовке научной концепции. Было принято решение о начале реставрации здания, но, по тем или иным
причинам, ремонтные работы в доме купца Николаева начинались и заканчивались, практически не изменяя ситуации в
течение 10 лет. В здании лавки купца Николаева с 1995 года
работал Выставочный зал музея-заповедника, а жилой купеческий особняк так и оставался заброшенным и имел довольно
неприглядный фасад.
Разговор о создании нового музея возобновился только в
2003 году, с приходом на должность директора Елабужского
государственного музея-заповедника Гульзады Ракиповны Руденко. Уже с осени 2004 года в здании дома купца Николаева
началось проведение реставрационных работ. А летом 2004
года, после завершения капитального ремонта в здании Музея
истории города на улице Набережной, была открыта и новая
краеведческая экспозиция «Елабуга: на пути к 1000-летию…»,
которая должна была просуществовать до времени открытия
нового музея.
После объявления в 2005 году Президентом Республики Татарстан Шаймиевым М.Ш. даты празднования 1000-летия города Елабуги в августе 2007 года, было определено и время
завершения создания экспозиции и открытия Краеведческого
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создания Краеведческого комплекса
комплекса. С этого времени ремонтно-реставрационные работы в доме и лавке купца Николаева велись практически непрерывно, и уже в 2006 году, после разбора строительных
лесов вдоль с наружной части здания, на улице Казанской
открылся прекрасный фасад старинного купеческого особняка с восстановленной лепниной и архитектурными элементами. Ранее многие местные жители и не замечали этого дома, и не могли предположить, что это здание настолько красиво и уникально по архитектурной стилистике. Теперь же Краеведческий комплекс заметно выделяется среди других строений улицы Казанской, и экскурсоводы с гордостью рассказывают приезжим гостям о том, что здесь размещаются новые подразделения Елабужского государственного музея-заповедника.
Для знакомства с трактирными заведениями XIX века и
организации разностороннего сервиса, в составе Краеведческого комплекса было решено создать действующий Музей-театр «Трактир», где посетители могли бы познакомиться с обстановкой трактирных заведений конца позапрошлого столетия, а также попробовать блюда русской национальной кухни. Для знакомства с ремеслами и промыслами Елабужского края было решено создать Интерактивные мастерские, где каждый посетитель имел бы возможность не только понаблюдать за работой мастеров-ремесленников, занимающихся изготовлением предметов декоративно-прикладного творчества и сувениров, но и под их руководством попробовать что-то изготовить своими руками.

В ходе перестройки внутренних помещений особняка купца Николаева изменилось и функционально-планировочное
деление экспозиционных площадей. Так как в здании лавки
купца Николаева была оборудована входная зона с гардеробом и кассой, и разместился Музей-театр «Трактир», музейзаповедник лишился площади Выставочного зала. А поскольку Выставочный зал уже успел запомниться местным жителям разнообразием проводимых выставок, встал вопрос о
воссоздании этого подразделения в новом помещении. И
тогда на помощь музейщикам вновь пришли городские власти: распоряжением Главы Елабужского муниципального
района Ильшата Рафкатовича Гафурова музею-заповеднику
для создания Выставочного зала было передано здание ещё
одной лавки купца Николаева, которую ранее занимал строительный магазин. Таким образом, в ходе ремонтно-реставрационных работ Краеведческий комплекс пополнился ещё
одним подразделением.
Работы по созданию экспозиции Краеведческого комплекса шли параллельно со строительными. Одновременно в помещениях работали и строители-отделочники, и электрики,
и сварщики, и сантехники, и научные сотрудники, и худож-
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ники. Мало кто из гостей, посещающих строящийся музей в
июне, июле и даже в августе, искренне верил в то, что создание экспозиции будет закончено ко времени празднования
1000-летия Елабуги. Забавно сейчас вспоминать, как директор музея-заповедника Гульзада Ракиповна Руденко в обстановке совершенно незаконченного ремонта, неоштукатуренных стен, необлицованного плиткой пола с упоением рассказывала, что «здесь у нас будет протекать речка Кама, а здесь
у нас будет ананьинская деревня, здесь разместятся Интерактивные мастерские, а здесь, в трактире, мы будем угощать
Президента Республики Татарстан пирогами с визигой» и т.
д. А во дворе, где не было ни асфальта, ни дорожек, ни газонов, говорили о благоустроенной и засаженной цветами и
разными видами деревьев территории.
И каково было удивление тех же людей, когда они посетили музей в день его открытия! Театрализованное представление по поводу открытия Краеведческого комплекса позволило гостям «познакомиться» с купцом Николаевым и его
обольстительной супругой и получить из их рук ключи от вновь
открываемых объектов. А «чете Николаевых», в свою очередь, выпала честь проехать по улице Казанской в новеньком
фаэтоне, управляемом самим Президентом Республики Татарстан Минтимером Шариповичем Шаймиевым!
В день открытия Краеведческий комплекс посетило более 1000 человек, а за время его работы в 2007 году в музее
побывало около 20 000 гостей и жителей города.
Здесь, кроме приема посетителей и проведения экскурсий по залам, организуются музейные уроки в рамках реализации программы «Музей и школа», в планах – разработка
семейных абонементов посещения музея, проведение новогодних мероприятий для учащихся Елабуги, дней именинников с играми, конкурсами и угощением в трактире. Здесь
дети с удовольствием наблюдают за зверюшками в Живом
уголке, а взрослые ищут свой дом на электронном макете
исторической части города Елабуги, здесь в Интерактивных
мастерских раскрываются таланты и развиваются творческие способности, а в Выставочном зале многие открывают
для себя новые направления современного искусства.
И ещё много интересного готовит своим посетителям Краеведческий комплекс Елабужского государственного музеязаповедника в будущем времени. Приглашаем всех елабужан
и гостей Елабуги познакомиться с экспозициями Музея истории города, Интерактивных мастерских, Музея-театра «Трактир» и Выставочного зала, мы всегда рады нашим гостям!

Ольга Печёнкина,
заведующая Музеем истории города
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“Скажи,

какой ты след оставишь...”

Можно бесконечно рассказывать о Елабуге с самых высоких трибун и в тесном дружеском коллективе, но если человек никогда не был в нашем городе, то ему трудно представить, насколько действительно хороша и интересна тысячелетняя Елабуга. Что же в ней есть такого привлекательного, что, побывав здесь, оставляешь частичку своей души
и вечно хранишь в своём сердце память о патриархальном
городке? Елабуга – это сказочный город, кажется, даже, что
на другой планете. Историческая часть города удивляет своей ухоженностью, здесь все дышит стариной, и как-то осязаемо чувствуется связь времен. Обновленные купеческие
дома, а в них – наши современные учебные заведения, банки, магазины… Брусчатка, узорные карнизы, фонари – и автомобили. И ничего здесь не кажется лишним, и ничего не
теряется. Особая аура, особый стиль, особая красота… Чувствуется, что Елабугу любят, холят, берегут, боготворят; сохраняют и приумножают исторические и культурные ценности тысячелетнего города.
2007 год – особенный год для елабужан, юбилейный. Мы
богаты и на исторические события, и на знаменитых людей:
городу – 1000 лет, И.И. Шишкину – 175, В.М. Бехтереву – 150,
а 180 лет назад в городе была открыта в деревянном одноэтажном здании первая земская больница на десять коек.
На данном этапе медицинское направление в Елабуге – развитая отрасль с современным подходом в решении задач, с
большим штатом высококлассных специалистов, с новейшими технологиями. Есть чем похвастаться, есть что показать
и о чем рассказать. К тому же сохранились корпуса старой
земской больницы постройки 1881 года – памятник архитектуры 19 столетия. И как удачно впишется музей медицины

в историческое ядро города! Одним из вдохновителей создания Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева и автором идеи стала директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Ракиповна Руденко. Для того, чтобы «дело сошлось», необходимо чувствовать себя «в теме»,
как рыба в воде. Поэтому сразу же был организован ряд командировок: в Санкт-Петербург (Жарковская М, - главный
хранитель, Юсупова А. – научный сотрудник Музея медицины), в Москву (Крапоткина Н. – заведующая Музеем медицины), в Казань (Крапоткина Н., Юсупова А.), в Санкт-Петербург на Бехтеревские чтения (Крапоткина Н., Агишина Т. –
заместитель директора ЕГМЗ по развитию), в Ижевск (Гайфутдинова Л. - научный сотрудник Музея медицины). Знакомство с музеями подобного типа, сбор информации, приобретение экспонатов, налаживание контактов, встречи с
родственниками В.М. Бехтерева… Очень дружеские отношения практически сразу же завязались с Натальей Петровной
Бехтеревой – правнучкой знаменитого академика. Её титулы
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и звания вряд ли уместятся на одной странице. Она - выдающийся физиолог XX столетия. Её сын Святослав Медведев
возглавляет Институт Мозга человека, организованный В.М.
Бехтеревым в Санкт-Петербурге. В дни открытия нашего музея Медведев впервые побывал на родине прадеда. Правнуки Марина Бехтерева, Александр Андреев тоже были нашими гостями.
К созданию экспозиции Музея уездной медицины им. В.
М. Бехтерева вплотную приступили в мае месяце. Реставрация, подбор материала, изготовление и приобретение оборудования, успешно проведенная акция дарения, которая
пополнила фондовые коллекции более, чем тысячей экспонатов – вот наша работа на тот период. Музей был открыт 29
июня 2007 года. Те, кто варился в подобном котле, знают:
теперь вспоминаются не бессонные ночи и отсутствие выходных, а смешные и интересные моменты. Например, Виктор Селиверстов, изображающий земского врача и замерший среди манекенов. Как вы отреагируете на то, что один
из этих манекенов неожиданно «отмирает» и подает вам
руку? А клад, найденный художниками-реставраторами в
старинной раме? Для непосвященного – это кусочки желтой
бумаги из старого журнала, для нас - удивительные документы 19 века. Обилие медицинского инструментария, аппаратуры повергло нас в шоковое состояние. Сотрудники
ЦРБ помогли разобраться со всеми этими сложными для нашего понимания «штучками», поделились собранной информацией, подсказали, как правильно оформить интерьеры.
Этот музей и их детище!
К 150-летию со дня рождения В.М. Бехтерева перед зданием будущего Музея торжественно был открыт памятник
великому ученому. Ухоженный сквер, где сохранены старые
сосны, объединяет в единый комплекс всю композицию.
Музей принимает посетителей. Проводятся музейные уроки, формируется
клуб «Сестры
милосердия»,
разрабатываются сценарии мероприятий. Идет
активная работа
по изучению архивных документов, комплектованию информации: фотографии, документы,
воспоминания,
личные вещи
медработников –
все это займет
достойное место
в истории нашего города.
Наталья Крапоткина,
заведующая Музеем уездной медицины
им. В.М. Бехтерева

декабрь, 2007

“Я хотела бы жить с вами в маленьком городе...”
Кроме грандиозного юбилея – 1000-летия основания Елабуги, отмечались, конечно, и «цветаевские даты»:
- 115 лет со дня рождения М.И. Цветаевой,
- 160 лет со дня рождения И.В. Цветаева, отца М.И. Цветаевой,
- 95 лет со дня рождения А.С. Эфрон, дочери М.И. Цветаевой.
Так, уже в мае, в Москве на ВВЦ проводился Международный музейный фестиваль «Интермузей – 2007». Елабужский
государственный музей-заповедник принял в нем традиционное участие. В номинации «Музейный проект» была представлена выставка «Писательская колония: Москва – Чистополь –
Елабуга. 1941-1943», непосредственно связанная с последним
периодом жизни М.И. Цветаевой. Итогом этой выставки стал

специальный диплом «За динамичное развитие».
Затем началась подготовка к событию, которое для литературных кругов России можно смело обозначить как грандиозное - глава Елабужского муниципального района, мэр города Елабуги И.Р. Гафуров учредил Литературную премию им.
Марины Цветаевой и церемония её вручения была намечена
в дни празднования 1000-летия города. Из 30 поэтов и писателей-исследователей, претендовавших на получение этой
высокой литературной награды, члены Оргкомитета Премии
выбирали самых достойных. В итоге, Постановлением главы
Елабужского муниципального района, вышедшим на основании решения Оргкомитета, первая Литературная премия им.
Марины Цветаевой «за большой вклад в исследования жизни
и творчества Марины Цветаевой» была присуждена:
- Льву Абрамовичу Мнухину, кандидату технических наук,
историку литературы и культуры, члену Союза писателей г.
Москвы, члену Русской Академической группы в США, старшему научному сотруднику Музея Марины Цветаевой в Болшеве (г. Королёва Московской области);
- Елене Баурджановне Коркиной, кандидату филологических наук, литературоведу-исследователю, почётному работнику культуры города Москвы, старшему научному сотруднику отдела «Архив русского зарубежья» Культурного
центра «Дом-музей Марины Цветаевой»;
- Вячеславу Михайловичу Головко, доктору филологических наук, профессору Ставропольского государственного
университета, заведующему кафедрой истории русской и зарубежной литературы.
Оргкомитет, выполнявший функции жюри Премии, сделал такой выбор не случайно. В год тысячелетия города лауреатами Премии стали исследователи творчества М.И. Цветаевой, чьи имена неразрывно связаны с Елабугой.
25 августа 2007 года на городском майдане, в присутствии президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева, многочисленных гостей города и елабужан произошло это волнительное событие. И.Р. Гафуров вручил лауреатам денежную премию, медали и удостоверения лауреатов первой Ли-
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тературной премии им. Марины Цветаевой и поблагодарил
Генерального директора ОАО «Таттелеком» города Казани
Л.Н.Шафигуллина за финансовую поддержку Премии: «В
лучших традициях российского меценатства - способствовать развитию отечественной культуры»! Ответное слово
Л.А.Мнухина от имени награжденных было очень кратким и
эмоциональным: «Спасибо вам, елабужане!».
На последний день уходящего лета приходится День Памяти М.И. Цветаевой. Ценители творчества Марины Цветаевой 31 августа традиционно собрались, чтобы почтить память Поэта, чья земная жизнь трагически оборвалась в этот
день 66 лет назад. Венок из стихов – лучший подарок Поэту.
На «Поэтической беседке» звучали произведения Марины
Цветаевой и стихи современных поэтов. Были почитатели
творчества Марины Цветаевой из Москвы, Казани, Уфы, Набережных Челнов. Возложив цветы к памятнику Поэту, все
пешком отправились на Петропавловское кладбище, измеряя своими шагами её последний скорбный путь. И вновь
цветы, стихи:
Она выбрала эту землю, чтоб умереть.
Она выбрала эту гору, чтоб здесь лежать.
И она не могла не знать, что сюда придут
И поклонятся, и будут читать стихи.
И поэтому – светел ее приют.
И могилы – нет. И слезы у нас легки.
В первую субботу октября по сложившейся традиции зажегся Пятый Цветаевский костёр. Право зажечь его было предоставлено Антонине Силкиной, автору текста гимна Елабуги. Наши поэты и барды собрались в этот день на Поэтической беседке. Поздина Е.В. познакомила собравшихся с материалами прошлогоднего Костра в Германии, который проводился по теме «Здравствуй, Елабуга»! Фотографии участников этого Цветаевского костра, специальный выпуск газеты,
посвященный Елабуге – всё это усилило чувство единения с
мировым культурным явлением - Цветаевские костры – поистине международным праздником Цветаевской поэзии.
Поэты и музыканты из Елабуги, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Нижнего Новгорода пели и говорили о
Марине Цветаевой. Многие елабужане просто пришли, чтобы соприкоснуться с миром «звёзд и роз».
Среди них была и
Ария Хабибовна Валеева
– филолог с огромным
стажем. Давая интервью
местному телевидению,
она сказала: «Сегодня я
оказалась в девятнадцатом веке, где столько
культурных людей! Какой
пир поэзии!»
Какая же работа музея без экскурсий?!
Сплошной поток туристов в Дом Памяти и Литературный музей не иссякал вплоть до наступления холодов. Это и понятно – год юбилейный,
да и «место-то святое»,
как выразилась московская певица Елена Фролова, выступавшая у нас
в ноябре с концертом
«Моя Цветаева».
Елена Поздина,
Заведующая Литературным музеем М.Цветаевой

декабрь, 2007

Фейерверк юбилейных воспоминаний...
Волшебный год тысячелетия нашего славного города Елабуга подходит к концу. Даже не верится, что мы это сделали. Целая череда самых разнообразных событий, мероприятий, встреч прошли под эгидой «1000-летию Елабуги посвящается».
Презентация книги Аллы Бегуновой «Надежда Дурова»,
была посвящена Дню памяти нашей героини. Автор книги
уже не первый раз в Елабуге, и книга о Надежде Дуровой
тоже у нее не первая. Роман «С любовью, верой и отвагой»
и книга «Кавалерист-девица Надежда Дурова в Елабуге» уже
были представлены елабужанам.
Выставка «Гусарская баллада», посвященная 200-летию
битвы под Фридландом и 1000-летию Елабуги, стала первой
передвижной выставкой Елабужского музея-заповедника,
организованной за пределами Республики Татарстан. Церемония открытия выставки в Калининграде стала настоящим
татарским национальным праздником. Исполнение Талгатом
Зариповым национальных песен и мелодий на курае было
великолепным подарком для многочисленной татарской диаспоры. Нами был устроен красивый чайный стол с национальными угощениями. Здесь присутствовали и воины в форме русской армии периода 1806 года, когда Надежда Дурова, только вступив рядовым в конно-польский полк, начала
свою военную службу. Звучали выстрелы из пушек, прославляя героизм участников фридландского сражения.

Долго еще будут вспоминать жители Елабуги и гости юбилейных мероприятий о Военно-историческом фестивале
«Сабли остры, кони быстры». 25 августа на стадионе «Молодежный» собрались военно-исторические клубы реконструкции: «Сибирские гренадеры» из Екатеринбурга, «Флигель–
рота», «Отечество», «Гродненский гусарский полк», «Аванпост», «Улан», «Ядро», «9-я конно-артиллерийская рота»,
«Легион» из Москвы и Московской области, «Арсенал» и «Витязь» из Казани, а также «Уланы» Елабужского музея-заповедника. Всего 180 человек в исторических военных костюмах, обмундировании и вооружении периода 1812 года. Несмотря на то, что не все пушки получили разрешение выйти
на поле «сражения», все же их грохот, стрельба, атаки кавалерии и «каре» пехоты вызвали бури восхищения у зрителей этого представления.
Бал эпохи Александра I состоялся 24 августа в старинном
купеческом особняке. Основными участниками бала стали
члены московского клуба исторического бального танца
«Дамы и гусары». «Дефиле мод эпохи Бидермайер» помогло создать атмосферу первой половины XIX века. Сменяя
друг друга, звучали полонез, вальс, чопорный «па-де-грас»
и веселая мазурка – это танцы, модные в XIX веке, которые
в свое время танцевала и Надежда Дурова. А в исполнение
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французской кадрили были вовлечены все зрители. В перерыве между танцами звучали мелодии русского романса в
исполнении столичных артистов. Элементы этого бала были
включены и в программу приема президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева.
Впервые Елабугу посетила потомок рода Дуровых из
Франции – Анна Кребс. Единственные прямые потомки Дуровых, к которым принадлежит наша Надежда Андреевна,
проживают во Франции. Наладив контакт с ними, мы давно
мечтали о встрече на елабужской земле. И вот наконец-то
эта встреча состоялась. Растроганная до глубины души отношением к Дуровым в Елабуге, Анна Кребс обещала вернуться сюда со своими детьми, чтобы не прервались родственные связи с прославленной кавалерист-девицей.
Как обычно, мы стали участниками Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина», посвященного 195-й годовщине Бородинского сражения. В мундирах
1812 года «Уланы» Елабужского музея-заповедника также
сражались на знаменитом Бородинском поле в рядах Литовского уланского полка! Мы были и участниками Международной научной конференции «Отечественная война 1812
года. Источники. Памятники. Проблемы», организованной
Бородинским военно-историческим музеем-заповедником.
В сентябре именины Надежды Дуровой. Гостями в доме
именинницы, как обычно, стали члены клуба «Офицерская
доблесть». Малоизвестные факты из жизни кавалерист-девицы, история ее героического поступка, рассказанные сотрудниками музея, и собственное творчество будущих офицеров превратили это мероприятие в уютный, по-семейному
теплый вечер за чашкой чая с именинным пирогом, надолго
оставив приятные воспоминания.
Не менее интересной была и командировка в город Сарапул. В городе, где прошло детство Надежды Дуровой, еще
сохранились архитектурные сооружения XIX века, но, к сожалению, усадьбы, где жили Дуровы, уже нет. На этом месте находится стелла с барельефом Надежды Дуровой. Но
главным было участие в бенефисе актрисы Сарапульского
драматического театра Любови Кочуровой. Ее пьеса «Верная
слову» посвящена Надежде Дуровой. А вдохновили ее к этому творчеству дни, проведенные в Елабуге в 2006 году. Тогда она приезжала в музей, знакомилась с рукописями, фотографиями и другими материалами, находящимися в фондах
музея-заповедника, желая создать спектакль о знаменитой
женщине, судьба которой объединила два наших города. Мы
посмотрели игру двух актеров, к юбилею Надежды Дуровой
она обещала создать настоящий спектакль, с большой актерской труппой, где будут и семейство Шишкиных, и Ерлич, и
некоторые купцы и
столичные художники, с которыми общалась отставной
штабс-ротмистр. Эта
премьера должна состояться уже в Елабуге.
Предстоящий год
– год 225-летия со дня
рождения Н.Дуровой
обещает быть для нас
не менее насыщенным и интересным на
события, мероприятия, встречи.
Фарида Валитова,
заведующая Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой

декабрь, 2007

Год Шишкина
Для сотрудников Дома- музея И.И.Шишкина 2007 год начался с празднования 175-летия со дня рождения великого
пейзажиста. 25 января состоялась Международная научнопрактическая конференция «Шишкины и 1000-летняя Елабуга. Их роль в развитии российской глубинки», посвященная
175-летию со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, 215летию со дня рождения Ивана Васильевича Шишкина и 1000летию города Елабуги. Современные представители рода
Шишкиных, а их было около тридцати человек, оказались
вместе в родовом гнезде. И впервые за долгие годы в этом
доме зазвучало такое множество голосов потомков рода художника. Состоялось поистине историческое событие в жизни музея и очень трогательное для участников юбилейных
торжеств. Открылись две выставки. На одной из них экспонировались работы участников первого Всероссийского симпозиума по современной живописи. На другой были представлены произведения подрастающего поколения – работы
участников Российского фестиваля детского художественного творчества «И.И.Шишкин – великий русский художникпейзажист» (г. Москва). В нем приняли участие дети из 150
городов России, в том числе елабужские школьники – победители и дипломанты ежегодного республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин».
В этом году Республиканский конкурс юных художников
«Я рисую как Шишкин» был посвящен 1000-летию города Елабуга. В нем приняло участие 266 учеников из художественных школ и студий Республики Татарстан. И вновь рисунки с
этого конкурса были отправлены на Российский фестиваль,
который в этом году назывался «Дивный град Елабуга».
В работе Второго симпозиума приняли участие 48 художников из 15 городов Российской Федерации. 9 июля состоялось торжественное открытие Художественной галереи работами его участников. По итогам конференции, фестиваля детского рисунка и симпозиума были изданы каталоги. Кроме
того, юбилейным событиям уходящего года были посвящены
книги «Жизнь Елабужского купца И.В.Шишкина, писанная им
самим в 1867 году”, «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных»
и схема «Генеалогическое древо рода Шишкиных».
В конце ноября сотрудники Дома-музея И.И.Шишкина выступили в Государственной Третьяковской галерее на мероприятии «И.И.Шишкин: Личность и творчество», которое
было посвящёно 175-летию со дня рождения художника.
Здесь Дому-музею И.И.Шишкина были подарены личные
вещи Ивана Ивановича - деревянная резная трость и металлическая шкатулка представителями семьи Алексея Павловича Гвоздева, внучатого племянника Ивана Ивановича.
Можно сказать, что 2007 год оказался очень насыщенным
и плодотворным для сотрудников Дома-музея И.И.Шишкина.
Много ярких событий, незабываемых встреч, интересных
мероприятий, - все это, несомненно, будет способствовать
осуществлению новых творческих планов.
Надежда Курылева,
с.н.с. Дома-музея И.Шишкина
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Итоги турсезона - 2007
Елабуга переоделась в белые одежды, совсем скоро начнутся Новогодние праздники. Оглядываясь на уходящий
год, который был очень насыщенным, вспоминается напряженная работа, проделанная музеем-заповедником: открыты новые памятники, новые музеи, блестяще проведены мероприятия, посвященные тысячелетию города. Елабуга приняла 70 тыс. туристов.
В этом юбилейном году туристический центр музея-заповедника сотрудничал с 97 туристическими фирмами из 30
городов Татарстана, России, Чувашии, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии. Были проведены рекламные туры для музейных сообществ, для туристических фирм Волжско-Камского региона, для представителей ведущих туристических
изданий Российской федерации. Елабуга потрясает гостей
города своей сохранностью и самобытностью, поэтому участники рекламных туров прогнозируют насыщенные туристические сезоны на несколько лет вперед.
В связи с открытием новых музеев, сотрудники туристического центра переработали рекламные туры для всех туристических фирм, в том числе и теплоходных, разработали новые экскурсионные маршруты «Путешествие в Елабугу
1000-летнюю», «Лагерь на Каме» (по местам пребывания в
Елабуге немецких военнопленных).
Но работа туристического центра не ограничивалась масштабами Елабуги. За этот год практически все его сотрудники принимали участие в международных и всероссийских
туристических выставках, конференциях, семинарах. Т.И.
Агишина - заместитель директора по развитию- практически весь год находилась в командировках: г.Москва, II Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2007»;
г.Плес, Совещание по согласованию российских речных круизов; г.Казань, Международная научно-практическая конференция «Формирование индустрии туризма - фактор экономического развития регионов»; Великий Устюг, Совещание по согласованию российских речных круизов. Старший
научный сотрудник Брускова Р.Р. выезжала в Москву для
участия в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2007»; в Казань для участия в 12-ой Международной
специализированной выставке «Индустрия туризма», научные сотрудники О.В.Барковская и О.А.Айкашева участвовали в VI Всероссийской специализированной выставке «Мир
туризма и спорта -2207», во Всероссийской конференции
«Основные возможности, приоритеты и направления развития круизной инфраструктуры», которая проводилась в г.
Нижний Новгород.
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан в целях выявления лучших участников и
направлений туристского рынка проводит
седьмой Республиканский конкурс «ТУРИЗМ
– XXI ВЕК», в котором
мы решили принять
участие. Туристический центр подготовил
материал и заявил о
себе в пяти номинациях. И к Новому году
большим подарком будет, если конкурсная
комиссия оценит деятельность Елабужского государственного
музея-заповедника по
достоинству.
Ольга Айкашева,
заведующая научно-просветительским отделом

декабрь, 2007

Хроники Фондов или «Сочинение на тему: «Итоги года»
I. Уходящий год был весьма богат на события, прошедшие
под знаком празднования 1000-летия родного города. И, как
правило, по их окончанию, всякие интересные вещички обязательно оседают в фондах ЕГМЗ. Бездонных, безграничных,
всепоглощающих… Готовых в любой момент треснуть и разбросать по округе свои драгоценные накопления.
Ан нет! Жизнь музея-заповедника, насыщенная культурными мероприятиями, не дает этому случиться. В течение
короткого периода были открыты новые подразделения ЕГМЗ:
Музей Уездной медицины и Краеведческий комплекс, обширное хозяйство которого включило в себя Музей-театр
«Трактир» и Интерактивные мастерские; Выставочный зал
и Художественная галерея. Вот эти славные заведения и
«поглотили» большинство достойных приобретений фондов,
опустошив их безразмерные шкафчики. А богатств-то в шкафчиках было немерено.…Ведь в течение 2007 года в ЕГМЗ было
проведено более 30 заседаний фондово-закупочной комиссии, закуплено 402 предмета на сумму 1137372 рубля и в дар
принято 8184 предмета музейного значения. Основной фонд
ЕГМЗ составили 6475 экспонатов. Среди вызывающих любопытство экспонатов выделяются очаровательная скамеечкабиде, изумительная расчесочка для усов, резная трость-топорик, любовно смастеренная самим И.И.Шишкиным и шкатулка для хранения рисунков знаменитого живописца.

II. Прошедший с помпой в июльскую жару 2-ой Всероссийский симпозиум по современной живописи пополнил нашу
коллекцию живописи 95-ю полотнами известных художников из разных городов России: Москвы, Казани, Уфы, Йошкар-Олы. Российский фестиваль детского художественного
творчества, посвященный 175-летию со дня рождения И. И.
Шишкина, внес свою лепту, и депозитарий ЕГМЗ оживили более 80 детских графических работ. И как все это прикажете
разместить?
III.Благодаря усердию многопрофильного специалиста
А.Н.Гизатуллина кучи неопознанного керамического хлама
разложились стройными рядами и получили гордое название
«Археологическая коллекция» в количестве 3666 штук. А еще
он восхитительно склеивает керамические кусочки между собой и можно воочию представить себе древние сосуды и из-
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разцы, какие они были в жизни, «300 лет тому назад».
IV. Приятные изменения имели место быть и в родных
нам фондовых помещениях. Стараниями фирмы «Пудаков
В.П. и К» плохонькие шкафчики, забитые архивом и коллекцией «фарфор-фаянс», были заменены новыми стеллажами
и сверкающими витринами. А в перспективе – замена необъятных шкафов этнографической коллекции на что-то более
симпатичное.
V. Все лето команда бравых кровельщиков дружно громыхала железом над нашими головами и, в итоге, многолетний плач фондовиков по поводу протекающей крыши сменился на радостный визг при виде солнечных зайчиков,
скользящих по новенькой сверкающей кровле.
VI. Музейное занятие «Самовар Иван Иваныч» отдали
«Трактиру» и на нашем «балансе» осталось лишь «Зазеркалье». Мероприятие проходит с феерическим успехом и не
обременительно основному виду деятельности отдела.
VII. Какое счастье, туристов стало значительно меньше!
Уже не режут взгляд шеренги автобусов, «колбасой» вытянувшихся на площадке перед Салоном. И сердце не екает
так противно при любом звонке внутренней связи. Турсезон2007 - прощай, прощай!!!
VIII. Все это, конечно, меркнет перед свершившейся, наконец-то, долгожданной «автоматизацией фондов». Акт благотворительности случился и в музее-заповеднике. И правда, не все же только нам работать себе в убыток? «Аптечный
двор» любезно преподнес фондам 3 новехоньких, ядовито
пахнущих компьютера. За что нас, кстати, уже ненавидят
милые и любезные сотрудники из других отделов. Теперь
уже не отмажешься от нудной обязанности сочинять казенные письма и, ну никак не прокатит нытье о нелюбви к технике. Долой компьютерную безграмотность!
А вообще-то, с наступающим Новым годом, дорогие сограждане и коллеги, родственники и любимые! Пусть год
мыши-крысы окажется для вас не очень серым по части впечатлений и не оставит
после себя мерзенького
послевкусия, что кто-то
где-то и кому-то мелко и
зловредно подгадил.
Счастья, здоровья,
денег и любви…
P.S. А все таки неопознанный и неидентифицированный предмет, найденный в огороде, похожий на
гирьку и печать одновременно, украшенный странными знаками и клеймами
и пока валяющийся беспризорно на столе - бесспорно,
рискует оказаться самым
интересным приобретением 2007 года.
С пламенным приветом
Отдел комплектования, учета и хранения фондов ЕГМЗ
в лице Марины Жарковской и Альфии Хабибуллиной
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