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Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Ñëîâî ðåäàêòîðà
Май-июнь 2007 года по своей насыщенности событиями,
так или иначе связанными с юбилеем нашего города, не уступает
предыдущим месяцам как по
уровню масштабности так и по
значимости.
18 мая, в Международный
день музеев, мы провели замечательный детский праздник –
итоговое занятие завершившегося учебного года по программе «Музей и школа», которое
прошло в виде красочного мероприятия с конкурсами, играми, театрализованными представлениями и, конечно, многочисленными подарками и
дипломами для всех активных участников программ музеязаповедника.
24 – 27 мая в Москве состоялcя очередной Всероссийс-

кий фестиваль «Интермузей 2007», где Елабужский государственный музей-заповедник представил свой выставочный
проект «Писательская колония: Москва – Чистополь – Елабуга», рассказывающий о событиях, связанных с пребыванием в Елабуге Марины Цветаевой. Одновременно с работой выставки проходило Общее собрание Союза музеев России, в котором мы также принимали участие.
2 июня в Калининграде мы открыли выставку под названием «Гусарская баллада», посвященную Надежде Дуровой
– участнице битвы при Фридланде и 1000-летней Елабуге.
Сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника устроили настоящий праздник татарской культуры в
бывшем Кёнигсберге.
6 – 8 июня в Санкт-Петербурге в рамках II Гранд-фотовыставки «Лучшие проекты России» мы представляли свой
проект «Реконструкция надворных построек Дома-музея
И.И.Шишкина».
Более подробно об этих и других событиях читайте на
страницах текущего номера «Музейного вестника».
Шеф-редактор Гульзада Руденко

Äî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, ìóçåé!
низовано на площади Ленина в Международный день музеев 18 мая. Праздничная программа мероприятия включала в себя и работу творческих мастерских по лозоплетению,
вышивке, керамике, росписи по дереву, и музыкальные номера театра «Земляничка», и различные игры и конкурсы,
которые, конечно, были отмечены призами.
Так, на празднике были подведены итоги музейно-образовательной программы, и ребятам, окончившим двухгодичный
начальный курс, были вручены дипломы.В этот же день по итогам конкурса «Нарисуй свою Елабугу» директор Елабужского
государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко вручила дипломы и роскошные мягкие игрушки. Авторами лучших работ
стали Стручков Олег (школа № 10 2б класс), Шарипятов Ильшат
(Елабужская школа-интернат 1-2 вида 5 класс), Грахова Анна
(школа № 10 4б класс), Миннигулова Лилия (школа №2 1в класс)
и Чувашова Милана ( д\с № 14, 5 лет).

Вот и подошел к концу учебный год. Для музеев Елабуги это
был год активного взаимодействия со школами города, в течение которого музей-заповедник ежемесячно посещали около
2000 учащихся всех школ города, а также воспитанники детского сада №1 в рамках программы «Музей и школа».
В этом учебном году Елабужский государственный музейзаповедник предложил 5 абонементов по программе музейного образования для начальных, средних и старших классов. Каждый абонемент включал в себя 7 занятий, которые проводились
на базе музеев Н.А.Дуровой, И.И.Шишкина, Художественного
салона, Библиотеки Серебряного века, Музея истории города,
Литературного музея М.И.Цветаевой, Дома Памяти и фондохранилища. В перечень музейных занятий вошли такие темы, как
«Знакомьтесь - музей!», «В гостях у Дарьи Романовны», «О добВ рамках мероприятия состоялся конкурс рисунков на
лестях, о подвигах, о славе…», «Иван Иваныч Самовар», «Мас- асфальте на тему «Мой город – музей». Рисунки были самыми разными. Участники конкурса рисовали символ Елабуги
– башню Чертова городища, церкви Елабуги, многие ребята красочно изобразили свою родную школу. Сложно было
выявить самый лучший рисунок, и по решению жюри все
команды были награждены памятными призами. Не остались без памятных подарков и победители проводившейся
в течение всего действа викторины по истории города.
А в завершении праздника участники запустили в небо
воздушные шарики с приглашениями для ребят из других городов: «Дорогой друг! Дети Елабуги приглашают тебя на
празднование 1000-летнего юбилея нашего города».

леница в Елабужском уезде», «Меняется время в часах отражаясь», «Ветры древних булгар», «На Парнасе Серебряного века»
и другие. Сотрудники музея-заповедника стремились сделать
свои занятия интереснее и познавательнее, включая самые разнообразные темы и используя различные формы работы с детьми. К примеру, на занятии «Иван Иваныч Самовар» учащиеся
пьют чай за старинным самоваром с соблюдением правил чаепития на Руси и особенностями татарского чаепития. С русскими обычаями встречи весны школьники знакомятся на занятиях «Масленица в Елабужском уезде». Кроме того, в рамках занятий проводятся познавательные игры, викторины, кроссворды.
Итоговым мероприятием деятельности музея-заповедника по музейной образовательной программе «Музей и
школа» стала «Веселая ярмарка!». В празднике приняли участие заместитель руководителя Исполнительного комитета
г. Елабуга по социальным вопросам Е.Е.Соловьёва, начальник муниципального учреждения «Управления образования Елабужского муниципального района» И.З.Шаймарданов
и учащиеся всех школ города.
Большое театрализованное представление было орга-
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Праздник действительно удался и сотрудники музея-заповедника надеются на продолжение тесного и плодотворного сотрудничества со школами Елабуги, так как в следующем учебном году мы планируем расширить и разнообразить музейные занятия.
Венера Садритдинова,
Гузель Чувашова,
сектор музейной педагогики
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Äàðþ ìóçåþ
Вот и закончилась проводимая в этом юбилейном году
акция дарений. Такую форму работы с населением Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник проводит ежегодно с 2003 года.
За эти годы мы приобрели множество друзей, а с каждой
акцией дарений их становится еще больше. Мы благодарны всем, кто не остается равнодушным к истории города и
края, кто вносит посильный вклад в дело сохранения нашего культурного наследия.
2007 год для города Елабуги особенный – юбилейный. К
этой знаменательной дате приурочено открытие новых музейных объектов – Музея уездной медицины имени В.
М.Бехтерева и Краеведческого комплекса, включающего в
себя интерактивные мастерские, музей-театр-трактир, краеведческий музей, выставочный зал. Информация об их открытии и сборе экспонатов для будущих экспозиций прозвучала с экранов телевизоров, прошла в городских печатных изданиях, за что мы благодарим руководителей всех
средств массовой информации.
Первыми активными дарителями стали ныне работающие и бывшие сотрудники медицинских учреждений, которые преподнесли Музею уездной медицины им. В.М. Бехтерева более 250 предметов музейного значения на медицинскую тему: книги, документы, фотографии, медоборудование, инструменты, склянки, газеты и т.д.
Выражаем персональную благодарность Швалеву Л.Н.,
Нечаевой Л.Л., Халанской Л.В., Яковлевой Н.С., Осиповой З.С.,
Польских К.В., Сафронову Э.А., семье Майнских, Храмовой
Н.А., Галимовой Ф.Р., Горшуновой Г.П., Трапезникову М.И. и
др. А также врачу Комиссарову А.Г., зав. отделением психоневрологического диспансера города Набережные Челны,
который подарил макет стопы человека, книги и документы. В фонды музея-заповедника, наряду с документальным
и фотографическим материалом, поступили мемориальные
предметы знаменитых елабужских врачей Нечаева Л.П. и
Швалева Н.В.: портфель, рисунки, мединструменты и др.
Медработники больницы из села Куклюк подарили шины
Дитерихса, кушетку и др.

При проведении ремонтно-реставрационных работ в
зданиях исторической части города и на прилегающей территории часто обнаруживаются интересные находки. Так,
поступили в дар: от Тамакова М.Н. - сибирская монета 1779
года, от строителей предметы конца XIX –начала ХХ в. (аптечные бутылочки различной формы, ампулы с лекарствами, сигнатуры).
От начальника Пенсионного фонда Багановой Л.М. были
переданы документы I половины XX в. Одно из них – свидетельство об окончании VII дополнительного педагогическо-
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го класса при Епархиальном женском училище Журавлевой
О. 1912 года.
Увидев передачу о Елабуге по телевизору, житель
г. Санкт-Петербурга Жестков Ю.И. подарил фондам ЕГМЗ альбом с видами города Елабуги конца XIX века, доставшийся
ему от матери в наследство. Это уникальные фотографии
старой Елабуги, представляющие большую историко-архитектурную ценность.

В нынешнем году Елабужский музей-заповедник участвовал
в организации передвижных выставок в городах Набережные
Челны, Альметьевск, Бугульма. Выставка носила название «Елабуга - новь древней земли». На выставке были представлены
живописные работы, знакомящие жителей этих городов с красотой тысячелетней Елабуги. В благодарность за организацию
выставки сотрудники краеведческого музея г. Бугульма подарили в фонды ЕГМЗ сувенирных кукол и скульптуру «Гармонист».
Харрасова К.Х. поделилась вязаным кружевом, вышивками и салфетками, выполненными гладью в 55-60-е годы ХХ в.,
Шорина Н.В. – предметами домашнего обихода. Тяпкина Н.А.,
дочь участницы ВОВ Долониной И.Т., подарила сборник стихов своей матери под названием «Моя Елабуга».
Активное участие в акции дарений принимают и сотрудники ЕГМЗ. От заведующей Библиотеки Серебряного века
Виноградовой Т.М. в дар поступило более 150 предметов
быта, одежды военного и послевоенного времени. Принимали участие в акции дарения Садритдинова В.Ш., Крапоткина Н.А., Васильева И.В., Воробьева Е.В. и др.
Очень часто предметы, поступающие в фонды музея-заповедника, требуют реставрационных работ. Весомый вклад
в это дело вносят Коропатнюк Н.Ф. и Черемухина Т.В., которые работают не покладая рук и не считаясь со временем,
чтобы предметы музейного значения в новых экспозициях
радовали любого посетителя.
В преддверии тысячелетнего юбилея города Министерство культуры РТ выделило сумму в 800 тысяч рублей, на которые мы закупили более 150 предметов музейного значения, временной отрезок которых очень широк – от булгарского средневекового до советского довоенного.
Благодарим всех сотрудников медицинских учреждений
за помощь в приобретении предметов на медицинскую тематику, всех елабужан и гостей города, подаривших фондам
ЕГМЗ предметы краеведческого характера. Ваш вклад бесценен, все вместе мы сохраним культурное наследие, а музейные экспозиции в любимом городе всегда будут на высоком
уровне и соответствовать всем европейским стандартам.
Марина Жарковская,
главный хранитель фондов ЕГМЗ
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«Èíòåðìóçåé-2007»
По представительству музейный форум мог удовлетво24-27 мая в Москве состоялся 9-й Всероссийский музейный фестиваль «Интермузей-2007». Организаторы фестива- рить самые разносторонние интересы – были представлеля – Федеральное агентство по культуре и кинематографии, ны этнографические, художественные, литературные музеи
и т.д.
Елабужский государственный музей-заповедник
принимал участие в фестивале в третий раз, представив вниманию жюри и посетителей выставочный проект «Писательская колония: Москва, Чистополь, Елабуга», реализованный в 2005 году совместно с Культурным центром «Дом Марины Цветаевой» в Москве,
на площадях их музея. Выставка рассказывает об эвакуации писателей и их семей в Прикамье в годы Великой Отечественной войны. Наше внимание было
сконцентрировано на Елабуге, пребывании здесь Марины Ивановны Цветаевой и ее сына Георгия Эфрона. Собранные в процессе подготовки выставки материалы легли в основу книги Н.Громовой «Дальний
Ч и с то п о л ь н а
Каме» и путеводителя-каталога, в издании которых также
принимал участие Елабужский
го с уд а р с тв е н Союз музеев России, Комитет по культуный музей-запоре Москвы, Центр культурных программ
ведник. На «Ин«Москва-Медиа-Тур», соорганизатор вытермузей-2007»
ставки – Всероссийский выставочный
мы привезли с
центр (ВДНХ), где и была развернута обсобой и фотомаширнейшая экспозиция.
териалы, публи52 региона России, более 160 музеев
к а ц и и о п у те и множество фирм-участниц одноврешествии на тепменно проводимой выставки «Музейное
лоходе, повтооборудование и технологии «ЭКСПОМУрившем путь
ЗЕЙ» представляли свою работу в рамэвакуированках фестиваля.
ных из Москвы в
«Радует, что собираясь каждую весну, вы не только устраиваете праздник для посетителей Елабугу через 65 лет. Среди его участников находились
фестиваля и для себя, но и обсуждаете самые сложные и и те, кто в детстве сам побывал в Чистопольском детском
животрепещущие проблемы музейной жизни, учитесь доме как Д.Г.Санников, или был хорошо знаком с членадруг у друга», - отметил руководитель Федерального ми Литфонда и их близкими.
Гостями нашего павильона стали сотрудники всех блиагентства по культуре и кинематографии М.Швыдкой. Директор «Эрмитажа» М.Пиотровский, избранный Прези- жайших Цветаевских музеев. «Дом Марины Цветаевой» подентом Союза музеев России, говорил о наболевшем: «Со- могал в создании экспозиции, а болшевцы и александровбытия последнего года заставили нас не только с особой цы выступили «группой поддержки» нашего проекта.
По результатам оценки весьма представительного
тщательностью вести наше музейное хозяйство, но и внимательнее относиться к оттенкам общественного воспри- жюри под председательством А.С.Колупаевой – начальника Управления культурного наследия, художественятия того, что делают музеи».
ного образования и науки Федерального агентства по
культуре и кинематографии, Елабужский государственный музей-заповедник получил кроме диплома участника фестиваля еще и специальный диплом жюри «За
динамичное развитие». Была оценена и последовательность обращения к избранной тематике, фрагментарно представленной в наших предыдущих проектах
фестиваля 2005 и 2006 гг.
Заключительную встречу «Интермузея-2007», проходившую в театре «Моссовета», вела Татьяна Веденеева, сопровождали выступления хора имени Пятницкого. Получить
награду в такой атмосфере было приятно вдвойне. С особой гордостью мы запечатлели на фото момент, когда директор ЕГМЗ Г.Р.Руденко с руководителями еще нескольких
отмеченных жюри музеев принимает поздравления на знаменитой театральной сцене.
Через год – следующий, 10-й фестиваль «Интермузей».
Татьяна Виноградова,
заведующая Библиотекой Серебряного века
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Âñòðå÷è, çíàêîìñòâà

Â ãîñòÿõ ó Ñåìåíà Âåëåíñêîãî

Эти строки из старой песни очень точно определяют то
чувство, которое возникло у нас при встрече с Семёном Самуиловичем Виленским.
Впрочем, всё по порядку. Мунира Уразова, секретарь
Фонда Солженицына, с которой мы поддерживаем давние
дружеские связи, предложила нам с Татьяной Виноградовой отправиться в гости к очень интересному человеку.
Мы знали о нём только то, что он владеет авторскими
правами на издание рукописей Ариадны Сергеевны Эфрон,
дочери Марины Ивановны Цветаевой. И вот уже вечером,
когда закончился очередной рабочий день на «Интермузее
- 2007», мы прямо из ВВЦ поехали к нему домой.

ся, принёс и подарил листок из отрывного календаря, на котором рукой А.С.Эфрон была написана записка, предназначенная подруге Аде Федерольф-Шкодиной. «К следующей
нашей встрече я для вас подберу фотографии!»
Затем мы сидели за столом, пили чай и листали книги,
которые он нам периодически дарил.
Так, непринуждённо беседуя, мы узнали, что номер его
квартиры соответствует статье, по которой он сидел в советское время.
Сейчас Семён Самуилович занят общественной работой,
возглавляет Московское историко-литературное общество
«Возвращение», которое объединяет бывших уздников ГУЛАГа – в большинстве своём авторов воспоминаний, художественных произведений, исторических исследований,
свидетельствующих о преступлениях советского режима, а
также участников европейского Сопротивления – узников
нацистских лагерей.
В 1989 году в Москве в издательстве «Советский писатель» вышел в свет сборник воспоминаний двадцати трёх
узниц ГУЛАГа «Доднесь тяготеет». Вскоре «Возвращение»
стало выпускать книги и журнал «Воля», а в 2001 году в Интернете появился сайт «Возвращение».
Выпущена хрестоматия для школьников «Есть всюду
свет…», которую одобрило Министерство просвещения России. Составитель – Семён Виленский. Эта хрестоматия есть
в каждой московской школе. Кроме того, в ряде российских
городов она используется в качестве учебника по истории
и литературе. Виленский предложил эту хрестоматию и для
елабужских школьников.
Много говорили о М.И. Цветаевой, о её муже С.Я. Эфрон
и о дочери Ариадне.Был уже поздний вечер, когда мы, наконец, попращались с гостеприимным хозяином.

Москва подарила нам много интересных знакомств, но
эта встреча была самой запоминающейся.
Пара пересадок в метро, и вот уже мы подходим к дому,
где в квартире под номером 58 живёт Виленский.
Высокий седой мужчина с широкой улыбкой радушно
встретил нас и чуть ли не у порога спросил: «Рукописи Ариадны Сергеевны у вас в музее есть?» Не дав нам опомнить-
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Елена Поздина,
Заведующая Литературным музеем и
Домом Памяти М.И. Цветаевой
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ó÷àñòíèöà áèòâû ïîä Ôðèäëàíäîì»
толет образца 1805 года – это обмундирование рядового
конно-польского полка. Экспозиция сопровождается картой военных действий, изображениями воинов того времени и архивными документами, которые действительно подтверждают участие Надежды Дуровой в событиях 1806-1807
гг. Главным экспонатом здесь стал Георгиевский крест, который вручил ей сам император Александр I. И по указу императора Надежда Дурова была оставлена на службе, получила новое офицерское звание и имя – корнет Мариупольского гусарского полка Александр Андреевич Александров.
Условный уголочек интерьера представляет жизнь Надежды Андреевны Дуровой в Елабуге. Здесь, по замыслу художника В.Евстафьева, из «окна» видна старинная башня Елабужского городища; на консольном столике находятся и шкатулка для рукоделия, и коробка-табакерка, статуэтка собаки
и рукопись хозяйки – ее письмо А.С. Пушкину. Все здесь раскрывает интересы и увлечения нашей героини. На стене портреты знаменитых жителей Елабуги, с которыми общалась
Надежда Дурова: И.В.Шишкин, И.Г.Стахеев, К.Я.Ушков. Виды
2 июня 2007 года в городе Калининграде в Музее «Коро- Елабуги XIX века помогают представить посетителям, как вылевские ворота» открылась выставка из фондов Елабужс- глядел город, который выбрала после проживания в столикого государственного музея-заповедника «Гусарская бал- це для своего постоянного места жительства Н.А.Дурова.
лада. Надежда Дурова – участница битвы под Фридландом».
Выставка посвящена 200-летию Тильзитского мира и 1000летию города Елабуга. Это первая передвижная выставка,
которую музей-заповедник вывез за территорию Республики Татарстан.
Идея создания в Калининграде выставки, посвященной Надежде Дуровой в Калининграде, возникла еще год
назад по инициативе директоров Елабужского государственного музея-заповедника и Музея Мирового океана,
в связи с тем, что прославленная героиня наполеоновских войн начинала свою военную службу именно на территории бывшей Пруссии, которая сейчас входит в состав
Калининградской области.
Надежда Дурова под именем Александра Васильевича
Соколова завербовалась «товарищем» в Конно-польский
полк. «Товарищ» - это рядовой дворянского происхождения. Во время Прусской кампании она участвовала в битвах
под Фридландом, Гейльсбергом и Гутштадтом. Совершив героический подвиг – спасение жизни русского офицера, была
представлена к награде – знаку отличия военного ордена Виды города Елабуга, памятные исторические места, меГеоргиевскому кресту. Эти события происходили 200 лет мориальные комплексы представлены на баннерах, сопротому назад. Но народ помнит своих героев.
вождаются текстами на русском и английском языках, поИменно эти страницы военной службы кавалерист-де- вествующими о 1000-летней истории нашего старинного
вицы представлены в экспозиции выставки. Шинель и ки- города и его знаменитых жителях.
вер, чакчиры и фуражная шапка, сапоги со шпорами и писУчастие в церемонии открытия выставки военно-исторического клуба Багратионовского музея истории края, инсценировка действий русского артиллерийского расчета,
завершившаяся выстрелами из пушек в честь Надежды Дуровой, произвели огромное впечатление на всех гостей
праздника.
Открытие нашей выставки превратилось в настоящий
праздник Республики Татарстан в Калининграде. Национальная музыка, угощения татарской кухни, привезенные из Елабуги, сувениры с символикой 1000-летия Елабуги создавали особый колорит. В празднике приняли участие многочисленные местные татары, представляющие Татарскую
диаспору. И большим подарком для них было выступление
елабужского певца и исполнителя национальных мелодий
на курае Талгата Зарипова.
До декабря 2007 года выставка «Гусарская баллада. Надежда Дурова – участница битвы под Фридландом» будет
находиться в Калининграде.
Ф.Валитова,
зав. музеем-усадьбой Н.А.Дуровой
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Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.È. Øèøêèíà

È.È.Øèøêèí â èñêóññòâå è â æèçíè

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося мастера пейзажной живописи, получившего заслуженное признание еще при жизни, Ивана Ивановича Шишкина. Ни до него, ни после не было в мировой живописи художника, воспевшего с такой силой и глубиной тайны леса.
Более 40 лет непрестанного творческого труда, из них свыше четверти века в Товариществе передвижных художественных выставок. Сотни картин, тысячи этюдов и рисунков,
множество гравюр…
Главной темой для Шишкина стал русский лес. Более
всего удавались художнику лесные пейзажи с могучими
деревьями – соснами, дубами, с которыми ассоциируется мощь, величие и суровость России. Современники почитали умение художника изображать природу в высшей
степени убедительно и узнаваемо до мельчайших подробностей.
Наиболее важные суждения о творчестве Шишкина
заключают письма друга Шишкина - И.Н.Крамского, который в течение многих лет тесно общался с Иваном
Ивановичем, жил с ним рядом и непосредственно наблюдал за его творческой деятельностью. Те или иные
высказывания Крамского дают ключ к пониманию особенностей и значимости творчества художника в русском искусстве. Уже в начале 70-годов он отметил особое место Шишкина в ряду ведущих мастеров пейзажа
той поры. Крамской ставил Шишкина значительно выше
большинства пейзажистов, видя в его искусстве важную
веху на пути развития реалистической пейзажной живописи. И хотя лишь в 80- годы Иван Иванович достиг
наибольшей творческой зрелости, оценки его деятельности, сделанные Крамским в предшествующем десятилетии, остались во многом верными по отношению ко
всему дальнейшему творчеству пейзажиста. Отдавая
дань таланту Шишкина, Крамской, вместе с тем, был строго беспристрастен в своих оценках.
А каким человеком был Иван Иванович в жизни, каким
запомнился общавшимся с ним людьми? Для этого необходимо обратиться к его переписке и дневниковым записям.
Для более полного и объективного представления о худож-
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нике следует познакомиться с высказываниями о нем современников, которые приближают к нам образ одного из
корифеев пейзажной живописи и позволяют ощутить своеобразие его незаурядной личности. Наполненные живым
дыханием времени воспоминания современников доносят
до нас мысли и чувства художника, показывают его в повседневном творческом труде, в общении с людьми, содержат многочисленные биографические факты. А ведь это тот
голос истории, который всегда важен при всестороннем
изучении того или иного образа.
Всесторонне охарактеризован Шишкин в статье его племянницы А.Т.Комаровой «Лесной богатырь – художник». Племянница долгое время жила в его семье, близко знала художника. Статья изобилует многими биографическими сведениями из жизни художника и его семьи. Она готовилась
еще при жизни Ивана Ивановича и написана не только на
основании хранившихся документов, но и по его личным
рассказам.
Письма и высказывания современников раскрывают образ самобытного художника, человека удивительно прямого, безыскусственного и доброжелательного.
Д.Успенский, современник Шишкина, в статье «Петербургские художественные выставки» вспоминает: «Это
был прекрасный человек, с виду суровый, на самом деле
добряк, по внешности волостной старшина, а на самом
деле тончайший художник. Наружность его была типично великорусская, вятская. Высокий, стройный, красивый силач, с зорким взглядом, густою бородой и густыми волосами».
И.С.Остроухов в письме к А.И.Мамонтову рассказывает
о своем знакомстве с Шишкиным. В описании молодого художника маститый пейзажист предстает, как живой, когда
он радушно, запросто встречает незнакомого еще посетителя, интересуется его делами, с готовностью делится опытом, обещает помочь ему. «Очаровал меня совсем!- заканчивает письмо Остроухов. - Что за чудесный простой человек!»
Известно, Шишкин знал и любил родную природу, дремучие северные леса, дебри вековых боров, необозримые
просторы полей. И эта русская, прекрасная в своей спокойной красоте природа была ему милее величественных швейцарских гор, адриатических пейзажей.
Всякий, кому довелось видеть Шишкина на натуре,
любовался тем, как легко, свободно, смело, в своей стихии, чувствовал он себя в лесной глуши. Эти свобода и
смелость от глубокого знания природы и непременно
от любви к ней. Шишкин возводил на холстах громады
соснового бора, утверждал могущество дубов – и страдал, когда кто-то нечаянно наступал при нем на цветок
ромашки.
Писательница Е.И.Фортунато в своих воспоминаниях пишет: «Помню еще один случай. …Остановил меня терпкий
запах ромашки.
– Что за красота!- услышала я как бы в ответ своим мыслям. Иван Иванович стоял у самого края поля, не отрывая
глаз от ликующих цветов.
- Я случайно, - начала я.
- А я второй раз прихожу. Дочь открыла эту прелесть и
прибежала в венке из ромашек. Осторожнее! Вы чуть не раздавили! – И, нагнувшись, он выпрямил примятый мною роскошнейший куст.
Таким – влюбленным в каждый цветок, в каждый кустик,
в каждое деревцо, в наш русский лес и полевые равнины –
я всегда вспоминаю Ивана Ивановича Шишкина».
(Продолжение следует.)
Наталья Потапова,
научный сотрудник Дома-музея И.И.Шишкина
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Åëàáóãà – âåñíû öâåòåíüå
чувств! Каждый из авторов рассказал о своем творчестве и
представленных работах, посвященных 1000-летнему юбилею нашего города.
Что же такое батик? Батик – это ручной способ росписи ткани. В России данный вид творчества появился
сравнительно недавно, но уже успел завоевать популярность, секрет которой кроется в том, что, благодаря разным техникам и невозможности спрогнозировать
конечный результат, открывается широкое поле для
творчества. И каждое новое произведение - это рождение маленького чуда.
Атмосферу весеннего пробуждения природы и вечного цветения помогали создать песня в исполнении Е.Мартынова «Яблони в цвету», а также классические произведения, звучавшие в исполнении преподавателей музыкальной школы.

Именно так называется выставка батика, открытие
которой состоялось 15 мая 2007 года в малом зале Художественного салона Елабужского государственного
историко–архитектурного и художественного музея–заповедника. Строки из известной песни Евгения Мартынова стали лейтмотивом торжественного мероприятия,
посвященного приходу весны, пробуждению природы
и, конечно, женщинам.
Очарование весны и цветущей Елабуги представили авторы из разных городов России и Республики Татарстан
(Синкевич Наталья из Перми, Максютина Луиза и Ахметова
Илсияр из Казани, Анютина Галина из Набережных Челнов,
Мрясова Галина, Власова Галина и Сафина Эльмира из Елабуги; Круглова Ирина, Бушурова Вера, Макаева Наталья и
Пахомова Татьяна из Альметьевска; Макарова Татьяна из
Нижнекамска). Все авторы – женщины, да и кто, как не женщина может ярко и точно описать цветение природы и

На открытии выставки присутствовали гости: представители Альметьевской художественной галереи и
театр моды «Жозефина» под руководством Г.Мрясовой.
Последние провели демонстрацию моделей расписанной батиком одежды, созданной Луизой Максютиной и
изготовленной учащимися ЦДТ «Детская академия»
г.Казани.
Были представлены картины, шарфики, одежда, дамские
сумочки из батика, выполненные в японском стиле с привлечением абстрактных и символических моментов. Кстати, практически все представленные работы выставлены на
продажу и каждый желающий может приобрести что-то по
своему вкусу.
Важным моментом мероприятия стал своеобразный мастер-класс, на котором участники показа продемонстрировали искусство батика, коллективно создав картину, посвященную Елабуге.
Елена Воробьева,
зав. Информационным центром
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