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Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Слово редактора
Июнь в Елабужском государственном музее-заповеднике традиционно обозначен началом
«жаркой поры» теплоходной навигации. На сегодняшний день
принято уже около 30 теплоходов.
А это более 3000 туристов! Богатая история, великолепная природа и замечательная сохранность заповедной Елабуги покоряют каждого, кто посетил наш город.
Великолепные виды Елабуги,
сохранность ее историко-архитектурных мест покорили и
участников Международного форума творческой интеллигенции «Поволжье – родники вдохновенья», который проводился в нашем городе с 6 по 8 июня. В эти дни Елабугу посетили известнейшие художники, директора музеев, работники культуры, поэты и писатели со всего Приволжского Федерального округа. Особые слова благодарности и восхищения за активную работу в деле сохранения и популяризации
историко-культурного наследия были высказаны и в адрес
Елабужского государственного музея-заповедника.
Наряду с приемом огромного потока туристов мы заняты
и другими повседневными, но важными делами: проводим
«Дни дарений» и презентации книг, красочные детские мероприятия и многое другое. Обо всем этом читайте в очередном номере «Музейного Вестника”.

Шеф-редактор Гульзада Руденко

Коллектив
Елабужского государственного
историко-архитектурного и
художественного
музея-заповедника
от всего сердца поздравляет
Генерального директора
Руденко Гульзаду Ракиповну
с высокой наградой –
Орденом Ломоносова «За заслуги
и большой личный вклад в
развитие отечественной культуры
и искусства»
Национального комитета
общественных наград Российской
Федерации!

выставки

Узнавая сказки - познаем друг друга
С 15 мая по 2 июня 2008 года в Художественной галерее
проходила детская выставка «Дети рисуют сказки» из фондов Государственного музея изобразительных искусств им.
Пушкина (г.Москва). Ее открытие приурочено к Международному дню семьи, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи. И это не случайно, т.к. воспитание ребенка начинается именно в семье. В семье прививается любовь к прекрасному, творчеству, культуре, народным традициям, уважение к старшему поколению. Такое
понимание семьи нашло свое отражение и в детской выставке «Дети рисуют сказки». Данная выставка имеет уже свою
историю: она побывала в пяти государствах и десятках городов, ее посетили тысячи детей и взрослых.

Впервые концепция проекта выставки «Дети рисуют сказки» была разработана Музеем изобразительных искусств им.
Пушкина под руководством кандидата искусствоведения,
старшего научного сотрудника музея И.В.Захаровой и реализована при поддержке Секретариата Шанхайской организации сотрудничества ШОС, Союза художников КНР, Музея
изобразительных искусств Китая.
Выставка начала свою работу 2005г. в Пекине, а затем
побывала в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане и, наконец, в России. В осуществлении проекта
приняли участие более 5 тысяч детей, которые в своих ярких и красочных работах сумели показать, как они познают
мир народной культуры.
Приглашение выставки в Казань по инициативе Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан стало яркой художественной акцией в рамках объявленного Президентом Года семьи, в которой приняли участие сотни казанских детей.
В нашем
городе участие в конкурсе, объявленном Елабужским государственным музеем-заповедником, приняли
дети детских
художествен-
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ных школ. Было отобрано 44 лучших детских рисунка, которые в дальнейшем будут экспонироваться в передвижной
выставке «Дети рисуют сказки» и пополнят коллекцию Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина
в Москве.
В сказках, как и
в жизни, существует Добро и Зло. И,
как правило, Добро побеждает. В
этом проявляется
великая сущность
сказки – стремление воспитать в ребенке такие качества, как вера в
справедливость,
честность, смелость и верность.
Дети не ограничились только пересказом сюжетов, в своих работах юные
художники знакомят с народной одеждой, украшениями людей различных национальностей, их традициями, жилищем,
особенностями народных орнаментов. Данный проект призван способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства доброты, уважения и дружбы. В этом и заключается главная цель выставки.
Ирина Буряк,
сотрудник Дома-музея И.И.Шишкина
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“Тихая моя Родина”

Форум творческой интеллигенции Приволжского Федерального округа «Поволжье –
родники вдохновения», начавший свою работу в Елабуге 6
июня, был открыт выставкой
московского художника Дмитрия Белюкина. Передвижная
выставка Народного художника России в течение месяца будет экспонироваться в Художественной галерее Елабужского Государственного музея
– заповедника.
С 2005 года более миллиона ценителей искусства Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской,
Тульской, Рязанской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Ярославской областей уже посмотрели выставку Дмитрия Белюкина. Недавно его работы украшали выставочные
залы Мордовии и Удмуртии. И вот они на Родине известного живописца И. Шишкина.
Автор представленных в галерее работ удивительно многогранен: он пишет пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины, исторические полотна,
делает и цветные иллюстрации к книгам, и трудно сказать, в чем он наиболее преуспел. Произведения Дмитрия Анатольевича находятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, собраниях Московской, Антиохийской и Иерусалимской
Патриархий, Национальной Британской библиотеке в Лондоне, коллекции В.В.Путина, частных коллекциях России, США, Европы.
Тема, обозначенная названием выставки - «Тихая моя Родина…» - главная в искусстве живописца и графика Д. Белюкина. Пейзажи – его откровенный разговор со зрителем. Что бы он ни изображал – будь то деревенский родник, бескрайние
просторы или луговое разнотравье, - во всех полотнах главным героем остается родная земля.
Открытие выставки в Елабуге состоялось в
день рождения А.С.Пушкина – поэта интернационального,
любимого каждым из нас с раннего детства. Все мы воспитаны на его сказках, выросли на его прозе и стихах. Дмитрий Белюкин не является исключением. Одним из направлений его творчества является пушкиниана. Посетив впервые Пушкиногорье во время студенческой практики в 1983
году, художник навсегда «заболевает» этой темой. Дипломной работой Д.Белюкина стала картина «Смерть Пушкина».
Сколько времени провел художник в кабинете поэта на Мойке, Царскосельской библиотеке, Михайловском, музейных
фондах, отыскивая подлинные вещи поэта, характерные детали, воссоздающие облик той эпохи! Вниманию посетителей галереи представлены графические работы, являющиеся иллюстрациями к
роману в
с т и х а х
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин».
Вот как
комментирует свои работы автор: «…
Я старался
проиллюстрировать
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пушкинский
текст – «энциклопедию
русской жизни первой
четверти ХIХ
века», - не
состязаясь с
поэтом в легкости слога и
остроумии, а
с предельной точностью, основываясь на исследованиях
и документах, давая панораму тех мест, где происходит
действие, показывая моды и обычаи, о которых идет речь.
Художник не в праве ошибиться в изображении исторического костюма – скажем, в отличии чакчир и ментиков елизаветградских и сумских гусар или в расположении на фраке анненской и владимирской лент. Он обязан знать, как
сервировался утренний кофе аристократа, каким образом
гасили свечи хрустальных люстр, что
подавали в усадьбах к «Вдове Клико»
и чем закусывали наливки. Он должен намерзнуться на прогулке в Михайловском или Тригорском, а потом
согреваться у печи, слушая шорохи и
скрип половиц старинного барского
дома, видеть морозный рассвет в заледенелом оконце, чтобы почувствовать неброскую красоту сельской
усадьбы. Пушкинская эпоха – самая
любимая мною, жалею, что не родился тогда. Я влюблен в ее краски и пейзажи, нравы и обычаи, интерьеры и
костюмы. Тема эта неисчерпаема, и
я надеюсь к ней вернуться…»
За три дня пребывания в Елабуге,
Дмитрий Анатольевич посетил все
наши музеи, с большим интересом впитывая всю информацию, побывал на Красной горке и Святом ключе, был очарован видом с Елабужского городища, увидел во всей красе
национальный праздник «Сабантуй». Все это время он не
расставался со своим этюдником, сделал массу зарисовок,
эскизов. Хочется верить, что наш город со своей тысячелетней историей вдохновит Дмитрия Белюкина на создание новых шедевров.
Зиля Нигамаева,
директор Художественной галереи
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“Приключения Незнайки в Краеведческом комплексе”
«Сказка ложь, да в ней намек…». Прошло совсем немного
времени, а Елабужский государственный музей-заповедник
представил новую музейную программу для выпускников детских садов и начальной школы. В конце учебного года ребята вместе с героями сказки Н. Носова Незнайкой и его друзьями путешествовали по Краеведческому комплексу в поисках
«Города сокровищ». Но обо
всем по-порядку.
Почему новое направление развития
музейной педагогики получило название
«сказкотерапия»? Сказка –
повествовательное народнопоэтическое
произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. Наиболее распространенный вид сказок, который рано становится известным ребенку, - сказки о животных. Сказка привлекает ребенка своей необычностью, непохожестью на то,
что он знает о настоящих птицах и зверях. Именно через
сказку доводятся до ребенка самые элементарные и в то же
время самые важные представления и нормы поведения – об
уме и глупости, о добре и зле, о героизме и трусости, о доброте и жадности. Сказки о животных можно назвать детскими и потому, что в них много действия, движения, энергии
– того, что присуще каждому ребенку. Кроме того, никогда
не возникает сомнения в том, как отнестись к тому или иному сказочному персонажу. Петух – герой, лиса – хитрая обманщица, волк – жадный, медведь – глупый, коза – лживая.
Сказочный мир настолько красочен, что развивает воображение ребенка.
Знакомство с музеем через сказку было выбрано не случайно. Именно в музее сказочные герои в доступной форме, ярко
и эмоционально рассказывают историю Елабуги, а у ребят появляется возможность самим стать участниками сказки.
На этот раз за основу музейного мероприятия была взята сказка «Приключения Незнайки» Н.Носова, которая пользуется неизменной любовью ребят. Сюжет ее основан на
фантастических приключениях коротышек, живущих в Цветочном городе. «Приключения Незнайки» по жанру - романсказка. Автор поясняет, что коротышками его героев называют потому, что они очень маленькие, каждый ростом с небольшой огурец. В восприятии ребенка возникают образы
сказочных мальчиков и девочек, которые были настолько
малы, что грибы и орехи распиливали пилой на части и перетаскивали домой по
кусочкам.
Характеры
коротышек
четко индивидуализированы: это
и «самый
известный
малыш» Незнайка, и
« с а м ы й
главный малыш-коротыш» Знай-
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ка, и охотник
Пулька, и художник Тюбик, и астроном Стекляшкин и др.
Как и все
мероприятия,
проводимые в
Краеведческом
комплексе,
сказка «Приключения Незнайки» была
адаптирована к
историческим
событиям Елабуги и возможностям музея. Выпускников, пришедших на праздник в Краеведческий комплекс, встречали Незнайка и Знайка. Незнайка, в свойственной ему манере, предложил
ребятам поиграть и повеселиться. А Знайка настоял на том, чтобы все отправились на поиски «Города сокровищ».
Найти Город сокровищ оказалось очень непростым, но увлекательным занятием. Ребята собирали по кусочкам карту
исторической части города, отвечали на вопросы героев, отгадывали загадки и выясняли, какому животному принадлежат следы, собирали из кубиков костюм воина или крестьянина, делали амулеты, демонстрировали свою меткость, быстроту и силу, а также рисовали на асфальте веселые и яркие
рисунки.
Собрав карту, ребята поняли, что тем таинственным Городом сокровищ, который они так долго ищут, является их
родная Елабуга. И, конечно, объясняли почему. Ведь в городе 195 старинных зданий-памятников, здесь проживали
многие известные люди.
Вместе с героями сказки ребята прошли по таким улицам, как Змеевка, Загадочная, бульвар Древностей, Зеленый и Солнечный город. Последним пунктом стал город Вкусностей (Музей-театр «Трактир»), куда Незнайка пригласил
всех участников. В этом городе мальчишек и девчонок ждали различные угощения. А на память своим воспитателям и
учителям выпускники оставили пожелания здоровья, счастья и исполнения желаний.
Вот так, в веселой и эмоциональной форме герои сказки
преподнесли ребятам обширный познавательный материал
из различных областей науки, познакомили их с музейной
экспозицией и рассказали много удивительных событий из
истории 1000-летнего города.
Ирина Васильева,
заведующая Интерактивными мастерскими
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Акции

Дни дарений - 2008

15 апреля 2008 г. Елабужский государственный музей-заповедник объявил о начале традиционной «акции дарения».
Как форма работы «Дни дарений» стали проводиться в
Елабужском государственном музее-заповеднике с 2003 г.
и быстро получили признание, став традиционными.
Дни дарений обычно проходят в период с 15 апреля по
15 мая и приурочены к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В 2003-2004 гг. акция была только
пробная и входила в силу, поэтому сотрудники фондового
отдела были рады всем дарам. А с 2005г. эту акцию начали
посвящать определенным темам. Так, в 2005 году дни дарений были направлены на сбор материалов и документов по
военной тематике. В 2006 г. фонды формировали коллекцию кукол. На сегодняшний день коллекция кукол составляет более 40 единиц. В 2007г. собирались предметы преимущественно на медицинскую тематику, а так же предметы быта XVII-XX вв. В 2008 году фонды ЕГМЗ пополняются
преимущественно архивными материалами, имеющими отношение к истории города, поскольку этот год объявлен Елабужским государственным музеем-заповедником Годом сбора документальных источников. В 2009г. предпочтение будет отдано предметам быта, а именно - посуде. Фонды планируют сбор деревянной, глиняной, стеклянной, металлической, фарфоровой, фаянсовой и иной другой посуды.
Началу акции дарения в этом году положила Кузнецова
Раиса Васильевна, директор Мемориального Дома-Музея
Курчатова в Москве, которая подарила Елабужскому музеюзаповеднику личную трость И.И.Шишкина, сделанную им
собственноручно. Эту трость она унаследовала от «любимой
племянницы любимого племянника И.И.Шишкина» Галины
Александровны Шебаровской.
Одной из первых дарительницелабужанок этого
года стала
Е.И. Силкина. Она
предложила нам
радиоприемник
«Балтика» - свадебный подарок,
полученный от
друзей в 1951 г. и,
как вспоминает
хозяйка, успешно
«ловивший» «Голос Америки».
Замечательный подарок
фондам сделал
М.И.Рождаев. Елабужанин подарил предметы мебели начала
XX века: 3 венских стула, ломберный столик и миленький диванчик. А учитель, бессменный руководитель и создатель музея гимназии №4 имени М. Атаманова Кудашева В.А. передала
в фонды ЕГМЗ работы учащихся, выполненных в рамках Всероссийского конкурса социальных проектов “Наши родители”.
Архив музея-заповедника пополнят и военные документы Ю.И. Дмитриева, участника героической обороны г.Москвы, штурма и взятия Кенигсберга. Военный билет, орденские книжки, удостоверения сформируют еще одну архивную папку, а имя Дмитриева Ю.И. войдет в летопись Великой Отечественной войны.
Житель города Разживин В.П. предложил металлическую
вывеску страхового от огня общества “Саламандра” (подобные крепились на фасадах зданий в конце XIX века), и сапожные подковы, некогда красовавшихся, по легенде, на
сапогах немецких солдат времен Великой Отечественной.
В нашем городе есть активисты-помощники. К примеру,
Марина Галина Александровна, имея колоссальный опыт пе-
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дагога, собирает большой документальный материал и дарит его ЕГМЗ. В акцию дарений -2007 г. Галина Александровна преподнесла материалы по Елабужскому арматурному заводу. В него вошли: фотографии работников завода,
ксерокопии кратких биографий, продукции завода, удостоверений к значкам, памятным знакам, медалям, почетные
грамоты, брошюры, газеты и т.д. В этом году Галина Александровна передала в дар документы и фотоматериалы об
учителях и сотрудниках средних школ города. Эти документы имеют уже «историческое» значение для нашей эпохи,
раскрывая героику трудовых будней педагогов в советские
годы и формируя уважительное отношение к ним.
Известный антиквар города В.М. Дулуб преподнес в дар
документы XIX-XX
вв.
и
предметы, характеризующие промышленную жизнь
города в
1930-х гг.
В 2008
году у
фондов
ЕГМЗ появился нов ы й
«друг» и
даритель - Коваленко Александр Сергеевич – искусствовед,
антиквар, реставратор. В этом году он уже делал щедрые
подарки - детские галоши 1868 г. торговой компании «Русско-американская резина» и женскую шляпку раннего советского периода. В дни дарений А.С.Коваленко внес свою
лепту в пополнение музейного фонда ЕГМЗ в виде книги 1903
г. и аптечных пузырьков кон. XIX в. Особого внимания заслуживает и дар жительницы города Галимовой Муслимы Зариповны. Это старинный предмет татарского национального
костюма - плюшевый жилет, изготовленный в 1914 г.
Дорохина С.С. принесла фотографии своих родственников, проживавших в городе Елабуга в XIX-XX вв. Как оказалось, ее бабушка Акелина Федоровна была ключницей в доме
Гирбасовых. Значимый вклад внес начальник Елабужского
межрайонного узла почтовой связи - Садриев Ф.Б.. Он предоставил нам архивную справку, полученную из Государственного Архива Кировской области, по истории Елабужской
почтовой станции в период с 1797 по 1921 гг.
Сотрудник Краеведческого комплекса Г.И. Бабкина поделилась с нами кружевными салфетками ручной работы.
Подобные предметы пополнят замечательную коллекцию
тканей фондов ЕГМЗ.
Как всегда, активное участие в сборе материалов принимают сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника: Иванов А.Н., Галимов Д.А., Печенкина О.Ю., Печенкин А.В. и др.
Елабужский государственный музей-заповедник выражает огромную благодарность всем дарителям, желает доброго здоровья, благополучия и дальнейшего сотрудничества с
нами. Ведь предметы и документы, подаренные Елабужскому музею-заповеднику, войдут в Музейный фонд России. В
будущем они обязательно будут использованы при создании
новых музейных экспозиций, а пока предметы и документы,
ставшие музейными экспонатами, будут храниться в фондах
Елабужского музея-заповедника.
Марина Жарковская,
главный хранитель фондов
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Презентации

Новое издание. Владимир Михайлович Бехтерев.
Елабужский государственный музей-заповедник активно
и весьма успешно занимается издательской деятельностью.
И вот в свет вышло ещё одно издание - первая наша книга,
связанная с именем Владимира Михайловича Бехтерева «Знаменитые земляки. Владимир Михайлович Бехтерев».
Презентация издания прошла 22 мая в Музее уездной медицины имени В.М.Бехтерева.
Авторы
сборника –
ученые,
врачи, краеведы, музейные работники, исследователи жизненного пути
одного из
самых гениа л ь н ы х
представителей медицины. Появление этой книги является для нас важным моментом. Наш
музей существует всего лишь год. Но этот год был очень интересен для нас в плане новых знакомств, свершений, поиска нового. Работа над этим изданием познакомила нас с
интереснейшими людьми, дала уникальный материал для
работы. И с благословения Г.Р. Руденко, Генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника,
и при её активной поддержке, а также при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» книга вышла в издательстве «Алмедиа».
На презентацию книги приехал один из авторов статьи
Комиссаров Алексей Геннадьевич, кандидат медицинских
наук, наш добрый друг, помощник и советник по многим вопросам. Кстати, Алексей Геннадьевич в соавторстве с Любимовым В.А., краеведом из Кирова, и Менделевичем Д.М.,
доктором медицинских наук, представили для книги уникальнейший материал по генеалогии рода Бехтеревых. Статьи иллюстрированы интересными фотографиями: портрет
родителей Бехтерева, фото Петропавловского храма, где
был крещён Володя Бехтерев. И что интересно, когда создавалась книга, в селе Бехтерево произошло событие, которое
полноправно можно назвать сенсацией: был найден надгробный памятник с могилы Марии Бехтеревой – сестры Владимира Михайловича. Об этом событии тоже идет рассказ в
нашем сборнике.
Начать книгу мы решили рассказом о родине великого
ученого – о селе Сарали Елабужского уезда. В селе Бехтерево свято чтут память великого ученого. В школе, директором которой является Людмила Степановна Бондарева, создан музей В.М. Бехтерева. Автор музейной экспозиции - замечательный краевед Яковлева Нина Сергеевна. В Музее
есть совершенно уникальные экспонаты: фотографии и личные документы родственников ученого.
Восемь лет жизни Владимира Михайловича связаны с работой в Казанском университете. В начале осени 1885 г.
В.М.Бехтерев с семьей обустроился в Казани. Возглавляя
кафедру психиатрии в Казанском университете, он создал
психофизиологическую лабораторию по изучению человека,
основал неврологическое общество, опубликовал более ста
научных работ, учредил журнал «Неврологический вестник».
Более подробно об этом периоде жизни В.М. Бехтерева идет
речь в одной из статей книги.
Кстати, старший брат В.М. Бехтерева Николай окончил
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юридический факультет Казанского университета.
В фондах Елабужского государственного музеязаповедника сохранилось письмо
Николая Владимировича в Елабужское бюро
краеведения.
Этот документ
впервые публикуется в сборнике
«Знаменитые земляки. В.М. Бехтерев».
В книге также освещена научно-педагогическая деятельность Бехтерева. Есть и повествование о том, как создавался Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Несомненно, что интерес у читателей вызовет рассказ о жизни Натальи Петровны Бехтеревой – внучки Владимира Михайловича,
удивительной женщине и талантливой ученой. Мы дружим
с потомками Владимира Михайловича. Многие из них стезей
своей выбрали медицинские профессии. Правнук В.М. Бехтерева - Святослав Медведев, директор Института мозга человека, просил передать добрые слова приветствия создателям книги и её читателям: «Очень рад, что работа в Музее ведется по разным направлениям и результат этой работы есть. Очень высоко ценю ваши стремления по популяризации науки. Думаю, что все другие города должны также
трепетно относится к своей истории. Самые добрые пожелания всем от меня и Натальи Петровны».
На презентацию книги не смогла приехать Ратнер Фаина
Лазаревна, один из авторов книги, профессор, директор Института языка КГУ, но её телефонограмма также прозвучала на вечере: «В прошлом году я впервые побывала в Елабуге. И хочу сказать: это мой город. Я люблю старые города. Ухоженная, красивая Елабуга произвела неизгладимое
впечатление. С большим удовольствием я посетила этот уголок нашей республики. И с таким же удовольствием отдала
статью для вашего издания. Библиотекари и музейные работники всегда вызывали у меня чувство восхищения. И я
желаю всем вам крепкого здоровья, успехов и повышения
зарплаты».
Наши гости имели возможность посмотреть документальные кадры о жизни Бехтерева и замечательный фильм «Путь
в бессмертие», созданный к 150-летнему юбилею академика.
Не знаю, насколько верно моё мнение, но как-то легко
и непринужденно прошла наша презентация, так и хочется
сказать: «от души». Вот так же «от души» все авторы представили свои работы для сборника. И я желаю нашим читателям, чтобы знакомство с книгой было приятным, познавательным, интересным.
Наталья Крапоткина,
директор Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева
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выставки

Елабужские зори

Великолепие елабужских зорь покорило сердца не только елабужан, но и всех тех, кто хотя бы раз мог их видеть.
Покорила она и сердце елабужского фотохудожника Андрея
Владимировича Полозова. 5 июня 2008 года Андрей Полозов
представил на суд зрителей свою четвертую персональную
фотовыставку «Елабужские зори». В стенах Выставочного зала
Елабужского государственного музея-заповедника уютно расположились 52 работы, посвященные родному городу.
Выставки Андрея Полозова не
раз с успехом
проходили в городах Республики: Казань, Наб.
Челны, Елабуга,
где нашли большой положительный отклик зрителей. Первая
персональная
фотовыставка
«Былое и вечное» состоялась
в 1998 году в городе Елабуга. Вторая персональная фотовыставка «Из века в век» была организована в 2000 году. А через три года была открыта очередная фотовыставка «Былое
и вечное - 2».
В 2006 году в Казани на региональной фотовыставке «Версты», посвященной 1000-летию города Елабуга, в номинации
«Женские портреты» работа Андрея Полозова «Девочка со
свечей» заняла первое место.
Новая выставка - необыкновенная, яркая и интересная.
Сколько внутреннего света, необычной энергетики! Андрей
Полозов с высоким профессионализмом умеет запечатлеть
окружающий нас мир и выразить настроение людей средствами фотографии. Хочется отметить любопытное построение экспозиции: пройдя по залу, каждый из посетителей может увидеть Елабугу с восхода до заката солнца.
Обращают на себя внимание несколько работ, изображение которых стало уже историей. Таким примером может
служить фотография «Ностальгия», где изображены Шишкинские пруды до 2005 года, и эту территорию теперь можно узнать только по колокольне Спасского собора.
Поражает своей оригинальностью фотоснимок «Я все
вижу». Очень редко в природе можно увидеть мак с двумя
глазками, но от взгляда наблюдательного Андрея Полозова
ничего не скроется.
Шквал эмоций на открытии фотовыставки вызвала рабо-
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та «Леший». Автор, объясняя технику создания данной фотографии, провел мастер-класс для присутствующих. С трудом можно поверить, что на фотоснимке соединены два ракурса одного и того же изображения древесной коры.
В своих работах автор запечатлел и виды любимого города и узнаваемые всеми лица. На многих фотоснимках восторженные посетители узнавали себя и были этим приятно

удивлены.
Гости фотовыставки «Елабужские зори» смогли еще раз
убедиться в том, что город Елабуга обладает не только тысячелетней историей, но и уникальной, завораживающей природой. Приглашаем посетить выставку А.Полозова с 5 июня
по 4 июля в выставочном зале по адресу: Казанская, 24.
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Гульнара Подноскова,
директор Выставочного зала

Календарь
знаменательных и памятных дат
ИЮЛЬ
3. День государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)
4. День работников газовой промышленности
6. Всемирный день поцелуя
6. День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля)
11. Всемирный день народонаселения
13. День российской почты (второе воскресенье месяца)
13. День рыбака (второе воскресенье месяца)
19. 115 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), поэта
20. Международный день шахмат
27. День Военно-морского флота России (последнее
воскресенье месяца)
27. День работников торговли (последнее воскресенье месяца)
27. 155 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), русского писателя и публициста
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Новости из турцентра
Международный комитет музеев
городов (CAMOC) Елабуге
5 июня 2008 года в Елабужском государственном музеезаповеднике состоялась встреча представителей Международного Комитета по коллекциям и деятельности музеев городов (CAMOC). Данную организацию можно дефинировать
как форум специалистов, работа которых связана с планированием города, его историей, экономикой, архитектурой
или географией, всеми аспектами городской жизни. Членами CAMOC являются 95 представителей ведущих музеев городов и стран Европы, Америки, Азии, Австралии, Африки.

Представители CAMOC приехали в Елабугу впервые. Они
посетили все объекты культурного наследия и ознакомились
с деятельностью Елабужского государственного музея-заповедника.
Орлофф Честер - президент Музея города Портленда
(США), бакалавр наук в области антропологии, бакалавр и
магистр исторических наук, профессор Портлендского государственного университета в области городских исследований и планирования, директор Исторического Общества штата Орегон, - отметил богатейшую историю Елабужского края,
четкую работу «в системе» Елабужского музея-заповедника
в деле сохранения историко-культурного наследия, безупречную чистоту города. Генеральному директору Елабужского музея-заповедника Гульзаде Руденко поступило предложение стать почетным членом CAMOC.
Мистер Ким Ву Лим - Директор музея города Сеула (Южная Корея), магистр исторических наук и доктор филологических наук пожелал процветания Елабуге и выразил надежду на то, что в скором будущем в нашем городе появится
еще и «Музей XXI века». В настоящее время Елабужский музей-заповедник очень активно работает в этом направлении.
Так что совсем скоро жители Елабуги и гости города увидят
новый «Музей под открытым небом».
Ольга Барковская,
старший научный сотрудник
научно-просветительского отдела
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Новые горизонты туристической
Елабуги
15 июня Елабужский государственный музей-заповедник
принимал участников рекламного тура для журналистов ведущих туристических изданий России, организованного Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
В составе
делегаций были
главные редакторы известных
российских туристических
фирм (журналы
«Турбизнес»,
«Туристический Олимп»,
«Вояж и отдых»,
«Туризм. Отдых. Спорт»,
«Духовность.Вера» и другие); а также западных («Tourdesig
ner&Asia&Pacific», «Epoch Times» и другие).
В программе работы рекламного тура гости посетили Казань, Раифский монастырь, Биляр, Зеленодольский сабантуй, Булгар. Заключительным этапом программы стало посещение Елабуги. Гости посетили музеи Елабужского государственного музея-заповедника и Елабужское городище. А
в конце для журналистов была проведена пресс-конференция, на которой участники тура выразили искренний восторг
городом и его музеями и высказали мнение о том, что Елабуга может достойно представлять себя не только на туристическом рынке России, но и за рубежом.
Танзиля Агишина,
заместитель Генерального директора по развитию
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