
Слово редактора
Определение понятия «му-

зей» за более чем два тысячеле-
тия существования музея как со-
циального института претерпело 
существенные изменения. На се-
годняшний день, согласно пос-
ледним тенденциям в мире музе-
еведения, музей – это социальный 
институт сохранения, презента-
ции и трансляции исторического, 
культурного и природного насле-
дия.

Такой подход к музейной де-
ятельности требует от каждого музейного работника расши-
рения сферы деятельности, дабы быть востребованным и кон-
курентоспособным на нынешнем рынке культурных услуг.

Елабужский государственный музей-заповедник всегда 
стремился идти в ногу со временем. Елабужане прекрасно 
знают наши объекты - замечательные музеи и выставочные 
залы – которых на сегодняшний день насчитывается уже 12! 
Это очень много для небольшого городка, но еще не предел 

для нас, сотрудников музея-заповедника. Для того, чтобы 
быть востребованными, мы не только проводим колоссаль-
ную работу по приему туристов в наших музеях, но и прини-
маем участие в многочисленных туристических выставках и 
рекламных турах, устраиваем пленэры и симпозиумы, про-
водим творческие вечера и встречи, организуем клубную 
работу по интересам и многое другое.

А сколько всего еще предстоит сделать! В планах музея-
заповедника - проведение праздничных мероприятий, пос-
вященных 225-летию со дня рождения Н.А.Дуровой и 150-
летию со дня открытия Ананьинской культуры, проведение 
Спасской ярмарки и участие в «Интермузее – 2008», органи-
зация VI Республиканского конкурса детских рисунков “Я 
рисую как Шишкин» и III Всероссийского симпозиума по сов-
ременной живописи. Всего и не перечислишь!

Успех многих наших начинаний, безусловно, зависит от 
поддержки со стороны администрации нашего города и лич-
но мэра И.Р.Гафурова, многочисленных друзей и соратни-
ков. В этот праздничный день хочется высказать им слова 
благодарности за их труд и поздравить с нашим общим праз-
дником – Международным днем музеев!

Åëàáóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé è õóäîæåñòâåííûé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê

Ежемесячное научно-популярное информационное издание
№ 5 (61)  май  2008

Шеф-редактор Гульзада Руденко 



праздники
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Музеи являются составной частью образовательного и 
воспитательного процессов. Именно поэтому с 1998 года Ела-
бужский государственный музей-заповедник начал работать 
по программе « Мир музея», рассчитанной на детей млад-
ших классов. В 2004 году сектором музейной педагогики, 
входящим в состав музея-заповедника, были предложены 
занятия по программе «Музей и школа», которая является 
замечательным подспорьем в воспитании культурного поко-
ления елабужан. Реализация новой музейной программы 
«Музей и школа» стала возможной благодаря всесторонней 
поддержке администрации Елабуги.

Идея создания сектора музейной педагогики, который 
появился в 2001 году, родилась после тщетных попыток при-
способить традиционные формы экскурсионной работы 
«взрослого» музея к детскому восприятию. Сектор музейной 
педагогики и по сей день существует как пространство му-
зейно-педагогического эксперимента, как своеобразная ла-
боратория музейной мысли, направленная на выработку   
принципиально новых форм и методов работы музея с де-
тской и юношеской аудиторией.  

В настоящее время музейные занятия проводятся не толь-
ко в специально оборудованных помещениях, но и в музей-
ных экспозициях, где интерактивное пространство создает-
ся в ходе самого занятия. Музейная экспозиция дает воз-
можность погрузиться в особую историческую среду, встре-
титься с живым экспонатом. Именно здесь имеющиеся у уча-

щихся знания приоб-
ретают эмоциональ-
ную окраску, появля-
ется возможность луч-
ше осознать истори-
ческие события, «про-
пустить их через себя» 
и, главное, – приме-
нить свои знания на 
новом уровне.

Каждый месяц в 
течение учебного года 
дети нашего города в 
рамках музейной про-
граммы посещают все 
объекты Елабужского 
государственного му-
зея-заповедника: Ме-
мориальный Дом-му-
зей  И.И.Шишкина, Му-
з е й - у с а д ь б у 

Н.А.Дуровой, Литературный музей  М.И.Цветаевой, Библи-
отеку Серебряного века, Музей истории города, Музей-те-
атр «Трактир», Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева, 
Мультимедийный зал, Выставочный зал, Художественный 
салон. Это позволяет познакомить школьников со всеми му-
зеями Елабуги.

Музейная образовательная программа   «Музей и школа» 
для средних и старших классов работает не первый год, но 
и у нее есть постоянные участники. И это не удивительно, 
так как музейные занятия проводятся на разнообразные 
темы: «Таинственный сундук», «О доблестях, о подвигах, о 
славе…», «Сказки из дерева», «В доме необыкновенного 
мальчика», «Иван Иваныч Самовар», «Сказка старого свер-
чка», «Таинственный мир зазеркалья». Сотрудники музея-
заповедника стараются построить свои занятия так, чтобы 
они были эмоционально интересны и познавательны, обще-
ние проходит в форме диалога. Кроме уже разработанных 
занятий к 2007-2008 учебному году были подготовлены но-
вые музейные занятия: «История старой больницы», «Лесов 
безбрежных колыханье…», «Послания в конвертах», «В его 
лице я рыцарству верна», «От Гиппократа до В.М.Бехтерева», 
«Как хлеб да квас, так все у нас», «Музеи мира». 

«Раньше я считал, что самая интересная история - это ис-
тория Древнего Рима. А теперь я знаю, что самая интересная 
история - это история Елабуги…»- эти слова елабужского  
школьника - дорогая и заслуженная оценка, данная юным по-
сетителем сотрудникам нашего музея-заповедника. 

«Музейный бала-
ган» или «День музе-
ев – наш праздник!» 
- именно такое назва-
ние носило заключи-
тельное занятие для 
учащихся школ Елабу-
ги, которые являются 
участниками музей-
ной образовательной 
программы «Музей и 
школа». В этом году 
Елабужский государс-
твенные музей-запо-
ведник проводил ме-
роприятие 19 мая на 
Площади Ленина для 
всех детей (а это бо-
лее 600 участников 
программы – 34 на-
чальных класса ела-



Дело мастера боится музея
Народно-приклад-

ное творчество завоевы-
вает все большую попу-
лярность не только у 
взрослых, но и у детей. 
Вновь интерес вызывают 
изделия, выполненные 
вручную; изделия, кото-
рые удобны в примене-
нии и доступны в изго-
товлении каждому.

25 апреля в Ин-
терактивных мастер-
ских Краеведческого комплекса зазвучали звонкие детские 
голоса. Это были выпускники детского сада №5, носящего 
сказочное название «Гномик». Вместе со своими воспитате-
лями ребята приходили в музей на МАСТЕР-КЛАСС. Завод-
ных и энергичных мальчишек и девчонок нелегко было уди-
вить. Однако это удалось мастеру-гончару Ирине Владими-
ровне Павленко. Она показала ребятам, как из обыкновен-
ного комка глины своими руками можно слепить игрушку. 

Тема игрушки была выбрана не случайно. Уже 1 сентяб-
ря ребята пойдут в школу. А глиняная карандашница, кото-
рую сделали они на занятии, займет достойное место на 
письменном столе первоклассников. Ребята с большим ув-
лечением скатывали из глины шарики, соединяли их между 
собой, придавая фигуркам дугообразную форму. Пополни-
ли ребята и свой словарный запас, узнав несколько новых 
слов: гончар, керамика, мастер, шликер. Надо сказать, что 
каждый, кто впервые приступает к работе с глиной, испы-
тывает не меньше трудностей, чем знаменитый отшельник 
Робинзон Крузо. И тем приятнее было видеть, как ребята ув-
леченно взялись за дело. Не пугаясь вдруг возникающих 
трудностей, все выполнили работу на отлично.

Творческому воодушевлению способствовала и обстанов-
ка, царившая в Интерактивных мастерских: работники музея 
в костюмах XIX в., деревянные столы, скамьи, табуреты, пов-
сюду на полках - изделия из дерева, глины и лозы – все это 
позволило ребятам ощутить себя настоящими ремесленника-
ми. Счастливые лица детей стали наглядным свидетельством  
пользы прикладного творчества в развитии ребенка. Занима-
ясь лепкой, юный мастер изображает все стороны предмета, 
что невозможно в рисовании или аппликации. Взяв в руки гли-
ну, ребенок начинает ее мять, лепить, катать, растягивать. 
Таким образом идет живой процесс творчества. 

В целом же, занятия лепкой способствуют развитию чувс-
тва осязания обеих рук. Стараясь как можно точнее пере-

дать форму, ребе-
нок активно рабо-
тает пальцами, 
причем чаще все-
го - всеми деся-
тью, а это, как из-
вестно, способс-
твует развитию 
речи. К тому же 
лепка подводит 
детей к освоению 
некоторых мате-
матических и гео-
метрических пред-
ставлений. 

Интерактивные мастерские ждут всех желающих на МАСТЕР-
КЛАСС по адресу ул. Казанская, 26 (тел. для справок 4-13-43). 

Приходите! Это действительно интересно!
Ирина Васильева,

заведующая Интерактивными мастерскими
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бужских школ). 
В программе мероприятия 

были представлены: ярма-
рочные зазывалы, скоморохи, 
сказочные герои, ростовые 
куклы; творческие мастерс-
кие «Город мастеров»; игро-
вые «пятачки»; выставка из-
делий народных промыслов; 
творческие конкурсы; народ-
ные игры «Накорми матрёш-
ку», «На ухвате чугунок», 
«Полетаем на метле»; пока-
зательный турнир военно-ис-
торического клуба «Улан»; 
акция «Поздравь музей»; ка-
тание на фаэтоне и многое 
другое.

По итогам 2-х годичного курса музейно-образовательной 
программы «Музей и школа» Генеральный директор Елабуж-
ского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко  вру-
чила дипломы  участникам  программы «Музей и школа». 
Дипломы и памятные подарки были вручены также и побе-
дителям конкурса «Нарисованная сказка», проводившегося 
в рамках проекта «Сказкатерапия».

Сотрудники музея-заповедника, готовясь к приходу гос-
тей, как радушные хозяева тщательно продумывали сцена-
рии, каждую мелочь, чтобы создать комфортные условия 
для детей.

Термин «музейный праздник» появился в музееведчес-
кой литературе сравнительно недавно и определение его, 
как и положено термину, достаточно скучно и растянуто: 
«Музейный праздник – комплексная форма культурно-обра-
зовательной деятельности, в структуру которой включаются 
элементы театрального представления, экскурсии, темати-
ческого вечера и др., объединенные единой темой». Мы же 
скажем проще: праздник вообще – это день, который проте-
кает необычно - это день радости, развлечений и обучения. 
А раз праздник музейный, значит - с обязательным исполь-
зованием музейных предметов, экспозиций, активным учас-
тием как сотрудников, так и детей. И это свидетельствует о 
том, что музеи не только учат и воспитывают, но и развле-
кают, все более активно вторгаясь в досуг, делая его радос-
тным, вызывая положительные эмоции. 

Успешность праздника заключается и в хорошем настро-
ении (настрое) самих сотрудников, поскольку музейный праз-
дник – это Праздник и для нас, музейщиков! И если он уда-
ется, испытываешь огромное удовлетворение: приятно ви-
деть радостные лица детей и взрослых и хочется продол-
жать это дело. 

Гузель Чувашова,
музейный педагог



Удивительным совпадением стало открытие художест-
венного проекта «Елабужский лубок» в День смеха. Именно 
юмористические народные картинки, продававшиеся на яр-
марках еще в XVII веке и до начала XX века считались «лу-
бочными». Кто и почему назвал их «лубочными» - неизвес-
тно. Может быть, потому что картинки вырезали на липовых 
досках (а липу тогда называли лубом), может быть, потому 
что продавали их в лубяных коробах офени-корабейники, 
или, если верить московскому преданию, все пошло с Лу-
бянки – улицы в Москве, на которой жили мастера по изго-
товлению лубков.

«Елабужский 
лубок» стал про-
должением серии 
этнопроектов Ела-
бужского государс-
твенного музея-за-
поведника, кото-
рые направлены на 
возрождение тра-
диций и обычаев 
народов, прожива-
ющих в многонаци-
ональной России.

В течение недели участники открытого Всероссийского 
художественного проекта «Елабужский лубок» создавали ра-
боты в технике печатной графики, а также эстампы, линог-
равюры, гравюры на картоне и пластике. Произведения ху-
дожников были разными по тематике, поскольку сама тема-
тика «лубочных» картинок очень обширна: она охватывает 
темы религиозные и нравоучительные, народного эпоса и ска-
зок, исторические и медицинские, обязательно сопровожда-
емые назидательным или шутливым текстом, повествующие 
о нраве и быте того времени, содержащие народную муд-
рость, юмор, а иногда - и мастерски замаскированную жес-
токую политическую сатиру. 

«Лубочные» картинки счита-
лись самым массовым видом 
изобразительного искусства 
Руси, хотя отношение к ним 
было  несерьезным, так как в 
высших слоях общества катего-
рически отказывались призна-
вать искусством то, что создава-
ли простолюдины, самоучки, за-
частую на серой бумаге, на ра-

дость крестьянскому народу. Разумеется, о бережном сохра-
нении лубочных листов тогда мало кто заботился: никому на 
тот момент и в голову не приходило, что дошедшие до наших 
дней картинки станут истинным достоянием, настоящими ше-
деврами русской народной живописи, в которых воплотились 
не только народный юмор и история древней Руси, но и при-

родный талант 
русских худож-
ников, истоки 
живого карика-
турного мас-
терства и кра-
сочной литера-
турной иллюст-
ративности.

Лубок – это 
гравюра или от-
тиск, получае-
мый на бумаге с 
деревянного 
клеше. Изна-
чально картинки были черно-белыми и служили для укра-
шения царских палат и боярских хором, но позднее их про-
изводство стало более массовым и уже цветным. Черно-бе-
лые оттиски раскрашивались заячьими лапками. Зачастую 
такие лубочные картинки походили на современную раскрас-
ку маленького ребенка: неумелую, торопливую, нелогичную 

по цвету. Однако среди них встреча-
ется очень много картинок, которые 
ученые считают особо ценными: эти 
картинки говорят о прирожденном 
чувстве цвета художника, которое 
позволяло создавать совершенно не-
ожиданные, свежие сочетания, не-
допустимые при тщательной, деталь-
ной раскраске и поэтому - неповто-
римые.

Примеры подобных работ, отража-
ющих определенную тематику, были 
представлены и на нынешнем проек-

те. Так, Салават Гилязетдинов, автор идеи проекта «Елабуж-
ский лубок», создал две работы - «Девка в поре, женихи во 
дворе» и «Любовь в Елабуге»  - и посвятил их  чувству люб-
ви. А Сергей Маджар выбрал религиозную тему. Его работа 
«Что есть жизнь человеческая» невольно заставляет заду-
маться о скоротечности жизни и ее закономерности.

В работах художников проекта прослеживаются также сю-
жеты из жизни нашего родного города. Организаторы и учас-
тники проекта, любящие и ценящие народное искусство, стре-
мятся сделать 
это культурное 
явление тради-
ционным, так 
как оно воспи-
тывает молодое 
поколение в 
любви и береж-
ном отношении 
к народному на-
следию.

О т к р ы т и е 
выставки работ 
у ч а с т н и к о в 
«Елабужского 
лубка», посвященного тысячелетию города Елабуга состоя-
лось 7 апреля 2008 года в Музее-театре «Трактир» Елабуж-
ского государственного музея-заповедника. Теперь каждый 
посетитель «Трактира» может насладиться не только пре-
восходной кухней, но и великолепными творениями участ-
ников Всероссийского проекта «Елабужский лубок».

Татьяна Гагарина,
научный сотрудник Выставочного зала

Лубок: и в шутку и в серьез

“Ìóзåéнûé âåñòник”                            ñòр.                                                маé,  2008   4



Философия жизни в картинах
Натальи Шелковой

16 апреля в Художественной 
галерее Елабужского государс-
твенного музея-заповедника от-
крылась персональная выставка 
Натальи Шелковой, члена Союза 
художников Республики Татарс-
тан, преподавателя кафедры 
изобразительного искусства на-
бережночелнинского педагоги-
ческого института.

Вернисаж получился по-се-
мейному теплым, что неудиви-
тельно, поскольку собрались 
люди, которые искренне  любят 
и ценят Шелкову: ученики, кол-
леги, друзья (именитые худож-

ники). Кстати, сама Наталия Владимировна неоднократно 
подчеркивала: «Я прежде всего педагог, а потом - худож-
ник. Хочу отдать своим ученикам все, что умею».

Выставку Н.Шелковой можно назвать ретроспективной: здесь 
экспонировались работы разных временных периодов и жанров, 
различающиеся по художественному языку и стилистике.

Натюрморт - один из главных жанров Шелковой. Особен-
но любимы ею цветы. Рисуя их, художница передает особен-
ности каждого из них (цвет, фактуру и даже характер): пыш-
ные величавые пионы, тихие задумчивые хризантемы, ис-
кристые астры, жаркие подсолнухи…

Каждый предмет натюрмортов для Натальи Владимиров-
ны - живое существо, несущее определенную символику: 

пион - красота, 
м о л о д о с т ь , 
счастье, благо-
получие; бабоч-
ка - душа чело-
века, стремя-
щаяся к совер-
шенству; ябло-
ко -  знание, 
плодородие, 
продолжение 
жизни.

Привлекают 
Наталью Шел-

кову также предметы, сделанные из стекла и фарфора. Их 
поверхность хорошо отражает свет, который, преломляясь 
под разными углами, разбивает предметы на множество гра-
ней и осколков, образуя красивую, декоративно-насыщен-
ную симфонию чистых красок. Шелкова выбирает такую точ-
ку зрения, которая позволяет охватить большую площадь 
поверхности. И на этой поверхности в тщательно продуман-
ном «живописном беспорядке» выстраиваются предметы - 
графины, банки, бутылки, бокалы, стаканы, чашки, блюдца, 
кофейники, чайники. Их правильную геометрическую завер-

ш е н н о с т ь 
конструкции 
Шелкова лю-
бит сопостав-
лять с живой 
о р г а н и к о й 
п р и р о д н ы х 
форм - цвет-
ка, яблока, 
лимона, гру-
ши. В этих ра-
ботах худож-
ница сама вы-

ступает в ка-
честве творца, 
освобождаясь 
от буквально-
го следования 
натуре. Сохра-
няя внешнее 
правдоподо-
бие реальных 
п р е д м е т о в 
(форма, фак-
тура), она уди-
вительным об-
разом преоб-
ражает их иг-
рой света.

Размышления о жизни и смерти звучат во многих рабо-
тах Наталии Шелковой. Она часто противопоставляет два 
мира. Один - земной, где, порой, много суеты и порочных 
страстей и символом чего чаще всего является черный во-
рон (Диптих «Гости»). Но этот земной предметный мир Шел-
ковой прекрасен тем, что он воспринимается как отражение 
мира другого - неземного и еще более прекрасного и оду-
хотворенного. Приметы неземного мира мы встречаем во 
многих натюрмортах художницы: в них много света, высо-
ты, неба, лазурного сияния и какой-то неземной тоски по 
запредельному (День Ангела»).

Восприятие предметного мира Наталии Шелковой может 
быть разным, поверхностным или более глубоким, фило-
софским, но ни одна из картин художницы никого не остав-
ляет равнодушным.

Лия Сибирякова,
заведующая Художественной 

галереей

âûñòаâки

                            
                           Календарь
       знаменательных  и памятных дат
                                ИЮНЬ

 1. Международный день защиты детей 
 5. Всемирный день охраны окружающей среды 
 5. День эколога ( 2007 г.) 
 6. Пушкинский день России 
 8. День социального работника 
 8. День работников легкой промышленности (второе 

воскресенье месяца) 
12. День России. День принятия Декларации о государс-

твенном суверенитете Российской Федерации ( 1990 г.) 
 14. День работника миграционной службы (2007 г.) 
 15. День медицинского работника (третье воскресенье 

месяца) 
 20. Всемирный день беженцев 
 21-24. Дни школьных выпускных вечеров 
 22. День памяти и скорби 
 23. День государственной службы ООН 
 23. Международный Олимпийский день 
 26. Международный день борьбы с наркоманией и не-

законным оборотом наркотиков 
 27. Всемирный день рыболовства 
 28. День изобретателя и рационализатора (последняя 

суббота месяца) 
 29. День молодежи (последнее воскресенье июня). 
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Посвящается Г. Тукаю...
 15 апреля в 

Республике Та-
тарстан была 
объявлена де-
када поэзии, 
посвященная 
дню рождения 
великого татар-
ского поэта Габ-
дуллы Тукая. 
Повсеместно 
проводились 
праздничные 
мероприятия, 

вечера поэзии. 25 апреля в Библиотеке Серебряного века 
собрались учителя татарского языка, библиотекари и почи-
татели татарской поэзии на литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный творчеству поэтов литературного объеди-
нения «Чулман» г.Елабуги. С краткой информацией об объ-
единении выступила его руководитель Ф.Х. Хабибрахмано-
ва. Она пригласила на сцену писательницу Гульзаду Ахтямо-
ву, которая, в свою очередь, прочла собравшимся гостям 
свои стихи, посвященные Г.Тукаю.

Гульзада Ахтямова пишет не только стихи: изучив исто-
рию Елабуги, она выпустила книгу по истории города. На ве-
чере звучали песни на слова Г.Ахтямовой в исполнении са-
модеятельного композитора Владимира Мироваева и певи-
цы Гульчачак Мироваевой.

На вечере прозвучали стихи и другой известной не толь-
ко в Елабуге, но и в Республике татарской поэтессы Дибязы 
Каюмовой. Дибяза Каюмова отражает в своих стихах акту-
альные проблемы современности. Многие из таких стихов, 
написанных в последнее время, она и представила на суд 
собравшихся.

А елабужский поэт Гарафи Аглямов прочитал на вечере сти-
хи, воспевающие красоту сельской жизни, природу родного 
края. Во время своего выступления он поделился и своими 
творческими планами: Г.Аглямов задумал написать цикл сти-
хов на тему «Состарившаяся юность». Кстати, недавно увидел 
свет новый сборник стихов Гарафи Аглямова «Козге мон».

Сайма Гильметдинова известна в городе как автор баи-
тов и мунажат. В то же время она пишет музыку и стихи для 
взрослых и детей. Песню «Школьные годы» она исполнила 
вместе с Владимиром Мироваевым.

Стихи, посвященные матери и любви, читала Фарида Ха-
бибрахманова. В своей поэзии она воплотила самые сокро-
венные чувства человека, как будто проникая в душу читате-
ля. Но любовной лирикой ее творчество не ограничивается: 
она написала много стихов, рассказов и сказок для детей.

В числе выступавших была и Тажрия Заляева – автор не-
скольких пьес, которые включили в свой репертуар ряд са-
модеятельных коллективов. Так, Агрызский народный театр, 
показав одну из пьес Т.Заляевой, занял призовое место на 

конкурсе на-
родных теат-
ров, который 
проводился 
в Елабуге в 
апреле этого 
года. Тажрия 
Заляева чи-
тала стихот-
ворение «По-
чему судьба 
беспощад -
на?», посвя-
щенное свое-
му учителю, 

артисту Теат-
ра имени Г.Ка-
мала Шамилю 
Бариеву.

Выступле-
ние каждого 
из поэтов со-
провождалось 
песнями на их 
стихи в испол-
нении Влади-
мира и Гуль-
чачак Мирова-
евых, что ста-
ло украшени-
ем вечера. А в конце вечера чета Мироваевых исполнила и 
песню собственного сочинения.

Замечательным подарком Библиотеке Серебряного века 
стали сборники стихов с автографами, подаренные Саймой 
Гильметдиновой, Дибязой Каюмовой, Гарафи Аглямовым.

   
Хафиза Талипова,

библиотекарь Библиотеки Серебряного века

Вñòрåчи

                            
Краткая справка о литературно–музы-

кальном объединении «Чулман»
Литературно- музыкальное объединение «Чулман» было орга-

низовано в 1953 году при редакции газеты «Новая Кама». Объеди-
нение собрало вокруг себя творческую интеллигенцию нашего го-
рода – учителей, студентов, служащих, учащихся.  

  В разные годы объединением руководили известнейшие люди. 
В 1953 году первым руководителем объединения стал Г.Аминов. 
Первыми членами - студенты Елабужского педагогического инсти-
тута и училища культуры. Среди них поэтесса – Салиса Гараева и 
известный публицист Индус Сирматов. Анвар Шарипов - ныне про-
фессор набережно-челнинского педагогического института - руко-
водил объединением «Чулман» 1970-80 годы. А Член Союза писа-
телей РТ Фазыл Шаех до 2000 года возглавлял  объединение. В те-
чение последних восьми лет руководителем объединения «Чулман» 
является преподаватель Училища культуры Фарида  Нургалеевна 
Хабибрахманова.

Два раза в месяц при Доме Культуры проходят  заседания, где 
обсуждаются творческие работы. Члены объединения ведут целе-
направленную деятельность по выявлению юных дарований и про-
водят творческие конкурсы среди учащихся и студентов. 

Журнал «Майдан» и газета «Алабуга нуры» регулярно знакомят 
своих читателей  творчеством членов объединения «Чулман»;  по  
местному и республиканскому радио часто звучат стихи и песни  
авторов объединения.

На сегодняшний день объединение «Чулман» выпустило 2 сбор-
ника: в 1957 году – «Первые шаги», в 1997 году  - «Весна на Каме», 
куда вошли стихи Ф.Шаеха, М.Гимазетдинова, Д.Каюмовой, Г.Ах-
тямовой, Т.Каримовой, Ф.Хабибрахмановой, Т.Заляевой, Г.Агля-
мова, Р.Кашапова и других поэтов. Многие члены объединения яв-
ляются авторами нескольких литературных изданий.  

 2008 год для объединения – юбилейный. Елабужский 
государственный музей-заповедник сердечно поздравляет 
литературно-музыкальное объединение “Чулман” с празд-
ником и  желает крепкого здоровья, благополучия, и новых 
творческих успехов! 

Роза Ибрагимова,
старший научный сотрудник

Музея истории города
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  ВПЕРВЫЕ!!! Елабуга в Берлине
В этом году 

Елабужский 
государствен-
ный музей-за-
поведник впер-
вые  принял 
участие в круп-
нейшей в мире 
ярмарке по ту-
р и з м у  « I T B 
Berlin 2008», 
которая прохо-
дила с 5 по 9 
м а р т а  2 0 0 8 
года в Герма-

нии (г. Берлин). Главной целью ярмарки было продвижение 
города Елабуга на мировом туристическом рынке. В ярмар-
ке «ITB Berlin 2008» принимали участие 186 стран, многие 
из которых проявили особый интерес к Елабуге. 

Благодаря выставке, Елабужский государственный му-
зей-заповедник стал известен более чем 100 туристическим 
операторам различных иностранных и отечественных фирм. 
Особым успехом среди посетителей и участников выставки 
пользовалась типографическая продукция музея-заповедни-
ка. Был отмечен высокий уровень подготовки Елабуги к яр-
марке. По отзывам представителей из Санкт-Петербурга 
(компания «Welcome to Russia»), Елабуга на сегодняшний 
день представляет собой настоящий «кладезь» для иност-
ранных туристов. 

Как показал опыт общения, практически все немцы зна-
ют Елабугу по кладбищу военнопленных, на котором захо-
ронено 623 немецких офицера. Сами жители Берлина сове-
товали нам, как представителям из Елабуги, в первую оче-
редь, посетить «сердце Берлина», т.е. церковь, где сегодня 
находится знаменитая «Сталинградская Мадонна», автор ко-

торой - Курт 
Ройбер - похо-
ронен в Ела-
буге.

У ч а с т и е 
Е л а б у г и  в 
крупнейшей в 
мире ярмарке 
туризма «ITB 
Berlin 2008» 
можно назвать 
более чем ус-
пешным. Уже 
получены пер-
вые заявки на 
экскурсион-

ное обслуживание иностранных и русских туристов в летнее 
время. Предложено участие в фольклорном фестивале в 
Берлине, который пройдет в июне 2008 года. Поступило пред-
ложение принять участие в международной выставке по ту-
ризму, которая пройдет в ноябре 2008 в Англии (г. Лондон). 
Представители из Германии предложили работать на выез-
дной туризм в центре Западной Германии. Выставка «ITB 
Berlin 2008» позволила Елабуге выйти на кардинально новую 
ступень мирового туристического рынка. 

Ольга Барковская,
старший научный сотрудник

отдела научно-просветительской и экскурсионной работы

          

           О навигации - 2008
Со 2 по 4 апреля в г.Самара в Выставочном комплексе 

им. П.Алабина прошла 14-я Международная Туристическая 
выставка «СамараТурЭкспо Весна-2008», которая объедини-
ла около 120 компаний из России и зарубежных стран: пред-
ставителей министерств и ведомств регионов, туристичес-
ких компаний, санаториев, отелей, авиакомпаний. Значи-
тельную часть экспозиции составили компании, предлагаю-
щие посетителям отдых в России.

В рамках выставки Департаментом развития туризма Са-
марской области была проведена конференция «Развитие 
партнёрских связей в сфере туризма в регионах России». 
Елабуга была представлена на стенде «Приволжский Феде-
ральный округ». Выставка отличалась большой активностью 
турагентов из Самары, Тольятти, Ульяновска. Отрадно от-
метить, что многие туристические компании делают акцент 
именно на развитии внутреннего туризма.

С 17 по 21 марта в г.Петрозаводске проходило Совеща-
ние по согласованию графиков движения пассажирских реч-
ных судов в навигацию 2008 года. В совещании принимали 
участие представители Федерального Агентства по туризму, 
Федерального Агентства морского и речного транспорта, 
диспетчеры Волго-Балтийского,  Волжского, Пермского и др. 
пароходств, а также директора и представители туристичес-
ких фирм различных регионов Российской Федерации, пред-
ставители руководства города Петорозаводска. От Елабуж-
ского государственного музея-заповедника как организации, 
принимающей в Елабуге туристические теплоходы, в засе-
дании принимала участие заместитель директора ЕГМЗ по 
развитию туризма Агишина Т.И. Она  выступила с информа-
цией о том, что Елабуга вошла в Ассоциацию малых турис-
тических городов России, а глава Елабужского муниципаль-
ного района И.Р.Гафуров является вице-президентом Ассо-
циации. Большой интерес вызвала у слушателей информа-
ция о предстоящей Спасской ярмарке в августе  2008 года. 
Объявились теплоходные компании, наметившие свои оста-
новки в Елабуге впервые в 2008 г.: «Речтурфлот», г.Москва 
(теплоход «Рихард Зорге»), «Центр Флота и Туризма», г.Са-
мара (теплоход «Композитор Глазунов»). Состоялся диалог 
с компаниями, которые предполагают стоянки в Елабуге в 
2009 году.

В Москве состоялась встреча с исполняющей обязаннос-
ти руководителя Федерального Агентства Морского и Реч-
ного Транспорта  Исаевой А.А., которая рассказала о том, 
что финансирование проекта Елабужского причала вошло в 
Федеральную Целевую Программу «Развитие транспортной 
системы РФ на период 2010-2015 годы» в подпрограмме 
«Внутренний водный транспорт». Проект ФЦП ждёт своего 
утверждения в Министерстве Финансов РФ.

20 мая Елабужский государственный музей-заповедник 
торжественно встретил  первый теплоход - “Юрий Никулин”. 
Новигация 2008 года - открыта!

Танзиля Агишина,
заместитель Генерального директора по развитию

Новости из турцентра
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Книга памяти
                                             Из капель слагается море.
                                          Из песчинок слагаются горы.
                                 Из цветов, принесенных к могиле,
                                               Слагается память народа,
                                                Единая связь поколений.
                                                 Память. Н.А.Вердеревская.

«Без памяти о прошлом – нет будущего» – этот хорошо из-
вестный всем тезис становится более понятным и близким, 
когда открываются новые, доселе неизвестные страницы 
жизни истории, которые непосредственно затрагивают каж-
дого из нас. Именно такое ощущение переживания за близ-
ких и родных людей присутствовало в настроении каждого 
из гостей, пришедших на презентацию книги Джавдата Га-
лимова «Репрессированные в Елабуге». Издание книги было 
осуществлено по инициативе и на средства Елабужского го-
сударственного музея-заповедника.

Джавжат Галимов – подполковник МВД в отставке, ныне 
– заведующий отделом краеведения Елабужского государс-
твенного музея-заповедника, член Союза краеведов России. 
«Репрессированные в Елабуге» - не первая его книга: в 2004 
году он издал свою книгу «На страже закона и порядка. Очер-
ки по истории полиции и милиции г. Елабуги (XVIII-XX вв)», 
последняя глава которой – «Годы репрессии в г. Елабуге» - 
и стала основой новой его работы. 

Книг о периоде репрессий в Советском Союзе издано за 
последнее время немало. Особенность же данной книги, по 
утверждению самого автора, в том, что на сегодня это - са-

мое полное из-
ложение траги-
ческих событий 
1937 г. в Елабу-
ге, созданное на 
основе кропот-
ливой многолет-
ней работы в Ар-
хивах ФСБ РТ, 
Национальном 
архиве РТ и Ела-
бужском город-
ском архиве.

Презентация 
книги состоя-

лась 30 апреля 
в Библиотеке 
Серебряного 
века, и в ней 
приняли учас-
тие члены Ела-
бужского отде-
ления Органи-
зации жертв по-
л и т и ч е с к и х 
репрессий Рес-
публики Татар-
стан во главе с 
председателем 
Мингалимовой 
Ш.М. и члены 
Елабужского Совета ветеранов; а также учителя истории и 
библиотекари школ города, сотрудники Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

На вечере было сказано много теплых слов в адрес ав-
тора и его книги, которая стала, по мнению собравшихся, 
настоящим подарком всем репрессированным г. Елабуги и 
их семьям, данью памяти всем невинно осужденным. Пре-
зентация стала не просто формальным представлением кни-
ги, а вечером воспоминаний, где каждый из выступавших 
поведал собравшимся свою историю репрессий. До кома в 
горле пронимали незамысловатые повествования, расска-
занные на вечере не писателями, а простыми людьми, ко-
торые были непосредственными участниками тех страшных 
событий и для которых описанные в книге Д.Галимова со-
бытия – история их жизни.

                   Мы дети тридцать седьмого...
                   Какое горькое слово.
                   Какая черная дата.
                   А ведь была когда-то...

Илсияр Шлыкова, ученый секретарь,
Андрей Иванов, заведующий Информационным центром

Вñòрåчи
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