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Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Слово редактора
Определение понятия «музей» за более чем два тысячелетия существования музея как социального института претерпело
существенные изменения. На сегодняшний день, согласно последним тенденциям в мире музееведения, музей – это социальный
институт сохранения, презентации и трансляции исторического,
культурного и природного наследия.
Такой подход к музейной деятельности требует от каждого музейного работника расширения сферы деятельности, дабы быть востребованным и конкурентоспособным 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 колоссальную работу по приему туристов в наших музеях, но и принимаем участие в многочисленных туристических выставках и
рекламных турах, устраиваем пленэры и симпозиумы, проводим творческие вечера и встречи, организуем клубную
работу по интересам и многое другое.
А сколько всего еще предстоит сделать! В планах музеязаповедника - проведение праздничных мероприятий, посвященных 225-летию со дня рождения Н.А.Дуровой и 150летию со дня открытия Ананьинской культуры, проведение
Спасской ярмарки и участие в «Интермузее – 2008», организация VI Республиканского конкурса детских рисунков “Я
рисую как Шишкин» и III Всероссийского симпозиума по современной живописи. Всего и не перечислишь!
Успех многих наших начинаний, безусловно, зависит от
поддержки со стороны администрации нашего города и лично мэра И.Р.Гафурова, многочисленных друзей и соратников. В этот праздничный день хочется высказать им слова
благодарности за их труд и поздравить с нашим общим праздником – Международным днем музеев!

Шеф-редактор Гульзада Руденко

праздники

Дети в мире
Музеи являются составной частью образовательного и
воспитательного процессов. Именно поэтому с 1998 года Елабужский государственный музей-заповедник начал работать
по программе « Мир музея», рассчитанной на детей младших 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 поколения 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 приспособить традиционные формы экскурсионной работы
«взрослого» музея к детскому восприятию. Сектор музейной
педагогики и по сей день существует как пространство музейно-педагогического эксперимента, как своеобразная лаборатория музейной мысли, направленная на выработку
принципиально новых форм и методов работы музея с детской и юношеской аудиторией.
В настоящее время музейные занятия проводятся не только в специально оборудованных помещениях, но и в музейных экспозициях, где интерактивное пространство создается в ходе самого занятия. Музейная экспозиция дает возможность погрузиться в особую историческую среду, встретиться с живым экспонатом. Именно здесь имеющиеся у учащихся знания приобретают эмоциональную окраску, появляется возможность лучше осознать исторические события, «пропустить их через себя»
и, главное, – применить свои знания на
новом уровне.
Каждый месяц в
течение учебного года
дети нашего города в
рамках музейной программы посещают все
объекты Елабужского
государственного музея-заповедника: Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина, Муз е й - у с а д ь б у
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Н.А.Дуровой, Литературный музей М.И.Цветаевой, Библиотеку Серебряного века, Музей истории города, Музей-театр «Трактир», Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева,
Мультимедийный зал, Выставочный зал, Художественный
салон. Это позволяет познакомить школьников со всеми музеями 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 сверчка», «Таинственный мир зазеркалья». Сотрудники музеязаповедника стараются построить свои занятия так, чтобы
они были эмоционально интересны и познавательны, общение проходит в форме диалога. Кроме уже разработанных
занятий к 2007-2008 учебному году были подготовлены новые 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 история Древнего Рима. А теперь я знаю, что самая интересная
история - это история Елабуги…»- эти слова елабужского
школьника - дорогая и заслуженная оценка, данная юным посетителем сотрудникам нашего музея-заповедника.
«Музейный балаган» или «День музеев – наш праздник!»
- именно такое название носило заключительное занятие для
учащихся школ Елабуги, которые являются
участниками музейной образовательной
программы «Музей и
школа». В этом году
Елабужский государственные музей-заповедник проводил мероприятие 19 мая на
Площади Ленина для
всех детей (а это более 600 участников
программы – 34 начальных класса ела-
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Дело мастера боится

бужских школ).
В программе мероприятия
были представлены: ярмарочные зазывалы, скоморохи,
сказочные герои, ростовые
куклы; творческие мастерские «Город мастеров»; игровые «пятачки»; выставка изделий народных промыслов;
творческие конкурсы; народные игры «Накорми матрёшку», «На ухвате чугунок»,
«Полетаем на метле»; показательный турнир военно-исторического клуба «Улан»;
акция «Поздравь музей»; катание на фаэтоне и многое
другое.
По итогам 2-х годичного курса музейно-образовательной
программы «Музей и школа» Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко вручила дипломы участникам программы «Музей и школа».
Дипломы и памятные подарки были вручены также и победителям конкурса «Нарисованная сказка», проводившегося
в рамках проекта «Сказкатерапия».
Сотрудники музея-заповедника, готовясь к приходу гостей, как радушные хозяева тщательно продумывали сценарии, каждую мелочь, чтобы создать комфортные условия
для детей.
Термин «музейный праздник» появился в музееведческой литературе сравнительно недавно и определение его,
как и положено термину, достаточно скучно и растянуто:
«Музейный праздник – комплексная форма культурно-образовательной деятельности, в структуру которой включаются
элементы театрального представления, экскурсии, тематического вечера и др., объединенные единой темой». Мы же
скажем проще: праздник вообще – это день, который протекает необычно - это день радости, развлечений и обучения.
А раз праздник музейный, значит - с обязательным использованием музейных предметов, экспозиций, активным участием как сотрудников, так и детей. И это свидетельствует о
том, что музеи не только учат и воспитывают, но и развлекают, все более активно вторгаясь в досуг, делая его радостным, вызывая положительные эмоции.
Успешность праздника заключается и в хорошем настроении (настрое) самих сотрудников, поскольку музейный праздник – это Праздник и для нас, музейщиков! И если он удается, испытываешь огромное удовлетворение: приятно видеть радостные лица детей и взрослых и хочется продолжать это дело.
Гузель Чувашова,
музейный педагог
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Народно-прикладное творчество завоевывает все большую популярность не только у
взрослых, но и у детей.
Вновь интерес вызывают
изделия, выполненные
вручную; изделия, которые удобны в применении и доступны в изготовлении каждому.
25 апреля в Интерактивных мастерских Краеведческого комплекса зазвучали звонкие детские
голоса. Это были выпускники детского сада №5, носящего
сказочное название «Гномик». Вместе со своими воспитателями ребята приходили в музей на МАСТЕР-КЛАСС. Заводных и энергичных мальчишек и девчонок нелегко было удивить. Однако это удалось мастеру-гончару Ирине Владимировне Павленко. Она показала ребятам, как из обыкновенного комка глины своими руками можно слепить игрушку.
Тема игрушки была выбрана не случайно. Уже 1 сентября ребята пойдут в школу. А глиняная карандашница, которую сделали они на занятии, займет достойное место на
письменном столе первоклассников. Ребята с большим увлечением скатывали из глины шарики, соединяли их между
собой, придавая фигуркам дугообразную форму. Пополнили ребята и свой словарный запас, узнав несколько новых
слов: гончар, керамика, мастер, шликер. Надо сказать, что
каждый, кто впервые приступает к работе с глиной, испытывает не меньше трудностей, чем знаменитый отшельник
Робинзон Крузо. И тем приятнее было видеть, как ребята увлеченно взялись за дело. Не пугаясь вдруг возникающих
трудностей, все выполнили работу на отлично.
Творческому воодушевлению способствовала и обстановка, царившая в Интерактивных мастерских: работники музея
в костюмах XIX в., деревянные столы, скамьи, табуреты, повсюду на полках - изделия из дерева, глины и лозы – все это
позволило ребятам ощутить себя настоящими ремесленниками. Счастливые лица детей стали наглядным свидетельством
пользы прикладного творчества в развитии ребенка. Занимаясь лепкой, юный мастер изображает все стороны предмета,
что невозможно в рисовании или аппликации. Взяв в руки глину, ребенок начинает ее мять, лепить, катать, растягивать.
Таким образом идет живой процесс творчества.
В целом же, занятия лепкой способствуют развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно точнее передать форму, ребенок активно работает пальцами,
причем чаще всего - всеми десятью, а это, как известно, способствует развитию
речи. К тому же
лепка подводит
детей к освоению
некоторых математических и геометрических представлений.
Интерактивные мастерские ждут всех желающих на МАСТЕРКЛАСС по адресу ул. Казанская, 26 (тел. для справок 4-13-43).
Приходите! Это действительно интересно!
Ирина Васильева,
заведующая Интерактивными мастерскими
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Лубок: и в шутку и в серьез

Удивительным совпадением стало открытие художественного проекта «Елабужский лубок» в День смеха. Именно
юмористические народные картинки, продававшиеся на ярмарках еще в XVII веке и до начала XX века считались «лубочными». Кто и почему назвал их «лубочными» - неизвестно. 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 Лубянки – улицы в Москве, на которой жили мастера по изготовлению лубков.
«Елабужский
лубок» стал продолжением серии
этнопроектов Елабужского государственного музея-заповедника, которые направлены на
возрождение традиций и обычаев
народов, проживающих в многонациональной России.
В течение недели участники открытого Всероссийского
художественного проекта «Елабужский лубок» создавали работы в технике печатной графики, а также эстампы, линогравюры, гравюры на картоне и пластике. Произведения художников были разными по тематике, поскольку сама тематика «лубочных» картинок очень обширна: она охватывает
темы религиозные и нравоучительные, народного эпоса и сказок, исторические и медицинские, обязательно сопровождаемые назидательным или шутливым текстом, повествующие
о нраве и быте того времени, содержащие народную мудрость, юмор, а иногда - и мастерски замаскированную жестокую политическую сатиру.
«Лубочные» картинки считались самым массовым видом
изобразительного искусства
Руси, хотя отношение к ним
было несерьезным, так как в
высших слоях общества категорически отказывались признавать искусством то, что создавали простолюдины, самоучки, зачастую на серой бумаге, на радость крестьянскому народу. Разумеется, о бережном сохранении 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 шедеврами русской народной живописи, в которых воплотились
не только народный юмор и история древней Руси, но и при-
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родный талант
русских художников, истоки
живого карикатурного мас терства и красочной литературной иллюстративности.
Лубок – это
гравюра или оттиск, получаемый на бумаге с
деревянного
клеше. Изначально картинки были черно-белыми и служили для украшения царских палат и боярских хором, но позднее их производство стало более массовым и уже цветным. Черно-белые оттиски раскрашивались заячьими лапками. Зачастую
такие лубочные картинки походили на современную раскраску маленького ребенка: неумелую, торопливую, нелогичную
по цвету. Однако среди них встречается очень много картинок, которые
ученые считают особо ценными: эти
картинки говорят о прирожденном
чувстве цвета художника, которое
позволяло создавать совершенно неожиданные, свежие сочетания, недопустимые при тщательной, детальной раскраске и поэтому - неповторимые.
Примеры подобных работ, отражающих определенную тематику, были
представлены и на нынешнем проекте. Так, Салават Гилязетдинов, автор идеи проекта «Елабужский лубок», создал две работы - «Девка в поре, женихи во
дворе» и «Любовь в Елабуге» - и посвятил их чувству любви. А Сергей Маджар выбрал религиозную тему. Его работа
«Что есть жизнь человеческая» невольно заставляет задуматься о скоротечности жизни и ее закономерности.
В работах художников проекта прослеживаются также сюжеты из жизни нашего родного города. Организаторы и участники проекта, любящие и ценящие народное искусство, стремятся сделать
это культурное
явление традиционным, так
как оно воспитывает молодое
поколение в
любви и бережном отношении
к народному наследию.
Открытие
выставки работ
участников
«Елабужского
лубка», посвященного тысячелетию города Елабуга состоялось 7 апреля 2008 года в Музее-театре «Трактир» Елабужского государственного музея-заповедника. Теперь каждый
посетитель «Трактира» может насладиться не только превосходной кухней, но и великолепными творениями участников Всероссийского проекта «Елабужский лубок».
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Философия жизни в картинах
Натальи Шелковой

16 апреля в Художественной
галерее Елабужского государственного музея-заповедника открылась персональная выставка
Натальи Шелковой, члена Союза
художников Республики Татарстан, преподавателя кафедры
изобразительного искусства набережночелнинского педагогического института.
Вернисаж получился по-семейному теплым, что неудивительно, поскольку собрались
люди, которые искренне любят
и ценят Шелкову: ученики, коллеги, друзья (именитые художники). Кстати, сама Наталия Владимировна неоднократно
подчеркивала: «Я прежде всего педагог, а потом - художник. 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. Особенно любимы ею цветы. Рисуя их, художница передает особенности каждого из них (цвет, фактуру и даже характер): пышные величавые пионы, тихие задумчивые хризантемы, искристые астры, жаркие подсолнухи…
Каждый предмет натюрмортов для Натальи Владимировны - живое существо, несущее определенную символику:
пион - красота,
молодость,
счастье, благополучие; бабочка - душа человека, стремящаяся к совершенству; яблоко - знание,
плодородие,
продолжение
жизни.
Привлекают
Наталью Шелкову также предметы, сделанные из стекла и фарфора. Их
поверхность хорошо отражает свет, который, преломляясь
под разными углами, разбивает предметы на множество граней и осколков, образуя красивую, декоративно-насыщенную симфонию чистых красок. Шелкова выбирает такую точку зрения, которая позволяет охватить большую площадь
поверхности. И на этой поверхности в тщательно продуманном «живописном беспорядке» выстраиваются предметы графины, банки, бутылки, бокалы, стаканы, чашки, блюдца,
кофейники, чайники. Их правильную геометрическую завершенность
конструкции
Шелкова любит сопоставлять с живой
органикой
природных
форм - цветка, яблока,
лимона, груши. В этих работах художница сама вы-
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ступает в качестве творца,
освобождаясь
от буквального следования
натуре. Сохраняя внешнее
правдоподобие реальных
предметов
(форма, фактура), она удивительным образом преображает их игрой света.
Размышления о жизни и смерти звучат во многих работах Наталии Шелковой. Она часто противопоставляет два
мира. Один - земной, где, порой, много суеты и порочных
страстей и символом чего чаще всего является черный ворон (Диптих «Гости»). Но этот земной предметный мир Шелковой прекрасен тем, что он воспринимается как отражение
мира другого - неземного и еще более прекрасного и одухотворенного. Приметы неземного мира мы встречаем во
многих натюрмортах художницы: в них много света, высоты, неба, лазурного сияния и какой-то неземной тоски по
запредельному (День Ангела»).
Восприятие предметного мира Наталии Шелковой может
быть разным, поверхностным или более глубоким, философским, но ни одна из картин художницы никого не оставляет равнодушным.
Лия Сибирякова,
заведующая Художественной
галереей

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 государственном 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 незаконным 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 Татарстан была
объявлена декада поэзии,
посвященная
дню рождения
великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Повсеместно
проводились
праздничные
мероприятия,
вечера поэзии. 25 апреля в Библиотеке Серебряного века
собрались учителя татарского языка, библиотекари и почитатели татарской поэзии на литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэтов литературного объединения «Чулман» г.Елабуги. С краткой информацией об объединении выступила его руководитель Ф.Х. Хабибрахманова. Она пригласила на сцену писательницу Гульзаду Ахтямову, которая, в свою очередь, прочла собравшимся гостям
свои стихи, посвященные Г.Тукаю.
Гульзада Ахтямова пишет не только стихи: изучив историю Елабуги, она выпустила книгу по истории города. На вечере звучали песни на слова Г.Ахтямовой в исполнении самодеятельного композитора Владимира Мироваева и певицы Гульчачак Мироваевой.
На вечере прозвучали стихи и другой известной не только в Елабуге, но и в Республике татарской поэтессы Дибязы
Каюмовой. Дибяза Каюмова отражает в своих стихах актуальные проблемы современности. Многие из таких стихов,
написанных в последнее время, она и представила на суд
собравшихся.
А елабужский поэт Гарафи Аглямов прочитал на вечере стихи, воспевающие красоту сельской жизни, природу родного
края. Во время своего выступления он поделился и своими
творческими планами: Г.Аглямов задумал написать цикл стихов на тему «Состарившаяся юность». Кстати, недавно увидел
свет новый сборник стихов Гарафи Аглямова «Козге мон».
Сайма Гильметдинова известна в городе как автор баитов 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 Хабибрахманова. В своей поэзии она воплотила самые сокровенные чувства человека, как будто проникая в душу читателя. Но любовной лирикой ее творчество не ограничивается:
она написала много стихов, рассказов и сказок для детей.
В числе выступавших была и Тажрия Заляева – автор нескольких пьес, которые включили в свой репертуар ряд самодеятельных коллективов. Так, Агрызский народный театр,
показав одну из пьес Т.Заляевой, занял призовое место на
конкурсе народных театров, который
проводился
в Елабуге в
апреле этого
года. Тажрия
Заляева читала стихотворение «Почему судьба
беспощадна?», посвященное своему учителю,
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артисту Театра имени Г.Камала Шамилю
Бариеву.
Выступление каждого
из поэтов сопровождалось
песнями на их
стихи в исполнении Владимира и Гульчачак Мироваевых, что стало украшением 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

Краткая справка о литературно–музыкальном объединении «Чулман»

Литературно- музыкальное объединение «Чулман» было организовано в 1953 году при редакции газеты «Новая Кама». Объединение собрало вокруг себя творческую интеллигенцию нашего города – 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 института и училища культуры. Среди них поэтесса – Салиса Гараева и
известный публицист Индус Сирматов. Анвар Шарипов - ныне профессор набережно-челнинского педагогического института - руководил объединением «Чулман» 1970-80 годы. А Член Союза писателей РТ Фазыл Шаех до 2000 года возглавлял объединение. В течение 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 целенаправленную деятельность по выявлению юных дарований и проводят 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 сборника: в 1957 году – «Первые шаги», в 1997 году - «Весна на Каме»,
куда вошли стихи Ф.Шаеха, М.Гимазетдинова, Д.Каюмовой, Г.Ахтямовой, Т.Каримовой, Ф.Хабибрахмановой, Т.Заляевой, Г.Аглямова, Р.Кашапова и других поэтов. Многие члены объединения являются авторами нескольких литературных изданий.
2008 год для объединения – юбилейный. Елабужский
государственный музей-заповедник сердечно поздравляет
литературно-музыкальное объединение “Чулман” с праздником и желает крепкого здоровья, благополучия, и новых
творческих успехов!
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Роза Ибрагимова,
старший научный сотрудник
Музея истории города
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Новости из турцентра
ВПЕРВЫЕ!!! Елабуга в Берлине

В этом году
Елабужский
государственный музей-заповедник впервые принял
участие в крупнейшей в мире
ярмарке по туризму «ITB
Berlin 2008»,
которая проходила с 5 по 9
марта 2008
года в Германии (г. Берлин). Главной целью ярмарки было продвижение
города Елабуга на мировом туристическом рынке. В ярмарке «ITB Berlin 2008» принимали участие 186 стран, многие
из которых проявили особый интерес к Елабуге.
Благодаря выставке, Елабужский государственный музей-заповедник стал известен более чем 100 туристическим
операторам различных иностранных и отечественных фирм.
Особым успехом среди посетителей и участников выставки
пользовалась типографическая продукция музея-заповедника. Был отмечен высокий уровень подготовки Елабуги к ярмарке. По отзывам представителей из Санкт-Петербурга
(компания «Welcome to Russia»), Елабуга на сегодняшний
день представляет собой настоящий «кладезь» для иностранных туристов.
Как показал опыт общения, практически все немцы знают Елабугу по кладбищу военнопленных, на котором захоронено 623 немецких офицера. Сами жители Берлина советовали нам, как представителям из Елабуги, в первую очередь, посетить «сердце Берлина», т.е. церковь, где сегодня
находится знаменитая «Сталинградская Мадонна», автор которой - Курт
Ройбер - похоронен в Елабуге.
Участие
Елабуги в
крупнейшей в
мире ярмарке
туризма «ITB
Berlin 2008»
можно назвать
более чем успешным. Уже
получены первые заявки на
экскурсионное обслуживание иностранных и русских туристов в летнее
время. Предложено участие в фольклорном фестивале в
Берлине, который пройдет в июне 2008 года. Поступило предложение принять участие в международной выставке по туризму, которая пройдет в ноябре 2008 в Англии (г. Лондон).
Представители из Германии предложили работать на выездной туризм в центре Западной Германии. Выставка «ITB
Berlin 2008» позволила Елабуге выйти на кардинально новую
ступень мирового туристического рынка.

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 объединила около 120 компаний из России и зарубежных стран: представителей министерств и ведомств регионов, туристических компаний, санаториев, отелей, авиакомпаний. Значительную часть экспозиции составили компании, предлагающие посетителям отдых в России.
В рамках выставки Департаментом развития туризма Самарской области была проведена конференция «Развитие
партнёрских связей в сфере туризма в регионах России».
Елабуга была представлена на стенде «Приволжский Федеральный округ». Выставка отличалась большой активностью
турагентов из Самары, Тольятти, Ульяновска. Отрадно отметить, что многие туристические компании делают акцент
именно на развитии внутреннего туризма.
С 17 по 21 марта в г.Петрозаводске проходило Совещание по согласованию графиков движения пассажирских речных 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 туристических фирм различных регионов Российской Федерации, представители руководства города Петорозаводска. От Елабужского государственного музея-заповедника как организации,
принимающей в Елабуге туристические теплоходы, в заседании принимала участие заместитель директора ЕГМЗ по
развитию туризма Агишина Т.И. Она выступила с информацией о том, что Елабуга вошла в Ассоциацию малых туристических городов России, а глава Елабужского муниципального района И.Р.Гафуров является вице-президентом Ассоциации. Большой интерес вызвала у слушателей информация о предстоящей Спасской ярмарке в августе 2008 года.
Объявились теплоходные компании, наметившие свои остановки в Елабуге впервые в 2008 г.: «Речтурфлот», г.Москва
(теплоход «Рихард Зорге»), «Центр Флота и Туризма», г.Самара (теплоход «Композитор Глазунов»). Состоялся диалог
с компаниями, которые предполагают стоянки в Елабуге в
2009 году.

В Москве состоялась встреча с исполняющей обязанности руководителя Федерального Агентства Морского и Речного 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
Ольга Барковская, утверждения в Министерстве Финансов РФ.
старший научный сотрудник
20 мая Елабужский государственный музей-заповедник
отдела научно-просветительской и экскурсионной работы торжественно встретил первый теплоход - “Юрий Никулин”.
Новигация 2008 года - открыта!
Танзиля Агишина,
заместитель Генерального директора по развитию
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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 известный всем тезис становится более понятным и близким,
когда открываются новые, доселе неизвестные страницы
жизни истории, которые непосредственно затрагивают каждого из нас. Именно такое ощущение переживания за близких и родных людей присутствовало в настроении каждого
из гостей, пришедших на презентацию книги Джавдата Галимова «Репрессированные в Елабуге». Издание книги было
осуществлено по инициативе и на средства Елабужского государственного музея-заповедника.
Джавжат Галимов – подполковник МВД в отставке, ныне
– заведующий отделом краеведения Елабужского государственного 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. Очерки 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 - самое полное изложение трагических событий
1937 г. в Елабуге, созданное на
основе кропотливой многолетней работы в Архивах ФСБ РТ,
Национальном
архиве РТ и Елабужском городском архиве.
Презентация
книги состоя-
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лась 30 апреля
в Библиотеке
Серебряного
века, и в ней
приняли участие члены Елабужского отделения Организации жертв политических
репрессий Республики Татарстан во главе с
председателем
Мингалимовой
Ш.М. и члены
Елабужского Совета ветеранов; а также учителя истории и
библиотекари школ города, сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника.
На вечере было сказано много теплых слов в адрес автора и его книги, которая стала, по мнению собравшихся,
настоящим подарком всем репрессированным г. Елабуги и
их семьям, данью памяти всем невинно осужденным. Презентация стала не просто формальным представлением книги, а вечером воспоминаний, где каждый из выступавших
поведал собравшимся свою историю репрессий. До кома в
горле пронимали незамысловатые повествования, рассказанные на вечере не писателями, а простыми людьми, которые были непосредственными участниками тех страшных
событий и для которых описанные в книге Д.Галимова события – 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
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