Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Слово редактора
Жизнь Елабужского государственного музея-заповедника набирает обороты, несмотря на интенсивные морозы. Отрадно, что опыт
деятельности музея-заповедника в
деле сохранения и популяризации
историко-культурного наследия
находит все больше отклик среди
организаций и жителей города. К
нам все чаще обращаются за помощью в организации и проведении
различных мероприятий. Таковым
стал, например, региональный
научно-практический семинар
«Использование различных видов
прикладного творчества для создания композиции «Елабуга в преданиях старины», площадкой для
проведения которого стал Музей истории города. Сотрудники
Музея не только познакомили участников семинара с музейными
экспозициями, но и провели мастер-классы по лозоплетению и
керамике, а также познакомили с опытом работы мастеров декоративно-прикладного творчества в музее-заповеднике.
Открытием выставки в Художественной галерее им.
И.И.Шишкина в честь 10-летнего юбилея начался год и для твор-

ческой группы «Тамги» - наших постоянных друзей-художников
из разных городов России, которые являются постоянными участниками художественных и этнопроектов, проводимых музеемзаповедником. Чествование юбиляров сопровождалось не только
словами благодарности в адрес именинников, вручением призов
и памятным подарков, но и подведением итогов ��
V��������������
международно�������������
го конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей». Юные
победители смогли принять участие на открытии выставки маститых художников и «вживую» с ними пообщаться. Осуществление
такой преемственности поколений является давним стремлением
музея-заповедника, направленным на приобщение юных елабужан
к богатому культурному наследию Елабуги и получившим начало
в музейно-образовательной программе «Музей и школа».
В январе Елабугу посетили Генеральный директор ФГУ «Редакция журнала «Родина» Виталий Зубкевич и его заместитель
Владимир Иванов. Для гостей была организована экскурсия по
музеям и встреча с сотрудниками музея-заповедника. Результатом
посещения, озвученным гостями на встрече, стали слова признательности и пожелания дальнейшего совместного сотрудничества.
Так что в скором времени мы надеемся увидеть Елабугу и на страницах известнейшего исторического журнала страны.
В общем, жизнь бьет ключом, и мы уверены что этот год принесет всем нам больше новых открытий и впечатлений.

Шеф-редактор Гульзада Руденко

“Тамге” - 10 лет

19 января в Художественной галерее им. И.И.Шишкина
Елабужского Государственного музея-заповедника собрались
юные художники, именитые мастера изобразительного искусства, музейные работники и наши завсегдатаи – ценители
прекрасного, друзья музея-заповедника.
Праздник начался с чествования победителей V�
�� ������
Международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин глазами
детей». Согласно условиям из 8675 представленных на международный конкурс работ было отобрано 30 лучших. Они и
были объявлены победителями. Из них 3 – работы воспитанниц Елабужской художественной школы №2, директором
которой является Р.Ш. Нургалиев. Учащиеся этой школы
активно участвуют в многочисленных конкурсах самого разного уровня. При этом оттачивается мастерство, растет
профессионализм. Для того, чтобы передать линией, цветом,
формой настроение, состояние, мечту и личное отношение
к какому-либо событию, участникам конкурса необходимо
проделать огромную предварительную работу. В данном
случае – проштудировать многогранное, богатое творческое
наследие А.С.Пушкина, являющееся неисчерпаемым источником вдохновения для музыкантов, деятелей кино и театра,
скульпторов и художников. Юные художники это делали с
удовольствием, т.к. в мир пушкинских образов мы попадаем
в раннем детстве и остаемся в добровольном их плену всю
сознательную жизнь.
Победа на международном конкурсе – это не просто приятно, это – блестящая, заслуженная награда и не только для
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Козыревой Яны, Шарафеевой Диляры и Константиповой
Ирины , а и их педагогов – Р.Ш. Нургалиева и Т.В.Аникиной.
Это прекрасный синтез кропотливого, нелегкого учительского труда и прилежание вкупе с полетом творческой
мысли и фантазией самих юных художниц. Тепло поздравила девочек Г.Р. Руденко – генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, являющегося
организатором республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую как Шишкин».
Лауреатам известными художниками были вручены необычные призы – добротная зимняя обувь фабрики «Парижская коммуна», ставшей соучредителем международного
конкурса «Пушкин глазами детей». Обратилась с приветственным словом к собравшимся в зале Е.Е.Соловьева – заместитель руководителя исполкома Елабужского муниципального района.
Следующим приятным моментом для приглашенных в
галерею в этот день стала презентация новой выставки. Зал
украшают 45 работ, выполненных в разной технике художниками из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Уфы, Чебоксар, объединенными в творческую группу «Тамга».
Название, конечно, не случайно и имеет глубокий смысл.
Когда-то тамга являлась родовым знаком собственности у
кочевых народов. Этим знаком отмечался скот, принадлежавший роду. В качестве прототипов выступали простейшие
геометрические фигуры, сакральные пиктограммы, птицы и
животные, бытовые предметы, орудия труда, оружие и конская сбруя, иногда – буквы из разных алфавитов. Возможно,
прототипами многих знаков являлись тотемные животные
или иные символы, восходящие еще к родоплеменным отношениям. Как правило, потомок определенного рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент, либо видоизменял её. Позже тамга сделалась знаком и частных лиц и соответствовала уже гербу
или печати.
Во всех представленных на выставке работах зашифрована глубокая философия, и каждый посетитель открывает
для себя что-то важное. Иногда это бывает спрятано в генетической памяти и маленький штрих может оказаться ключом
к большому открытию.
По общему мнению самих членов творческой группы, их
связала вместе тяга к национальным корням, к потребности
выразить языком современной живописи и графики, поэзию
и философию этнического самосознания.
Выставкой в Елабуге «Тамга» начинает свой юбилейный
год. 10 лет – это миг, по космическим меркам, и в то же
время - серьезный возраст для подобного объединения. А
то, что произошло за эти годы в мире, невозможно перечислить за несколько часов. Весь мир шагнул в новое тысячелетие с надеждой, что отношения между людьми будут основаны на других принципах. Это время больших катастроф,
переосмысления ценностей. Что касается нашего региона,
- это время признания древности республики: 1000-летия
Казани и Елабуги; это время признания нашей республики
как оазиса благополучия и центра спорта, и многое - многое
другое.
В течение последних лет в выставочных залах нашего
музея-заповедника были организованы персональные выставки многих членов творческой группы «Тамга»: Хамзы
Шарипова, Зиннура Миннахметова, Рияда Мухаметдинова,
Рании Хайруллиной, Мадияра Хазиева Каждая выставка была
ярким событием в культурной жизни нашего города. Кроме
того, многие авторы представленных сегодня в галерее
работ не раз становились участниками художественных
проектов, организуемых музеем-заповедником.
Художники – это тонкие натуры, реагирующие на любое
событие. Способ самовыражения зависит от индивидуаль-
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“Для гостей в Елабуге
праздник круглый год...”

ности. Так, для работ чувашского художника Виталия Петрова, известного под творческим псевдонимом Праски Вити,
характерна гамма, построенная на контрастах черного,
белого, красного, что присуще изделиям чувашской народной вышивки. Стилизованная орнаментация органично
включена во все композиции. В едином ключе выполненные
работы смотрятся как коллекция. Главными персонажами
являются ОН и ОНА в национальных чувашских костюмах - то
с кринкой в руке, то с серпом, то с охапкой колосьев пшеницы, а рядом - фигуры петухов, лошадей, коров, свинок.
Автор концентрирует внимание на Тружениках. Т.е. воспет
простой человек. Фрагментарно предстают страницы истории
чувашского народа, присутствуют элементы мифологии.
«Человек никогда не должен забывать о том, что у него
есть крылья, и что летать можно не только в самолете, но
и в своих мыслях, возвышаясь над землей, над суетой», сказал на недавнем открытии своей юбилейной выставки в
Набережных Челнах Хамза Шарипов, руководитель творческой группы «Тамга». Эти слова с полным правом мог бы
повторить каждый из членов творческой группы «Тамга» людей, окрыленных вдохновением и творчеством, чья живопись и графика изливается искренне и спонтанно, словно
народная песня.
Зиля Нигамаева,
директор Художественной галереи им.И.И.Шишкина
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19 января в Музее–театре «Трактир» прошёл традиционный «капустник», на который музей–заповедник приглашает
художников, мастеров декоративно–прикладного искусства,
музыкантов, журналистов и других друзей и партнёров по
своей многогранной деятельности.
Как всегда, вечер прошёл в тёплой, дружеской, весёлой
атмосфере. Генеральный директор музея–заповедника Гульзада Ракиповна Руденко рассказала о главных событиях
минувшего года, среди которых Спасская ярмарка и Всероссийский симпозиум по современной живописи «Зарисовки с
ярмарки», республиканский детский конкурс «Я рисую как
Шишкин», изготовление сувениров для «Русской ночи в
Каннах», создание Музея «Портомойня» и многое другое.
Для каждого гостя «капустника» нашлись добрые слова
признательности, а некоторым были вручены дипломы и
благодарственные письма музея–заповедника. К этому же
вечеру было приурочено и еще одно вручение. Елабужский
художник Михаил Кузнецов получил премию и сертификат
Елабужского муниципального района, подтверждающий его
авторские права на эмблему VIII Всероссийских сельских
спортивных игр, которые пройдут летом в нашем городе.
Символом игр будет симпатичный, одетый в спортивную
форму дятел, изображение которого было в XVIII веке включено в герб Елабуги. Кстати, Михаил Кузнецов является
автором и эмблемы Спасской ярмарки, выполненной в стиле
лубка.
Несколько раз в течение вечера в центре внимания собравшихся оказывался «мечтоприёмник», в который помещали свои мечты гости «капустника». А главным угощением на
столах были два упитанных запечённых гуся. Звучала музыка, русские и татарские песни, а нижнекамский художник
Дмитрий Ефимов исполнил специально сочиненённую для
этого вечера песню, заканчивающуюся словами: «Для гостей
в Елабуге праздник круглый год».
Завершился «капустник» обсуждением предстоящего в
этом году Всероссийского симпозиума, на который музей–заповедник вместе с администрацией города планирует пригласить скульпторов, чьи работы должны украсить в исторической части Елабуги старинный Александровский парк.
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Елабуга в преданиях
«Любовь к искусству – вечное горение, прикладного творчества.
Художнику как сладостное бремя,
4.	������������������������������
Оформление готовой композиции.
Излечит душу и заполнит время»
5.	��������������������������������������������
Активизация профессионального общения между
учреждениями дополнительного образования региона.
Семантика – наука о понимании определенных знаков,
символов и других условных обозначений. Орнаментальное
или знаковое творчество с глубокой древности развивалось
в двух направлениях. Одно направление определяло положение орнамента в искусстве. Второе направление в развитии орнамента привело к возникновению письменности. На
определенном этапе развития орнаментального творчества
оба эти направления представляли единое целое. Орнамент,
являясь декором, одновременно выполнял и коммуникативную функцию. Орнамент был и остается одним из способов
кодирования, хранения и передачи информации. Знак – явление социальное, поскольку только совместная трудовая
деятельность служившая обеспечению жизнедеятельности
коллектива, вела к необходимости общения и обмена информацией.
Сочетание двух и более элементов ведет к образованию
фигуры орнамента. Одной из самых простых «фигур» являются угол и крест, состоящие из двух элементов. Ритмичное
Людям творческих профессий постоянно необходимо повторение фигур создает мотив орнамента. Так ритмичное
вдохновение, «подпитка» новыми идеями. Тогда все замыс- повторение «фигуры» угла образует мотив «елочки». Повтолы и проекты художников и мастеров воплощаются в конк- рение «фигуры» «косого» креста образует цепочку ромбов.
ретное изделие, от которого невозможно оторвать взгляд.
Пополнение «творческой копилки» происходит в том числе
и в процессе общения на разнообразных форумах, семинарах, фестивалях, ярмарках и т.д. К сожалению, такие встречи в последние годы происходят редко. А потому собирают
большое количество участников.
22 января 2010 года в Елабуге прошел региональный
научно-практический семинар “Использование различных
видов прикладного творчества для создания композиции
«Елабуга в преданиях старины». Организаторами данного
мероприятия выступили Управление образования Елабужского муниципального района, Центр детского технического
творчества г. Елабуги, Елабужский государственный музейзаповедник. Гостями и участниками семинара стали педагоги дополнительного образования из Елабуги, Нижнекамска,
Набережных Челнов, Менделеевска, Тукаевского района.
Всего 46 человек. Сам семинар проходил в залах ИнтеракС образованием фигуры в орнаменте его декоративная
тивных мастерских Елабужского государственного музея- функция перестает быть единственной, и орнамент приобзаповедника.
ретает семантическую функцию. Обозначая наиболее хаПрограмма мероприятия включала теоретическую и рактерное в предмете или объекте, знак-символ кодирует
практическую часть. Вначале, по традиции, для участников информацию об объекте, сворачивая ее до минимума.
семинара была проведена экскурсия по Краеведческому
комплексу, в ходе которой гости смогли познакомиться с
тысячелетней историей нашего города.
Теоретическая часть включала в себя доклады по теме
семинара «Семантика в произведениях декоративно-прикладного искусства». А в практическую часть вошли мастер-классы, проведенные мастерами декоративно-прикладного творчества Интерактивных мастерских: по керамике (мастер – Павленко И.В.), лозоплетению (мастер – Годкова И.В.) и изготовлению семантических деталей (мастер – Нечипорук Ф.А.).
Целью семинара стало композиционное решение образа
исторической Елабуги «Елабуга в преданиях старины». Для
достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.	�������������������������������������������
Создание композиции средствами декоративноприкладного искусства.
2.	�����������������������������������������������
Знакомство с традиционными мотивами в изделиях
декоративно-прикладного искусства (семантика в стилизованных элементах).
3.	����������������������������������������������
Представление о технологических и художественных особенностях в керамике, лозоплетении и других видов
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старины глубокой
Вот некоторые значения:

    
- символ плодородия,
материнства, изобилия, знак женского начала в
природе.
- знак земли и плодородия.

		

- знак плодородия.

- символ воды, символизирует
начало жизни, умение приспособиться к
обстоятельствам.
- символ человека, человеческого
общения.

Выбирая тот или иной стилизованный мотив, участники
стремились воспроизвести елабужские легенды и найти
новый способ их передачи и объяснения.
Получившаяся композиция может служить наглядным
пособием и методическим материалом для занятий с учащимися в объединениях прикладного направления.

Это далеко не полный перечень знаков. В любом виде
декоративно-прикладного творчества, будь то резьба по
дереву, вышивка, изготовление изделий из бисера, бересты,
глины мы встречаем такие элементы как ель, звезда, спираль, горизонтальные и волнистые линии, точки, набегающие друг на друга ромбы и т.д.
Итогом семинара стало появление работы «Елабуга в
преданиях старины глубокой». Основу композиции составили легенды, бытующие в Елабуге с глубокой древности. Для
воплощения замысла были использованы такие виды технических приемов, как лозоплетение и керамика. За основу
работы была взята мешковина, т.к. ее цвет и фактура больше всего подходят для отображения исторической действительности. Для технических приемов были использованы
натуральные материалы: льняные, хлопчатобумажные нити,
бумажный шпагат, лоза, глина, кожа, текстиль, так как это
сырье для изделий широко использовали ремесленники и
мастера Елабуги в �������������
XVIII��������
-�������
XIX����
вв.
Каждый мотив, использованный в работе, представлял
Такая схема была предложена всем участникам семинасимволический смысл, знаковость, семантическую функцию. ра. Попробуйте и вы рассказать о тех легендах, которые
здесь зашифрованы в виде различных знаков!
Все участники семинара увезли с собой на память панно
о древней Елабуге, сделанное своими руками и множество
впечатлений. Об этом свидетельствуют многочисленные
записи в Книге отзывов:
«Региональный семинар «Елабуга в преданиях старины».
Огромное спасибо за руководство и организацию Интерактивным мастерским».
		
от имени участников и лично от себя,
с уважением Директор «ИВР» Сабирова В.Х.
«Радует то, что в Татарстане действует уникальный
Музей-заповедник. Семинар получился замечательным. Мы
почувствовали дух истории нашей Родины. Спасибо».
ДПДиМ им. И.Х. Садыкова, г. Нижнекамск
Ирина Васильева,
заведующая Интерактивными мастерскими
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В декабре этого же года Дурова пишет прошение о принятии
ее на военную
службу директору канцелярии
Главного Штаба
к н я з ю
А.С.Меншикову:
«Ваше сиятельство Милостивый
государь! Сего
года в марте месяце я вышел в
отставку. Это
было величайшее безрассудство. Природа,
дав мне непреодолимую склонность и вместе
способность к
военной службе,
сделала ее моею
стихиею. Скоро
будет год, как тщетно стараюсь привыкнуть к
странности видеть себя в бездействии. Я решился,
наконец, не теряя времени в бесполезных сожалениях,
вступить опять в службу и никогда уже ее не оставлять. Исполнить это должным образом препятствует мне множество причин, что объяснением их я не
стану утомлять внимание вашего Сиятельства и для
того вся моя надежда только на ваше великодушие,
не откажите исполнить, Сиятельный Князь, мою
покорную просьбу и доложить Государю Императору,
что я прошу принять меня опять в службу с старшинством потому, что чин штабс-ротмистра, которым я оставлен, следовал мне по линии, и назначить в какой Ему угодно полк легкой кавалерии, находящейся в корпусе графа Воронцова. Я надеюсь
также по предстательству Вашему получить 2000
на обмундирование, для того, Ваше Сиятельство,
что такая сумма, прежде пожалованная Его Величеством, не отдана мне Литовским уланским полком и
дождаться оной я не буду иметь времени. В полной
уверенности на милость и снисхождение Ваше, Сиятельный Князь, имею счастье быть Вашего Сиятельства Милостивый государь покорнейший слуга Александр Александров Литовского уланского полка отставной штабс-ротмистр. 13-го декабря 1816 года
С.Петербург на Сенной площади в доме Кузьминой в
квартире Дурова». Но высочайшего соизволения на
просьбу Дуровой не последовало. «Начальник Главного Штаба Его Императорского Величества извещает
г. штабс-ротмистра Александрова, что на просьбу
его об определении по-прежнему в службу высочайшего соизволения не последовало» (РГВИА, ф.35, о, З,
д.347, св.107. «дело об отставленном штабс-ротмистре
Александрове, просившем о принятии на службу вновь
в Литовский уланский полк. Начато 16 декабря 1816г.,
кончено того же числа. На 2-х листах». Подлинник.)
На этом военный период жизни Дуровой закончился.
Легендарной женщине пришлось преодолеть многие
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препоны бюрократической системы, чтобы получить
указ об отставке. Прошение отставного штабс-ротмистра Александрова в Инспекторский департамент Главного Штаба Его Императорского Величества свидетельствует, что документов, подтверждающих, что Александров вышел в отставку, у нее не было: «Прошлого
1816-го года Марта 9-го высочайше отданным приказом отставлен я по прошению моему за болезнею из
Литовского Уланского полка, а как я на отставку мою
указа не имею, почему и прошу покорно оный департамент выдать под расписку Учебного Карабинерного полка майора Жуковского. Штабс-ротмистр Александров. Март, 1817г.» Проволочки с документами
связаны с тайной пола просителя: «Сделать докладную
записку с испрошением разрешения, можно ли приступить к выдаче просимого указа, так как проситель
не мужского, а женского рода и может быть имеет
мужа у себя». Дело по прошению отставного Штабсротмистра Александрова о даче ему об отставке указа
было решено 24-го апреля 1917г.: «Дать указ об отставке не женщине Александровой, а штабс-ротмистру Александрову» (РГВИА. Фонд 395, опись 226, дело
2407. Подлинник.)
Документы об отставке Дурова получила в 1817 году,
в 1824 году ей назначили пенсию.: «По именному Высочайшему указу, в день 25 января 1824 года данному,
Всемилостивейшее повелено производить Штабсротмистру Александрову в пенсион по смерть по 1000
рублей в год. Выплату оного производить через уездное казначейство в городе Сарапуле.» (РГВИА. Фонд
395, опись 77, дело 130. «Дело о назначении пенсиона
отставному штабс-ротмистру Литовского уланского
полка Александрову. Января 1824 года»)
После изучения этих документов не остается никаких сомнений, что Надежда Андреевна сумела завоевать себе достойное место среди мужчин не только в
русской армии, но и в обществе.
Порой сотрудникам Музея-усадьбы Н.А.Дуровой
приходится отвечать на трудные вопросы о ее солдатском житье-бытье. Многих интересуют подробности.
Дурова считала, что в книге она писала все, что можно
было знать об этом посторонним: «Снова любопытство
и внимание всех были обращены ко мне одной и опять
дамы, делавшие мне замысловатые вопросы, стали
делать их и, как видно, в угодность своим приятельницам о таких уже вещах, что я была в большом
затруднении, как отвечать. Долговременная привычка говорить и поступать сообразно своей роли в
свете делала для меня их вопросы и смешными, и
дикими вместе. Я не понимала, как могут они решиться говорить мне подобные вещи… ». (Избранные
сочинения кавалерист-девицы Н.А.Дуровой. М., изд-во
«Московский рабочий»,1983).
Исследования биографии русской амазонки наших
современников сводятся к одному мнению: ничего
невозможного в жизни Дуровой не было, кроме смелости противостоять обычаям и устоям того времени.
Алла Бегунова в книге «Надежда Дурова» уточняет
некоторые детали жизни кавалерист-девицы в лагере
летом 1807 года: «В шалашах солдаты спали на соломе, разложенной прямо на земле, и потому не снимали на ночь белья, а укрывались (закутывались) в
шинели, поскольку от казны им ни кроватей, ни матрасов, ни простыней и одеял не полагалось. Очень
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важным обстоятельством было то, что река находилась за пределами лагерь, и лошадей дважды в
день надо было туда гонять на водопой. Приняв на
себя эту обязанность, Надежда Андреевна сразу решила многие проблемы. Дважды в день она получала
доступ к воде, в зарослях у реки могла сменить белье,
искупаться, что-то постирать, не привлекая ничьего внимания». (Алла Бегунова. Надежда Дурова. –
Елабуга , 2006 – 368с.)
Суровая солдатская жизнь стала возможна только
потому, что Дурова от природы обладала крепким здоровьем. Это здоровье она укрепляла всю жизнь: ежедневные верховые и пешие прогулки, плавание в реках
и озерах до глубокой осени, фехтование и стрельба.
Галина Фадеева, кандидат в мастера спорта, краевед,
корреспондент газеты «Вечерняя Уфа» в статье «Нет
робости в душе моей…» говорит, что Дурова легко
справлялась с физическими нагрузками благодаря
природным спортивным наклонностям: «Мировые рекорды, установленные спортсменами мужчинами в
конце XIX��������
�����������
начале �������������������������������
XX�����������������������������
веков, в наши дни вызывают
снисходительную улыбку. Сейчас это нормативы
кандидата или мастера спорта России среди женщин.
Впрочем, в ���������������������������������������
XIX������������������������������������
веке представительницы прекрасного
пола даже и не мечтали заниматься физкультурой и
спортом. Что же говорить о женщинах XVIII�����������
����������������
века?! И,
тем не менее, у нас есть пример женщины необыкновенной, всесторонне развитой – это известная
кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова. Ее
боевой дух, проявившийся в самом раннем возрасте,
ее неуемная энергия – это признаки спортивной натуры. Даже телосложение («… дочь богатырь!! Я
была необыкновенной величины…». «Я была высока
ростом, тонка и стройна…»), все говорило о том,
что физические данные позволяли Надежде проявить
себя в спорте. Ее психологическая устойчивость,
умение преодолевать трудности, терпеть и добиваться своей цели – это основные качества спортсмена, стремящегося к определенному результату…
Если проанализировать действия и поведение молодой женщины, можно с уверенностью утверждать:
по своим физическим данным она ни в чем не уступала мужчинам. Интересно отметить и то, что кавалерист-девица уже в начале XIX века вполне могла
составить конкуренцию в офицерском пятиборье,
которое стало олимпийским видом спорта в 1912
году, и состоит из пяти абсолютно не похожих друг
на друга видов спорта: конного кросса (конкур), фехтования на шпагах, стрельбы из пистолета, плавания и легкоатлетического кросса.»
В повести «Сосны, освещенные солнцем» Иван Кудинов вспоминает высказывание Надежды Андреевны,
которое раскрывает величие души и неустрашимость
легендарной женщины: «Я стал мужчиной не из прихоти или презрения к женскому полу… Скорее напротив.
Хотел показать, на что способна женщина, … и я могу
сказать чистосердечно: русскому обществу нужна активная, деятельная женщина, а это во многом зависит
от самой женщины».
Ольга Айкашева,
старший научный сотрудник
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой
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24 января стал насыщенным и интересным днем для научных сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника, которые побывали в столице нашей Республики с
культурной программой по обмену опытом экскурсионной работы.
Обзорная экскурсия, рассказывающая о Казани исторической и современной, посещение Казанского Кремля, Музея
естественной истории Татарстана, центра «Эрмитаж–Казань»
- все это действительно дало возможность познакомиться с
работой наших коллег в столице. Интересно было почувствовать
себя в роли туристов и посмотреть на работу экскурсоводов со
стороны. Здесь каждый из нас нашел для себя что-то нужное
и познавательное.
В день поездки термометр показывал -34º! Даже лютый
мороз не помешал насладиться красотами тысячелетнего города! А посещение Казанского Кремля превзошло все ожидания, потому что оно проходило в интерактивной форме. Вместо традиционной экскурсии по Казанскому кремлю была
предложена игра «В поисках клада». Приняв участие в экскурсии-игре, мы не только ознакомились с памятниками архитектуры на территории Казанского Кремля, но и испытали массу
эмоций от самого процесса поисков. А “сокровищами” оказались милые сувениры на память от казанских коллег. Очень
радует, что наряду с типичными методами активно используется творческий подход в организации экскурсионного обслуживания туристов.
Не менее радушно, с теплотой, нас встретили в центре
«Эрмитаж–Казань», где уже с сентября 2009 года открыта выставка «Дети богов» - античные герои в древнем и новом искусственна которой представлено более 200 экспонатов. Отдельно тот или иной предмет уникален по-своему, а вместе они
являются немыми свидетелями героических подвигов Геракла,
Ахилла и Александра Великого, как будто ожившие страницы
древнегреческой мифологии.
Большой восторг вызвал Музей естественной истории Татарстана, где нас ознакомили с разнообразием геологической
истории региона, с самого зарождения Вселенной и до наших
дней. Поражает не только обилие экспонатов, но и современное высокотехнологичное оснащение залов, благодаря которому словно переносишься из одной эпохи в другую.
Достойным завершением всей культурной программы стало
посещение Казанского драматического театра имени
В.И.Качалова, где удалось насладиться изумительной игрой
профессиональных актеров в спектакле «Глумов» по пьесе А.Н.
Островского «На всякого мудреца довольно простоты».
Эта поездка, безусловно, культурно и духовно обогатила
каждого из нас и дала заряд положительной энергии на дальнейшую продуктивную творческую деятельность на профессиональном поприще.
Анна Павлова, Ирина Кельш,
научные сотрудники туристического центра
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Первая встреча
не станет последней

22 января в Библиотеке Серебряного века состоялась
встреча с генеральным директором федерального государственного учреждения «Редакция журнала «Родина» Виталием Зубкевичем и его заместителем Владимиром Ивановым.
Гости рассказали об истории работы журнала, его традициях и планах на будущее.
Журнал «Родина» был основан в 1879 году и просуществовал до 1917 года, когда в силу экономических и политических причин того времени журнал был закрыт до 1989
года. По словам генерального директора, судьба не раз
испытывала издание. И на сегодняшний день журнал «Родина» имеет мобильный коллектив работников, уникальный
в своем роде статус и многочисленные партнерские связи
с российскими и зарубежными учеными.
Учредителями журнала являются Правительство Российской Федерации и Администрация Президента Российской
Федерации. В попечительский совет журнала входят главы
двадцати трех субъектов РФ, в том числе и Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, который, по словам
Виталия Зубкевича, никогда не отказывает и активно сотрудничает с редакцией.
Журнал «Родина» занимает особенное место в числе
изданий исторической направленности. С одной стороны,
он стал одним из самых авторитетных и читаемых отечественных изданий, с другой стороны, экспертный совет ВАК
Министерства образования и науки России включил его в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий.
Опубликовать свой материал в журнале может каждый,
если этот материал отвечает основным требованиям: доступный и интересный язык изложения, компетентные
источники и новизна ракурса раскрытия темы.
Журнал «Родина», объяснили гости, – это объединенная
площадка для российских и зарубежных историков. Когда
готовиться какой-либо тематический номер, работа над ним
может идти в течение года, устраиваются круглые столы и
конференции, ученые из разных стран обмениваются мнениями по тому или иному вопросу и приходят к консенсусу.
Объективная и актуальная точка зрения появляется на страРубрику “Музейный вестник” подготовил
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Шеф-редактор Г.Р.Руденко
Редакционная коллегия: А.В.Печенкин, Т.М.Виноградова
Н.А.Крапоткина.
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ницах журнала и становиться доступна его читателям.
Журнал «Родина» распространяется в России и еще пятидесяти странах мира, все научные центры, занимающиеся
историей нашей страны, имеют подписку на издание.
Редакция активно работает с подрастающим поколением. Получаемые спонсорские средства идут на подписку
журнала для школьников, в том числе для учащихся сельских школ, воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.
Гости рассказали о творческих планах журнала «Родина». В феврале выйдет выпуск, посвященный эпохе Екатерины Великой, апрельский номер будет посвящен девяностолетию образования Татарской автономной советской
социалистической республики, в дальнейшем свет увидят
выпуски о Красной армии, тысячелетнем Ярославле и многом другом.
Виталий Зубкевич и Владимир Иванов рассказали и о
других проектах редакции, одним из которых является
вестник актуальных вопросов «Россия. Третье тысячелетие». Данный вестник имеет футуристическую направленность и выступает площадкой для диалога первых лиц государства, руководителей субъектов страны, крупных
предпринимателей и экспертов – всех тех, кто так или иначе сегодня творит историю. Цель диалога – проанализировать, что происходит в России сегодня и смоделировать
пути развития страны в будущем.
Гости также поделились впечатлениями о нашем городе,
отметив ту любовь и заботу, с которой сохраняется его историческое и культурное наследие. Они заверили, что первая
встреча не станет последней, и подарили Библиотеке Серебряного века несколько выпусков журнала «Родина», оставив
памятные автографы и запись в книге посещений.
К слову сказать, для елабужских читателей в Библиотеке Серебряного века есть подшивка всех выпусков журнала
«Родина», начиная с 1989 года.
Мария Корочкина,
научный сотрудник Информационного центра
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