Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Слово редактора
Март в этом году выдался
солнечным и погожим, активизируя выработку гормона радости и вызывая желание творить
и получать все больше новых
впечатлений. По-весеннему
тепло и эмоционально начался
этот месяц и в Елабужском государственном музее-заповеднике. Калейдоскоп событий
марта отличается разнообразием творческих и музыкальных
вечеров, открытий выставок и
красочных представлений. Масленица, выставка батика и
мастер-классы, первый концерт
виртуозов Москвы из планируемой музеем-заповедником
серии музыкальных вечеров, творческий вечер поэтов братьев Лоншаковых и юбилейный творческий вечер
Е.А.Поспелова, который является не только сотрудником
музея-заповедника, но и замечательным поэтом и фотографом – всего и не перечислишь!
В марте продолжилось и подведение итогов 2009 года. 3
марта в Казанском Кремле на заседании Республиканского
совета по вопросам благотворительной деятельности с участием Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева нашему музею-заповеднику был вручен диплом «Благотворитель 2009 года».
Ещё одним радостным событием для нас стало включение

музея-заповедника в список кандидатов в конкурсе на звание
«Лучший музей Европы». Как Вы помните, уважаемые елабужане, в октябре 2009 года в рамках конкурса мы принимали экспертов Европейского музейного форума, на суд
которых были представлены Краеведческий комплекс и
Музей уездной медицины имени В.М. Бехтерева. Итоги конкурса будут подведены в мае текущего года, но тот факт,
что мы вошли в число 30 лучших музеев Европы говорит о
высоком уровне музейных объектов нашего города и профессионализме сотрудников музея-заповедника.
О событиях творческого марта читайте в нынешнем выпуске «Музейного вестника».

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Дорогой Евгений Александрович!
10 лет совместной работы утвердили нас
в мысли, что талантливый человек
действительно талантлив во всем!
Сердечно признательны Вам
за сотворчество, щедрость души,
запечатленные мгновения нашей жизни!
Нескончаемого Вам творческого родника,
радости общения с близкими и коллегами,
здоровья, осуществления мечтаний!
С уважением и любовью – коллектив ЕГМЗ

Шеф-редактор Гульзада Руденко

“В феврале зима с весной

«Масленица родилась на севере – она дочь Мороза.
Человек увидел ее прячущуюся за сугробом снега, а законодатель призвал ее в помощь человеку в самое суровое и
печальное время года, и она явилась с жирными румяными
щеками … не с улыбкой на устах, но с хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в
его жилах, охватила его за руки и пустилась танцевать с ним
до обморока».
Жюль Жажен
Празднование Масленицы связано с культом зарождения
солнца и начинается с БЛИНОВ. По словам А.Куприна: «Блин
- символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных
браков, здоровых детей». У всех восточнославянских народов
масленица славится блинами. Они приготавливаются по-разному: из кислого опарного теста (блины), из пресного жидкого теста на молоке и яйцах (блинчики). Пекли их из разной
муки: пшеничные, ржаные, гречишные, пшенные - и всю
неделю подавали к столу с разными приправами. Их обмакивали в блюдо со сметаной, с мороженой молочной строганиной, с сырыми или вареными яйцами, смешанными с молоком.
Тонкие прозрачные блины складывали стопкой, промазывали
каждый маслом, сметаной, болтушкой из разведенных молоком яиц. Затем слоеный блинник запекали в печи.
По традиции, перед праздником хозяйки “обряжали” избу
скатертями и полотенцами, надевали праздничные платья.
В старину главным развлечением на Масленицу было
катание с горки. Люди верили, что если прокатишься в Мас-
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леницу с горки - весь год будешь кататься как сыр в масле.
Еще с начала Масленичной недели мужчины начинали строить горки. Масленичные горки сооружали повсюду в России
однотипной конструкции.
Всегда весело проходили и катания на лошадях. Раньше
катались вдоль улиц или вокруг селений кругами. Круг в
народном представлении являлся знаком солнца. Он многократно варьировался в элементах масленичной обрядности,
отображаясь в формах традиционной выпечки, в круговых
песнях и плясках, в катаниях на лошадях по кругу. Конь также
символически связан со знаком солнца. Поэтому именно при
проводах зимы русские повсюду в стране устраивали катания
на лошадях с цветной упряжью под звон золотистых колокольчиков.
В конце масленичной недели проводили кулачные бои “край
на край”. Их затевали мальчики-подростки. Затем в борьбу
вступали молодые ребята. Когда силы борющихся оказывались
неравными и одна сторона начинала теснить другую, на помощь
выходили мужики и начиналась общая рукопашная. Существовали четкие правила борьбы, за которыми наблюдали мужчины старшего возраста.
Весна, шедшая за Масленицей, должна растопить снега,
напоить землю влагой, открыть поля для пахоты. Огни зажигались людьми на земле, чтобы усилить жар огня небесного
- солнца, ускорить приход весны. Для масленичных костров в
течение всей недели собирали солому с полей, деревянные
плашки и прутья из усадеб. Костры зажигали в центре, на краю
или за селениями. К ним собирались почти все жители, и веселье длилось до поздней ночи. А в воскресенье Солнце домой
возвращалось, и наступали проводы Масленицы или “Прощеное
воскресенье”. В прощеное воскресенье ходили друг к другу
мириться и просили прощения, если обидели раньше. Говорили: “Прости меня, пожалуйста”. “Бог тебя простит”, — отвечали на это. Потом целовались и не вспоминали об обидах. Но
если даже не было ссор и обид, все равно говорили: “Прости
меня”. Даже когда встречали незнакомого человека - просили
у него прощения.
Вечером последнего праздничного воскресенья деревни и
села озарялись огнями - “жгли Масленицу”. В этом развлечении наблюдалось особенно много разнообразия, а магическое
значение его было чрезвычайно велико. Солому наматывали
на шест, втыкали его в снег, в сугроб, и вокруг плясали, пели,
пока солома не отгорит. Потом брали большие сани, оглобли
вверх связывали, вся молодежь туда гурьбой сыпалась, и на
санях этих катались через догорающий костер, чтобы искры
летели во все стороны. Это было завершение. Горячие искры
падали на снег, чтобы растопить его, согреть землю. Догорающие огни завершали празднества.
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выстречается впервой...”

В этом году Масленица явилась истинной дочерью Мороза:
всю масленичную неделю с 7 по 14 февраля стояли трескучие
морозы. Несмотря на холод празднование Широкой Масленицы
в рамках музейной программы «Сказкотерапия», осуществляемой Елабужским государственным музеем-заповедником, по
традиции прошло в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой.
Как в старину усадьба Н.А.Дуровой была празднично украшена разноцветными флажками, плакатами, стояла русская
печь с чугунками и ухватами. Сотрудники Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой были одеты в сарафаны, кипел самовар, ожидая
званых гостей.
Праздничное представление было основано на мотивах
русской народной сказки «Морозко», где главный персонаж –
Мороз - пришел попрощаться с ребятами и помочь встретить
Широкую Масленицу. Вместе с Морозко пришли на праздник и
главные герои этой известной сказки – Мачеха с Марфушей и
Настенька (в лице сотрудников музея-заповедника). Злая мачеха, как водится, заставляла Настеньку выполнять непосильную работу – мотать пряжу, носить коромысла с полными
снега ведрами, отделять шишки от подснежников. Ребята,
поделившись на две команды, активно помогали Настеньке,
защищали ее от вредной сестры и мачехи, но успевали и развлекаться на празднике - сбивали колобками городки, перетягивали канат, таскали чугунки с картошкой на ухватах, катали
друг друга на старинных санках, прыгали, бегали, отгадывали
загадки о зиме и весне.
Для того, чтобы окунуться в старинные обычаи, на усадьбе
была сооружена настоящая масленичная горка. Два веселых
скомороха катали с горки ребят, приговаривая: «Ты садись и
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поезжай – будет хлеба урожай!». Не смотря на холодную погоду, замерзнуть никто не успел, даже наоборот – становилось
тепло от веселой атмосферы и весеннего настроения.
В прощеное воскресенье Морозко и Масленица показали
ребятам, как нужно просить прощения и прощать все обиды.
Конечно, Мачеха с Марфушей просили прощения у Настеньки
и всех ребят. По старинной традиции, на усадьбе зажгли чучело Зимы, вокруг которого ребята водили хоровод и звали
теплую Весну.
Соблюдая обычаи праздника, все участники праздника
прокатились в санях на лошади. Сани покрыли коврами, лошадь
запрягли в лучшую сбрую - с кистями и бляшками, с колокольчиками и бубенцами и проехали вкруговую один квартал.
И конечно, Масленицу встречали с горячими блинами.
Съедая блин в Масленицу - человек съедает частичку солнечного тепла и могущества, поэтому Музей-театр «Трактир»
приготовил на праздник две с половиной тысячи блинов! Блины подавали с клюквенным, клубничным, вишневым и персиковым вареньем.
485 человек - гости Музея-усадьбы Н.А.Дуровой - целую
неделю пели-плясали, ели-пили, с гор катались, в блинах
валялись, в масле купались.
Всем участникам этого праздника в течение года гарантирована удача и хорошее настроение, так как в традиционном быту
всегда считалось, что человек, проведший масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года.
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Ольга Айкашева,
старший научный сотрудник Музея-усадьбы Н.А.Дуровой
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Юбилеи

ТВОРЧЕСКИЙ МОНОЛОГ
Е В Г Е Н И Я П О С П Е Л ОВ А

Е.А. Поспелов и Председатель Татарстанского
отделения Союза российских писалетей Н. П. Алешков
Юбилеи тем и хороши, что позволяют высказаться и
услышать. Евгений Поспелов как поэт «Вполголоса» оповестил о себе довольно давно. К юбилейному же дню
рождения осуществились еще два долгожданных проекта – первая персональная фотовыставка «Автопортрет в
экстерьере» и издание сборника стихов «Крылатый ковчег». То и другое в целом вылилось в творческий монолог, услышать который, как выяснилось, изъявили желание не только самые близкие, собратья по перу, друзья,
коллеги, но и давние поклонники поэта.
Евгений Александрович последние десять лет проработал в Елабужском государственном музее-заповеднике,
где его профессиональное фотодело преобразилось в
компьютерный дизайн. С подачи Гульзады Ракиповны,
была изобретена должность фотографа-дизайнера, а
первым опытом стало их «совместное производство» издание буклета «Елабуга заповедная», который выдержал на сегодняшний день 10 переизданий! Сейчас уже
не перечислить, сколько их – книг, афиш, пригласительных, буклетов и альбомов – прошло через его руки и
компьютер. Коллеги во главе с генеральным директором
были единодушны: никаких уходов на пенсию, только в
непродолжительный творческий отпуск, и снова работать,
работать, работать!
Подарком от Елабужского государственного музеязаповедника стала и фотовыставка, которая займет свое

почетное место в музейном фонде, а этой весной ее
смогут увидеть все желающие в нашем Выставочном зале
на Казанской. «Автопортрет в экстерьере» - попытка
рассказа о себе в контексте окружающего предметного
мира, но увиденного через объектив его фотокамеры,
его уникальным поэтическим взглядом. Излюбленные
жанры Евгения Поспелова – пейзаж и натюрморт. «Герои»
натюрмортов – извечные бутылки, бокалы и вегетарианский набор в виде ягодок, «свежесъеденных» апельсинов, помидорчиков и огурчиков – будоражат своей сочностью аппетит, буквально заставляя ощутить послевкусие. Пейзаж всегда родной, елабужский, до боли знакомый, но опять-таки поспеловский!
И главное. «В издании сборника принимал участие
практически весь музей-заповедник» - сказал Евгений
Александрович в словах благодарности к коллегам. «Крылатый ковчег» вылетел в свет действительно с поразительной для степенного автора скоростью: на авторскую
подготовку и верстку издания, редактуру и печать ушло
всего-то три месяца. День в день с юбилеем сборник был
доставлен в Библиотеку Серебряного века, где участники встречи получили его с автографами и добрыми пожеланиями. И главной составляющей творческого монолога, конечно же, стали стихи и «автобиография», написанная со второй попытки, ровно через три года после
обещанного.

Песни на стихи Е.А. Поспелова исполняет
преподаватель ЕГПУ С.А. Поспелов
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По обе стороны окна...

Е.А. Поспелов и член Союза
российских писалетей Н.А.Вердеревская
Е.А. Поспелов говорит о себе на грани юмора и полного серьеза: «Как приятно, подходя к 60-летнему возрасту, считать себя достаточно искушенным и мудрым,
чтобы подводить какие-то итоги и резюмировать накопленный опыт в краткой и парадоксальной форме. И столь
же неприятно сознавать тот весьма грустный факт, что
значительная (а кто-то утверждает – и лучшая) часть
жизни уже пролетела, подобно то ли докучливой мухе,
то ли прекрасной, гордой птице, промелькнула, как юбилейное слайд-шоу, смонтированное строгим и бескомромиссным дизайнером, имя которому – его величество
Случай. Заманчиво приписать ему все дурное, нелепое
и смешное, а себе – доброе, эффектное и значимое. Еще
заманчивее сделать вид, что, мол, самое интересное –
впереди, что все только начинается, что есть еще порох
в пороховницах, что как бы вечно юная душа в еще не
тронутом старостью теле готова совершать чудеса жизнелюбия, что мысли в голове еще не напоминают пыльный
чулан, где уже ненужные хозяину вещи лежат не в рабочем беспорядке, а кое-как, бесцельно, вперемежку с
разным хламом, не имеющим ни цены, ни смысла…
Ах, прошлое, как оно порой не к месту напоминает о
себе, придавая неожиданные оттенки сегодняшнему,
грубо вторгаясь в будущее и заставляя иначе оценивать
давно, казалось бы, проясненное!»
Для ценителей творчества Е.Поспелова лишь добавлю,
что приобрести сборник можно будет в нашем Художественном салоне.

Именно так мы назвали творческий вечер челнинских
поэтов – братьев Игоря и Олега Лоншаковых. В 2009 году
вышел в свет их сборник – книга-перевёртыш – с одной стороны «Светлый день» Игоря, с другой – «По обе стороны
окна» Олега. Что интересно, для Олега это дебют в поэзии,
а для Игоря вторая попытка оседлать Пегаса.
Сборник уникален не только своей формой, но и содержанием: стихи Олега поражают неожиданным поэтическим
взглядом на мир, ясностью, и вместе с тем некой простотой
и парадоксальностью. Сам он назвал некоторые свои ироничные, но отнюдь не легковесные стихи хулиганскими.
Игорь же предпочитает тонкое поэтическое слово, философствует и ищет в природе и человеческих отношениях
свежесть и первозданную чистоту.
На творческий вечер были приглашены признанные профессионалы поэтического слова: Николай Алешков, Наталья
Вередеревская, Алла Орехова (кстати, познакомившая нас с
Лоншаковыми), Рахим Гайсин; режиссер и генеральный директор ТРК «ТНТ-Эфир» Армандо Диамантэ, а также завсегдатаи Литературной гостиной Библиотеки Серебряного века.
Гостей покорила та непринуждённая атмосфера, которая
была задана в самом начале творческого вечера Олегом
Лоншаковым, решившим … «похулиганить». Сделал он это
очень оригинально – стихами. Пока публика веселилась по
Татьяна Виноградова, поводу строчек Олега, к выступлению готовился Игорь,
директор Библиотеки Серебряного века взявший на себя роль серьезного антипода.
Кстати сказать, братья-поэты заметно волновались перед
мало знакомой публикой. Но недолго, через какое-то время
волнение исчезло, на его место снизошло вдохновение и
отличное весеннее настроение.
Встреча прошла на едином дыхании двух поэтов: стихи перемежались песнями под гитару, монологи – диалогами. Братья
признались, что были мало знакомы с поэзией друг друга – на
вечере они открывали себя с некой особенной стороны, так
сказать, знакомились, понимали, узнавали друг друга.
В заключении вечера братья-поэты дарили гостям свои
сборники с автографами, общались, знакомились с гостямиелабужанами, пили чай.
Ну а мы, в свою очередь, надеемся, что это была не
последняя встреча с Лоншаковыми в уютном Каминном зале
Библиотеки Серебряного века, ставшая подарком к первому
весеннему празднику.
Анастасия Цыганкова,
научный сотрудник Библиотеки Серебряного века.
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26 февраля открыта юбилейная, 25-я страница летописи
Художественной галереи им. И.И.Шишкина. В преддверии
красивого весеннего праздника стены зала украсили женственные, яркие, стильные работы Галины Анютиной. Общение с автором на открытии персональной выставки подарило ощущение праздника, сопричастности к творчеству,
познакомило с внутренним миром художника. Скромная,
открытая Галина Павловна искренне отвечала на многочисленные вопросы присутствующих в зале художников, музейных работников, преподавателей и учащихся художественных школ и училища культуры и искусств, членов клуба «На
Набережной».
Создается впечатление, что ей всё в жизни легко дается:
с отличием закончила общеобразовательную школу, свердловское художественное училище, с красным дипломом
факультет декоративно-прикладного искусства Московского
текстильного института. Ей неведомо такое понятие, как
«творческий кризис». Проблема лишь в том, что катастрофически не хватает 24 часов в сутках.
В начале 80-х годов прошлого столетия Галина Анютина
познакомила с батиком – искусством рисования по ткани челнинцев, а в 1995 году в Елабуге в выставочном зале арматурного завода «Вернисаж» состоялась её персональная
выставка. Елабужане запомнили это имя. На этом дружба с
Елабугой не закончилась. В последние годы Галина Павловна активно участвует в художественных проектах, организуемых Елабужским государственным музеем-заповедником:
она участница ��I������
и
�����
II������������������������������������
��� всероссийских
�����������������������������������
симпозиумов по современному искусству, дипломант ��I������
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�����
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II������������������������
всероссийских
�����������������������
Спасских
ярмарок и уже 6 лет - постоянный член жюри республиканского детского конкурса «Я рисую как Шишкин».
По результатам регионального конкурса «Художник года»
в номинации «Декоративно-прикладное искусство»
Г.П.Анютина признана лучшей в 2004, 2005, 2009 гг.
В 2006 г. за активную творческую деятельность Г. Анютина награждена медалью «За достижение в культуре»
Министерства Культуры Республики Татарстан.
Член Союза Художников Российской Федерации, Международной Ассоциации изобразительных искусств при Юнеско, Галина Павловна Анютина является активным участником городских, республиканских, межрегиональных, зональных, российских, зарубежных выставок. Её работы
находятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Национальном культурном
центре «Казань», картинной галерее г.Набережные Челны,
в фондах Елабужского государственного музея-заповедника,
в частных коллекциях России, Франции, Германии, США.
Галина Павловна удачно сочетает в себе талант худож-
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ника-живописца, мастера декоративно-прикладного искусства, педагога. Коллеги признают ее яркую индивидуальность и уважают её за высокий профессионализм.
Галина Павловна уже более 30 лет остается верной своему студенческому выбору – творит больше в технике батик.
Галиной Анютиной создан цикл из шести эмоциональноассоциативных композиций в технике ручная роспись по
шелку для фойе Органного зала в Набережных Челнах. Узкие
и длинные полотна расположены вдоль стен в специально
устроенных арках. Задачу абстрактных музыкальных образов
художница решила в двух вариантах – мажорном и минорном:
на одной стене свет и воздух, на противоположной – глубина и близость сумерек. «…Любовь к цвету, различным его
нюансировкам и градациям, использование всей поверхности живописного полотна, тщательная проработка буквально
каждого сантиметра – в этом заключается высокий профессионализм художницы. В батиках Галины купаешься, словно в волнах нежной радости», - пишет член Союза дизайнеров РФ О.Пудакова.
Г. Анютиной выполнена масштабная работа по комплексному решению текстильными средствами интерьеров кафе,
танцзала, игрового зала культурно-развлекательно комплекса «Ромашкино» города Альметьевска. Площадь росписи по
шелку 72 кв.м.
По рекомендации Союза художников Республики Татарстан для Татарского драматического театра имени Г.Камала
Г.Анютиной созданы авторские произведения в технике
ручная роспись по шелку к спектаклю «Голубая шаль», получившие высокую оценку главного режиссера театра
М.Салимжанова (г.Казань, 1999 г.). «Татарское народное
искусство один из источников создания остросовременных
декоративных композиций. В насыщенном ярком колорите,
прихотливо изогнутых линиях видны отголоски татарского
ювелирного искусства и кожаной мозаики», - считает известный казанский искусствовед Р.Султанова.
По мнению искусствоведа Д.Хисамовой (г.Казань),
«Г. Анютина решает свои произведения в синтезе жанров –
натюрморта, пейзажа и жанровой картины. Такое стирание
граней свойственно сегодняшнему искусству, когда языком
ритма, пластики и колорита, наделение деталей и предметов
символическим содержанием становится основой прочтения
сюжета». Как раз из этого ряда и работа «Зимнее яблоко»,
подаренная автором на открытии выставки в фонды ЕГМЗ. В
центе - крупное яблоко, символизирующее бессмертие,
плодородие, любовь, мудрость, роскошь, вместе с тем обманчивость. Будучи круглым, яблоко представляет целостность и единство. Мелким планом прорисованы уголки
провинциального городка и его окрестностей. Контраст зе-
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В числе лучших
музеев Европы
В конкурсе Европейского музейного форума Елабужский
государственный историко–архитектурный и художественный
музей–заповедник участвовал впервые. К участию в нём
допускаются музеи, открытые или прошедшие реэкспозицию
за последние два года. Елабуга представила на рассмотрение
международному жюри Музей уездной медицины им. В.М.
Бехтерева и Краеведческий комплекс, в состав которого
входят Музей истории города, Интерактивные мастерские,
Музей–театр «Трактир» и Выставочный зал.
леного и красного, зимы и лета, крупная форма (ненатуральная величина) расширяют границы восприятия, придают
динамизм. Данная работа вызывает ассоциацию с Елабугой,
для которой характерны сочетание древности и современности, взаимовлияние культур, традиций.
В экспонируемых в Галерее работах представлен широкий диапазон использования возможностей техники «батик».
Цветовая насыщенность придает особый стиль. Незатейливый сюжет позволяет сделать художественный образ самодостаточной, законченной картиной. Яркими солнышками
манят подсолнухи, в ожидании чуда всматриваются в посетителей сказочные жар-птицы, напоминают о лете роскошные пионы, дарят ощущение душевного покоя голуби, радуют глаз бабочки. Интересную историю рождения серии
разнообразных ирисов поведала автор. Её подруга увлекается цветоводством и каждый год выращивает новый сорт
ирисов. У этих цветов короткая жизнь – они отцветают в
течение трех дней. Подруга Галины Павловны просит запечатлеть очередной шедевр и искренне радуется каждому
произведению, считая себя соавтором работ.
Тиражировать или копировать батик, подобно картинам
на холсте, невозможно в силу особенностей техники. В батике воплотить задуманное может только сам автор, и каждое произведение неповторимо даже для него.
16 марта в Художественной галерее в 10 часов Галина
Анютина дала мастер-класс по технике «холодный батик»,
где все желающие смогли воочию увидеть рождение нового
произведения искусства и попробовать себя в этом.

В октябре 2009 года в Елабуге побывали эксперты Европейского музейного форума (ЕМФ) — директор Музея истории
Люксембурга госпожа Даниэль Вагнер и директор Музея
науки из Барселоны господин Хорхе Вагенсберг в сопровождении координатора конкурса по России Елены Петровой.
Уже на месте ими было принято решение рассмотреть не
только два заявленных комплекса, но и остальные музеи,
входящие в состав ЕГМЗ, поскольку все они также прошли
реэкспозицию. Сюрпризом для зарубежных экспертов стали
Музей–усадьба Н.А. Дуровой и готовившийся в то время к
открытию музей «Портомойня». Эксперты ЕМФ сообщили,
что получили на 2010 год более 80 заявок. Согласно правилам
форума из них необходимо было отобрать 30 кандидатов,
которым будет присвоен статус лучших музеев 2010 года в
Европе. А уже из их числа на торжественной церемонии,
которая в этом году пройдет в Финляндии в городе Тампера
с 19 по 22 мая, назовут трёх победителей.
Будет ли Елабужский государственный музей–заповедник
одним из лидеров, станет известно только на церемонии
вручения — интрига конкурса сохраняется до последнего
момента. Однако то, что мы вошли в число 30 лучших музеев Европы 2010 года, — это уже состоявшийся факт.

“Благотворитель 2009 г.”

Именно такое почётное звание получил Елабужский гоЗиля Нигамаева, сударственный историко–архитектурный и художественный
Директор Художественной галереи им. И.И.Шишкина музей–заповедник. Вчера, 3 марта, в Казанском Кремле
прошло заседание Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности с участием Президента
Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, Председателя
Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, Первого вице–премьера
Правительства республики Равиля Муратова, глав министерств, ведомств, руководителей муниципалитетов и благотворителей.
В ходе заседания Минтимер Шаймиев поздравил присутствующих и вручил дипломы победителям конкурса на звание
«Благотворитель 2009 года». Как сообщает официальный
сайт Президента РТ всего на конкурс была подана 151 заявка по 7 различным номинациям: «Крупные и средние предприятия», «Предприятия малого бизнеса», «Индивидуальные
предприниматели», «Некоммерческие организации», «Физические лица», «Благотворительные фонды» и «Средства
массовой информации». Почётного звания «Благотворитель
года» в Татарстане удостоились 38 человек.
Генеральный директор Елабужского государственного
музея–заповедника Гульзада Ракиповна Руденко приняла
почётный диплом и выступила с ответным словом от имени
Елабужского муниципального района и Елабужского государственного музея–заповедника.
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Концерт виртуозов

14 марта в Доме–музее И.И. Шишкина прошёл необычный
концерт. Он стал первым в новом проекте Елабужского
государственного музея–заповедника, получившем название
«Музыкальные вечера в музее». В этот день в родовое гнездо великого художника приехали известные не только в
нашей стране, но и за рубежом музыканты — гитаристы Юрий
Нугманов, Павел Баталин и скрипач Алексей Кошванец (являющийся также профессором Московской консерватории
и заведующим кафедрой музыкальной академии им. Гнесиных). Все трое были участниками музыкального фестиваля
«Gloria», устроенного по случаю пятилетия органного зала
г. Набережные Челны, руководителем которого является
Игорь Лерман (он же — художественный руководитель камерного оркестра «Провинция»). Вместе с ним и приехали
в Елабугу именитые исполнители.
Концерт состоялся в парадной гостиной, где, по словам
генерального директора музея–заповедника Гульзады Руденко, в XIX веке часто собирались гости. Здесь звучала
музыка, песни, устраивались танцевальные вечера. В гостеприимном доме Шишкиных любила бывать Надежда Андреевна Дурова. Радушно встречали тут художников Карла
Гуна, братьев Верещагиных и Первуниных. Словом, союз
муз царил в доме издавна. Однако едва ли в этих стенах
играли прежде столь выдающиеся музыканты.
Концерт открыл Юрий Нугманов, сыгравший вариации на тему
русской народной песни «Ивушка», романса «Я встретил вас» и
собственное переложение для гитары вальса Арама Хачатуряна
к драме Лермонтова «Маскарад». Последнее произведение
прозвучало особенно впечатляюще, поскольку музыкант сумел
с помощью единственной гитары отразить всю красоту и богатство мелодии, написанной для целого оркестра.
Павел Баталин покорил публику сольным исполнением
«Фламенко». Его игра, сопровождавшаяся неподражаемой
мимикой, казалась блистательной импровизацией, во
время которой он и гитара словно сливались в единое целое.
По словам Алексея Кошванца, сольных произведений
для скрипки за всю историю музыки было написано не так
уж много. Он сыграл одну из наиболее сложных и глубоких
мелодий — «Чакону» Иоганна Себастиана Баха. Закончив
сольные партии, музыканты дали возможность зрителям
насладиться гармонией созвучий двух гитар, гитары и

Рубрику “Музейный вестник” подготовил
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Шеф-редактор Г.Р.Руденко
Фото: Е.Поспелов, А. Иванов, Т. Махмутов

скрипки, а в завершение импровизированного концерта
втроём исполнили пьесу «Воспоминание об Альгамбри».
Гостиная музея не могла вместить много зрителей, но
овации их звучали не менее громко, чем в больших залах.
Артистам были вручены букеты роз и различные издания
музея–заповедника, которые будут напоминать им о недолгом, но ярком пребывании в нашем старинном городе.
После концерта было подано шампанское и у публики появилась возможность пообщаться с музыкантами. Воспользовалась этим и я, задав несколько вопросов Игорю Лерману:
— Сегодняшним концертом мы обязаны вашему фестивалю. Расскажите, как он прошёл?
— По уровню музыкантов и коллективов такой фестиваль мог бы стать событием в любом культурном центре
России и Европы. Среди его участников были такие феноменальные музыканты, как Народные артисты СССР дирижёр
Юрий Симонов и скрипач Виктор Третьяков. В зале, рассчитанном на 800 мест, мы дали пять различных концертов и
все они прошли с аншлагом.
— Очевидно, в этом большая заслуга вашего оркестра
«Провинция», который сумел привить вкус к хорошей музыке челнинским слушателям.
— Трудно с этим не согласиться. Оркестр существует
уже 21 год. Те дети, которым мы когда–то играли, выросли
и уже приводят к нам на концерты своих детей, понимая,
что в этой музыке есть огромный воспитательный момент.
Следующим моим собеседником был Алексей Кошванец:
— Вы играете не только в нашей стране, но и за границей.
Могли бы вы сравнить музыкальные симпатии российских
и зарубежных зрителей?
— Следует, во–первых, сказать, что сейчас в Европе гораздо больше образованных молодых людей, которые приходят на концерты. В этом — их плюс. Но у нас публика,
видимо, интуитивно больше понимает в музыке и душевный
диапазон её восприятия и чувствования гораздо шире. Европейцы привыкли к аккуратному, качественному, не сильно задевающему их эмоции исполнению. И это в общем–то
понятно. Вся их жизнь достаточно спокойна, она обеспечена от рождения до старости. Я встречал, особенно в
Скандинавии, удивительных зрителей. Смотришь на людей, видишь морщины и при этом выражение лица, как у
ребёнка.
— Какие тенденции существуют сейчас в музыкальном
мире?
— Основная тенденция очень простая. В двадцатом
веке в искусстве было очень много «измов»: кубизм,
импрессионизм, акмеизм, футуризм… У нас также пробовали писать атональную и другую экспериментальную
музыку. В лучшем случае от неё остались какие–то обрывки. К двадцать первому веку мы подошли в состоянии,
когда главное, что ценится — это искренность высказывания.
При этом для музыкальных репертуаров характерна полистилистика, если не сказать эклектика. То есть можно использовать всё, что накоплено. Важно, чтобы из этого получилось что–то органичное и искреннее. Мы возвращаемся
к первоосновам, к истокам, что мне очень нравится. Это
— некая общая тенденция не только в музыке, а вообще в
искусстве.
Людмила Пахомова,
журналист
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