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Последний летний месяц
всегда богат на краски и
урожаи. Не зря в народе август называют «Густарь»,
«Жнивень», «Разносол», «Щедрый», «Собериха», «Припасиха». Это время сбора даров
природы и последнее буйство
красок уходящего лета. Ярким и красочным стал август
и в Елабужском государственном музее-заповеднике.
С 19 по 21 августа прошли
IV Всероссийская Спасская
ярмарка и Фестиваль колокольного звона, география и
количество участников которых в этом году были значительно шире. 600 мастеров
декоративно-прикладного искусства и 33 звонаря украсили
праздничное мероприятие и порадовали всех гостей города
и елабужан своим искусством.
Три дня нескончаемый людской поток шёл на Всероссийскую Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольного звона в
Елабуге. Более 55 тысяч человек в эти дни смогли вдоволь
насладиться духом старины и народного гулянья, которые
царили на Шишкинских прудах и на улицах исторического
центра Елабуги. Изделия народных ремесел на любой вкус,
цвет и кошелек, сменяющие друг друга колокольные звоны,

раздававшиеся по всей округе, выступления хореографических и фольклорных коллективов из разных городов России,
различные спортивные площадки и аттракционы, национальные кухни – вот неполный перечень всего того, что создало
атмосферу настоящего народного Праздника.
Традиционно ярмарка была богата и на новинки. В этом
году впервые на флагштоке у главной сцены появился флаг
Спасской ярмарки – официальный символ нашего праздника.
А 21 августа состоялось открытие еще одного музейного
объекта в составе Елабужского государственного музеязаповедника – Музея-мастерской декоративно-прикладного
искусства.
Следующим крупным для нас мероприятием стало проведение 31 августа Дня памяти М.И. Цветаевой, которое в
этом году было посвящено 70-летию со дня гибели Поэта.
Более 200 человек, поклонников творчества М. Цветаевой
из России, Испании и Аргентины приехали в этот день в
Елабугу. Программа Дня памяти включала в себя панихиду
в Покровской церкви, возложение цветов на могиле Поэта и
на Мемориальной площади, а также традиционный Поэтический час на беседке Литературного музея М.И. Цветаевой.
Стихи Цветаевой на русском, испанском и татарском языках,
песни, букеты астр, концерт Е. Фроловой, воспоминания
елабужан о роковом для Поэта августе 1941 года – все создавало настроение светлой грусти и огромное уважение к
памятии бессмертному творчеству М. Цветаевой.
Таким стал август для Елабужского государственного
музея-заповедника. Об этих и других событиях месяца читайте в текущем номере «Музейного вестника».

Шеф-редактор Гульзада Руденко

ИТОГИ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАССКОЙ ЯРМАРКИ
С 19 по 21 августа в Елабуге прошли традиционные Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона,
учредителями и организаторами которых стали: Елабужский
муниципальный район; Министерство культуры Республики
Татарстан; Министерство культуры Российской Федерации;
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан; Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан; Торгово-промышленная
палата г. Наб. Челны и региона «Закамье»; Ассоциация малых
туристских городов России; Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;
«Фонд культурное наследие Елабуги».
Всего Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольного звона
посетило 55 тысяч человек. В дни проведения ярмарки в Елабугу приезжали туристические группы из Сыктывкара, Кирова,
Москвы, Казани, Набережных Челнов, Самары, Тольятти,
Ростава-на-Дону, Магнитогорска, Альметьевска, Ижевска,
Зеленодольска, Вятских Полян и других городов. Ярмарка привлекла, по традиции, большое количество елабужан и гостей
из соседних Набережных Челнов и Нижнекамска.
Спасскую ярмарку-2011 посетили официальные гости:
Заместитель Премьер-министра–министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан М.Г. Ахметов,
Первый заместитель Министра торговли и промышленности
Республики Татарстан И.Р. Мингалеев, Заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан С.Е. Иванов, Заместитель министра экономики Республики Татарстан М.Д. Шарифуллин.А также делегации
во главе с мэрами российских городов – членов Ассоциации
малых туристских городов России и главы городов Республики Татарстан.
А для музея-заповедника особенно приятным был также
и тот факт, что в этом году на Спасскую ярмарку приехала
большая делегация Министерства культуры Республики
Татарстан во главе с Заместителем министра культуры – И.Х.
Аюповой.
В Спасской ярмарке этого года приняли участие 600 мастеров декоративно-прикладного искусства из 4 стран, 80
городов и районных центров России и Татарстана.
В этом году ярмарка была представлена мастерами из
Москвы, Гжели, Суздаля, Оренбурга, Владимира, Красноярска, Кирова, Уфы, Казани, Ижевска, Тольятти, Нижнего
Новгорода, Самары, Перми, Чебоксар, Набережных Челнов
и многих других населенных пунктов как Республики Татарстан, так и России.
Впервые на ярмарку приехали мастера из Великого Новгорода, Красноярска, Владивостока, Нижнего Тагила,
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Ростова-на-Дону, Саратова, Челябинска, Златоуста, ЯмалоНенецкого округа. А также мастера из Ашхабада, турецкого
города-побратима Сафранбалу, Пакистана. Поэтому можно
сказать, что наша ярмарка приобретает уже международную
известность.
Как всегда, на Спасской ярмарке представлен широкий
ассортимент изделий мастеров народных художественных
промыслов: гжель, хохлома, нижетагильская роспись на
металлических подносах, елецкие кружева, оренбургские и
павловопосадские платки, изделия из бересты, кожи, керамики, льна, лозы, ювелирные украшения и изделия златоустовских мастеров-оружейников и многое-многое другое.
Все в этом году было привезено товара на 15 млн. 400
тысяч руб., а продано на 8 млн. 900 тысяч руб.
А на площади у Спасского собора всех желающих приветствовал голосистый Фестиваль колокольного звона,
участие в котором в этом году приняли 60 мастеров из 18
городов России. Обширная, по сравнению с прошлыми годами, география участников, позволила расширить и программу Звон-концерта.
На этот раз звонари, творческие коллективы и отдельные
исполнители народных песен и духовных песнопений приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Каменск-Уральска, Раменского, Миасса, Тольятти, Камышина, посёлков Катунки,
Волжский и Алексеевское. Их выступления можно было
услышать с центральной сцены ярмарки и на улицах города,
с передвижной звонницы и величественной колокольни
Спасского собора.
Уже второй год организатором фестиваля наряду с
музеем-заповедником является ансамбль «Самарский колокольный звон» под руководством Юрия Павлова. Этот известный в нашей стране коллектив проводит большую работу в собственной епархии: организует праздники колокольного звона, обучает этому уникальному древнему искусству
взрослых и детей.
Впервые нынче приехал в Елабугу старший звонарь Вятской епархии Александр Максимов. Он был первым, чьи
звоны услышали кировчане в конце 80-х годов после того,
как в стране был снят запрет на колокольный благовест.
Чрезвычайно интересным исполнителем является также
Евгений Бунтов, самостоятельно овладевший игрой почти на
двадцати древнерусских инструментах.
По сложившейся традиции выступления звонарей, певцов
и музыкантов сопровождал интересный проникновенный
рассказ об истории, особенностях и благодатной силе колокольного звона, которую смогли ощутить на себе все собравшиеся.
В этом году на итоговом концерте фестиваля прозвучало
30 различных звонов. С колокольни Спасского собора раз-
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И ФЕСТИВАЛЯ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА В ЕЛАБУГЕ

носились по всей округе Благовещенский, Рождественский,
Богоявленский, Преображенский, Свято–Троицкий, Крестовоздвиженский звоны, звучала Пасхальная радость…
19 августа в Библиотеке Серебряного века был организован Круглый стол на тему «Конкурентоспособность изделий
декоративно-прикладного искусства как один из факторов
развития промыслов высокой художественной ценности». В
работе Круглого стола приняли участие: Заместитель министра культуры РТ И.М. Нестеренко, Заместитель Председателя Общественной палаты РТ Забегина Т. В., Заместитель
председателя Торгово-промышленной палаты РТ Николаев
А.С., Председатель комитета по культуре, искусству и молодежной политики Чайковского городского поселения, а
также руководители организаций народных промыслов РТ
(г. Казань), Набережных Челнов и региона «Закамье», Удмурстской Республики, мастера ДПИ, представители научных
учреждений РТ и регионов РФ, директора музеев, музеевзаповедников и других учреждений культуры и искусства РТ
и регионов РФ.
Были обсуждены актуальные проблемы, связанные с сохранением и развитием декоративно-прикладного искусства.
Это необходимость поддержки деятельности по развитию
декоративно-прикладного искусства государством, определение зон продаж, совмещенных с туристическими маршрутами, создание единого сайта декоративно-прикладного
искусства.
Программа Спасской ярмарки включала также открытие
в составе музея-заповедника нового музейного объекта –
Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства. Это
долгожданное событие не только для музея-заповедника,
но и для мастеров – участников Спасской ярмарки.
В этом году музей-заповедник организовал на территории

Шишкинских прудов Улицу музеев, где были представлены:
Оренбургский областной музей изобразительных искусств,
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Болгарский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник,
Художественная галерея г. Зеленодольска, Мемориальный
музей им. К. Васильева.
Торжественное закрытие ярмарки традиционно включало в себя награждение мастеров в 35 различных номинациях, которые в этом году были особенно многообразными.
Это говорит о расширении не только географии участников
ярмарки, но и ассортимента привозимого товара.
Спасскую ярмарку приехали освещать 32 представителя
средств массовой информации, среди которых пресс-службы
Министерства культуры Республики Татарстан и Главы г.
Чайковский, НТВ, ТНВ «Новый век», ТВ «Челны» и другие.
Дни проведения Спасской ярмарки – это еще и массовая
торговля предприятий общественного питания, промышленных организаций и, конечно, сельские подворья.
На территории сельских подворий, в этом году были
представлены русское, татарское, марийское и кряшенское
подворья – всего 15 сельских поселений. Как всегда основной продукцией были картофель, морковь, яблоки и, конечно, большое количество меда.
Становится уже традицией, что вместе с мастерами
декоративно-прикладного искусства приезжают и предприятия и организации общественно питания. В этом году на
улицах исторического центра города расположилось около
100 предприятий и организаций из разных городов и регионов России.
Традиционно ярмарка разнообразилась спортивными
пятачками и игровыми площадками на радость детворе и
взрослым.
А в трехдневной концертной программе, проходившей
на главной сцене ярмарки и на территории сельских подворий, приняли участие около шестисот человек. Это чувашские, удмуртские, марийские фольклорные ансамбли, а
также вокальные народные детские ансамбли, студия
эстрадного танца, представленные коллективами из Елабуги, Набережных Челнов, Апастово, Мамадыша, Бавлов, Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Кирова.
20 августа на главной сцене состоялся Гала-концерт
участников XI Всероссийского фестиваля авторской песни
«Вдохновение», отборочные композиции которого можно
было услышать в течение этого дня в Александровском саду.
Словом, праздник удался на славу!
Шлыкова Илсияр, ученый секретарь
Людмила Пахомова, журналист
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Где хотенье, там и уменье
Декоративно-прикладное искусство – понятие очень широкое и глубокое.Оно охватывает многие виды народного промысла - зодчество, музыку, танцы, фольклор, бытовое искусство. Прялки и вальки, лукошки и туеса,
подпоры и кокошники, пряничные и набивные доски, дуги, квасники и другие народные промыслы
– все это уже ушло из жизни и стало достоянием
музеев. Но все чаще сегодня мы говорим о вологодском кружеве, хохломской росписи, дымковской
игрушке – о художественных промыслах наших
дней, наследниках декоративно-прикладного искусства прошлого.
Как правило, народные мастера создавали
вещи для себя и ограниченного круга односельчан.
Использовали их в крестьянской семье и хозяйстве. Так делали многие предметы деревянной
утвари, орудия труда, игрушки, ткани, вышивки.
Мастер вкладывал в изделие свою любовь и талант.
Произведения декоративно-прикладного искусства
порой наивны, но искренни, в них выражена простота взглядов и чувств народа.
Другой круг вещей производился в организованных центрах художественного ремесла, возникавших вблизи природных источников сырья: гончарные промыслы у залежей
глины; изделия из металла в местах разработок различных
руд; резьбой по кости занимались на севере, где добывали
"рыбий зуб" - моржовый клык, издавна служивший основным
материалом русским косторезам. Произведения художественных промыслов шли на продажу и славились не только
в России, но и за рубежом. Крестьянское же искусство развивалось в русле традиций, обусловленных устойчивым,
размеренным укладом народной жизни.
Сегодня в фондах Елабужского государственного музеязаповедника собрана огромная коллекция изделий
декоративно-прикладного искусства. Немалую роль в этом
сыграла возрожденная Всероссийская Спасская ярмарка,
т.к. мастера и организации – участники ярмарки – ежегодно
передают в фонды Елабужского государственного музеязаповедника изделия, наиболее ярко характеризующие работу мастера.
Большинство изделий народных промыслов и ремесел
разных временных периодов, начиная со второй половины
XIX в. и заканчивая современностью, нашли свое достойное
место в экспозиции Музея-мастерской декоративноприкладного искусства, открытие которого состоялось 21
августа 2011 г., в последний день проведения IV Всероссийской Спасской ярмарки.
На 140 кв.м. экспозиционной площади представлено 280

экспонатов – изделий декоративно-прикладного искусства,
из 30 городов России (Казани, Елабуги, Нижнего Новгорода,
Суздаля, Ижевска, Чебоксар, Смоленска, Гжели, Владимира,
Ульяновска, Тольятти, Углича, Мурома, Кунгура и др.).
Первыми в новый музей вошли крестьянки, держа в руках
икону, каравай хлеба и петуха. Согласно народному поверью,
эти атрибуты были необходимы для того, чтобы в доме все
шло на лад, петух своим кукареканьем изгонял нечистую
силу, защищал от злости и зависти. Также петуха заносили
для того, чтобы дом был весел и богат.
Некоторые из ремесел не забыты, передаваясь из поколения в поколение, они продолжают жить и в современном
XXI в. Эти ремесла представлены в Музее-мастерской
декоративно-прикладного искусства во всем многообразии
материалов и техник. Это - ковровое и ручное классическое
ткачество, вышивка, изготовление кукол из ситца и лыка по
старинным технологиям, роспись по дереву, гончарные изделия, глиняная игрушка, изделия из лозы и выполненные
в технике ручного узелкового плетения «макраме». Все изделия отличает мастерство, качество и авторский почерк,
сочетание традиций и мотивов, имеющих глубокие народные
корни.
Задача, которая возложена на Музей-мастерскую – возрождение народных художественных промыслов и ремесел.
Посетители получают здесь уникальную возможность увидеть
все стадии изготовления разнообразных изделий народных
художественных промыслов: от подготовки материала к
работе до конечного результата. А под руководством мастера могут изготовить понравившееся изделие своими руками,
превратившись на некоторое время в подмастерье. Разнообразный материал (глина, дерево, лоза, ленты,
веревки, лоскутки материи и др.), используемый мастерами, сам по себе является кладовой
для фантазии и игры воображения. Мастер же
вносит в каждое свое произведение новые
штрихи, новые детали и формы, новые оттенки
цвета.
Работу ремесленника всегда высоко ценили
и почитали в народе. Не зря в старину говорили: не то дорого, что из красна золота сделано,
а то, что добрым мастером сработано. Поэтому
сложно найти у мастера вещи, похожие друг на
друга как две капли воды.
Приходите и убедитесь в этом сами!
Ирина Васильева,
Заведующая Музеем-мастерской
декоративно-прикладного искусства
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Феномен Ильдара Ханова
12 августа в Выставочном
зале открылась новая экспозиция «Рак у р с ы .
Творчество
Ильдара Ханова глазами фотографов». На
ней представлены
фотоработы, в которых нашли отражение все основные, наиболее масштабные проекты семидесятилетнего художника, скульптора,
архитектора, Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан.
Писать об Ильдаре Ханове одновременно легко и трудно.
Легко, потому что его жизнь была наполнена множеством
интересных событий, встреч с неординарными личностями,
чьи имена известны всему миру. Трудно, потому что мировоззрение, идеи и духовная практика, которые лежат в
основе всего творчества Ильдара Ханова, близки далеко не
многим. Творчество выпускника Московского государственного художественного института им. Сурикова, члена СХ
СССР оказалось востребованным в молодом, стремительно
растущем городе Набережные Челны.
Первый монумент И. Ханова «Родина-мать» был установлен в Набережных Челнах к 30-летию Великой Победы.
Следующие монументальные композиции Ильдара Ханова
появились в период с 1981 по 1991 годы. Четыре из них —
«Древо жизни», «Пробуждение», «Эволюция» и «Ангелхранитель», выполненные из бетона и смальты, - установлены на бульваре Энтузиастов.
Для того, чтобы монументальная скульптура могла
жить среди города, тем более такого как Набережные
Челны, где архитектура почти сплошь представляет собой
типовую многоэтажную застройку, нужно, по словам Ильдара Ханова, «обязательно попасть в масштаб, чувствовать город, в котором рождается скульптура, чувствовать
истоки, корни, которые питают городскую среду и предвидеть его будущее развитие». Именно в Челнах в 1993
году открылась первая персональная выставка Ильдара
Ханова, на которой зрители увидели такие эпические полотна как «Хиросима-1», «Хиросима-2», «Доля матери»,
«Апокалипсис», «Костер человечества» и другие.
В них художник в эмоциональной экспрессивной
манере отразил свою антивоенную позицию и
обеспокоенность судьбой человечества.
В сущности эти факторы и подвигли его в 1994
году приняться за главное дело своей жизни –
строительство Вселенского храма, который он еще
иначе называет Международным культурным центром духовного единения. Возводится он на родине
Ильдара Ханова в Старом Аракчино. На выставке
можно увидеть достаточно много фотографий, запечатлевших как начало строительства, так и последние виды необычного сооружения, увенчанного куполами, шпилями и минаретами. Никаких богослужений в храме не предусмотрено. По замыслу
Ильдара Ханова ему отведена роль архитектурного
символа религий, культур и цивилизаций. В то же
время под одной крышей храма-культурного центра
уже открыты и действуют картинная галерея, где
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проходят не только выставки, но и мастер-классы; концертный
зал, в котором проводятся музыкальные и поэтические вечера. На очереди – зал для театральных постановок.
Елабуга является для художника городом, в чем-то очень
значимым. В 1942 году в числе репрессированных здесь был
расстрелян его дед Мухаметхан Магсумов. Пять лет спустя
он приезжал сюда вместе с отцом в надежде отыскать его
могилу. Но НКВД не оставляло следов от невинно расстрелянных. И только в этот приезд в Елабугу Ильдар Ханов с
волнением увидел, что имя его деда значится в списках на
открытом в 2009 году Мемориале жертвам политических
репрессий. Об этом художник рассказал на прессконференции, проходившей перед открытием выставки.
С большим интересом узнали собравшиеся о том, что
именно Ильдару Ханову Татарская писательская организация
поручила в конце 60-х годов установить надгробный памятник на могиле Марины Цветаевой. В те же 60-е годы художник приезжал в Елабугу с японским кинорежиссёром и
сценаристом Ахиро Куросавой. У него здесь оказался похороненным умерший в плену брат, который был генералом
Квантунской армии.
Ещё три поездки в наш город Ильдар Ханов совершил
вместе с Владимиром Высоцким. Двух этих творческих людей
связывала большая дружба. В Елабуге Ильдару Ханову пока
не довелось оставить плоды своего творчества. Но вполне
возможно, что он примет участие в одном из арт-проектов,
которые ежегодно проводит музей-заповедник. Во всяком
случае, художник публично высказал такое намерение.
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Последний август
Печальная дата собрала 31 августа в город последнего земного
пристанища поэта почитателей её
таланта из России, Испании и Аргентины. День памяти Цветаевой
начался в Покровской церкви, где
на панихиде возносились молитвы
не только об упокоении рабы Божьей Марины, но и всей её семьи.
Затем елабужане и гости города отправились на Петропавловское кладбище. В числе собравшихся на старинном погосте были
руководители города во главе с
мэром Геннадием Емельяновым.
Заведующая Мемориальным комплексом М. Цветаевой Равиля
Брускова рассказала о том, что
именно в Елабуге были предприняты первые официальные шаги
по увековечиванию памяти великого русского поэта. И несмотря на то, что в городе уже
создан целый мемориальный комплекс, постоянно появляется что-то новое. В прошлом году, например, у
надгробного камня были установлены стела и скамья с
коваными гроздьями рябины.
Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко передала собравшимся слова приветствия и благодарности за память
о Марине Цветаевой от внучатой племянницы поэта
Ольги Трухачевой, от директоров цветаевских музеев в
Болшево и в Москве.
Марина Ивановна связала Елабугу со всем миром.
Символичным свидетельством этому стал приезд в наш
город аргентинской писательницы и поэтессы Софии
Гонсалес Бонорино и испанской литературной переводчицы произведений Цветаевой Сельмы Ансира. Дни,
посвящённые творчеству поэта, пройдут в этом году в
Буэнос-Айресе. Их организатором является София. Она
призналась, что ей очень хотелось побывать 31 августа в
Елабуге, чтобы поделиться с соотечественниками своими
впечатлениями о дне памяти Марины Ивановны.
И, конечно, у могилы поэта звучали стихи — на русском,
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испанском и татарском языках. Среди них одно из ранней
поэзии Цветаевой — «Август — астры…» И именно августовских астр оказалось больше всего среди цветов, которые легли к подножию надгробия.
Следующие букеты были возложены у памятника на
цветаевском мемориале. Живые цветы можно увидеть здесь
не только в дни поминовений, но и в другое время.
31 августа как никогда многолюдно было на Поэтическом часе, который начинался когда-то на Петропавловском кладбище, а сейчас проходит в литературной беседке мемориального комплекса. В этот день в кругу
истинных почитателей Цветаевой с особым подъёмом и
вдохновением звучали её стихи, поэтические посвящения
Марине Ивановне, песни о Москве и Елабуге, которые
оказались объединены главными вехами её судьбы. С
подкупающей искренностью выступавшие говорили о
своём личном отношении к Цветаевой и о том, какое
значимое место она занимает в их жизни и творчестве.
С большим интересом слушали все воспоминания елабужан, в частности, — Тамары Шабалиной, которая, будучи
восьмилетней девочкой, видела Марину Ивановну в 1941
году сидящей возле дома Бродельщиковых в тёмнолиловом пальто и бежевом берете.
Литературное наследие Цветаевой не
имеет границ. Конечно, далеко не у каждого есть возможность приехать туда, где
она когда-то жила, любила, страдала и
творила. Может быть, поэтому родилась
когда-то соединяющая всех её почитателей
традиция проводить в начале октября цветаевские костры. В канун дня рождения
поэта они горят теперь в самых разных
странах мира. А в этом году цветаевцы
Москвы обратились ко всем с новой инициативой, которая была зачитана в литературной беседке: «Дорогие друзья! В день
печали 31 августа призываем цветаевцев
на всех континентах в 21 час зажечь в доме
у окна свечу памяти Марины Цветаевой и
прочитать её стихотворение «Настанет
день, — печальный, говорят!..» Отныне,
надеемся, это станет традицией. Пусть
всегда будет окно «где опять не спят»». С
поклоном, А.Ханаков, Л.Штейн, Б.Мансуров». Спасибо москвичам за столь душевную, объединяющую и в то же время глу-
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боко личную возможность поминовения поэта.
Выступления в литературной беседке были ещё в
самом разгаре, когда журналистов пригласили в Библиотеку Серебряного века на пресс-конференцию с
зарубежными гостями. Напомним, что Сельма Ансира
была в прошлом году награждена Литературной премией
им. М.И.Цветаевой. Благодаря её переводам проза и отчасти поэзия Марины Ивановны стали известны всему
испаноязычному миру. Совсем недавно в Мексике был
выпущен двуязычный сборник, куда вошли около ста
стихотворений Цветаевой и их переводов на испанский
Сельмы Ансира. Год назад София Гонсалес Бонорино
пригласила её в Аргентину прочитать лекцию о Льве
Толстом (это ещё один русский писатель, переводами
которого она занимается).
А в середине ноября Сельма Ансира вновь отправитСельма Ансира и София Гонсалес Бонорино
ся в Буэнос-Айрес, где будет знакомить аргентинцев и
литераторов нескольких других латиноамериканских
стран с творчеством Марины Цветаевой. На этот раз она таевой озарена жизнь Сельмы Ансира и Елены Фроловой,
поедет не одна, а вместе с солисткой Театра музыки и которая тоже приехала 31 августа в Елабугу с авторской
концертной программой.
С первых же минут два неподражаемо созвучных голоса — певицы и гитары — подхватили и унесли публику
в иные миры. Где последний в жизни Цветаевой месяц
август как дитя играл «полновесным, благосклонным
яблоком своим имперским» и как ладонью гладил сердце.
Где наступил таинственный час Души. — «Час сокровеннейший низов Грудных. — Плотины спуск! Все вещи сорвались с пазов, Все сокровенья — с уст!» Где в смертельной тоске горевала покинутая Тезеем Ариадна. Необыкновенной нежностью наполнялся голос Елены Фроловой
в музыкально-поэтическом диалоге Марины Цветаевой и
Софии Парнок. Молитвенно-скорбно звучал он в одном из
самых потрясающих «Посвящений Марине Цветаевой»
Вениамина Блаженного.
В этот вечер Елена Фролова пела так, будто в зале
незримо присутствовала сама Марина Цветаева. ВостоПоет Елена Фролова
рженными криками «браво» завершалась почти каждая её
песня.
«Через поэзию Марины Цветаевой, — сказала на пропоэзии им. Е.Камбуровой Еленой Фроловой. Несколько
лет назад они создали необычный совместный спектакль, щание певица и композитор, — ко мне приходит ощущение
в котором Сельма Ансира на испанском языке от лица счастья. А Елабуга — это такое место, где происходит
Марины Ивановны читает её поэтические произведения самая близкая встреча с поэтом. Потому что всё-таки она
и фрагменты из автобиографической прозы, а Елена — здесь».
Людмила Пахомова,
Фролова исполняет свои песни на стихи Цветаевой. С
журналист
этим спектаклем они побывали уже в разных городах
Испании, в Мехико, а в этом году впервые представят его в Аргентине.
По словам Софии Гонсалес Бонорино,
в их стране Марина Цветаева вызывает
большой интерес. И в первую очередь
тем, что её судьба в какой-то мере отождествляется с судьбой всего русского
народа. Для аргентинцев, переживших
диктатуру, Цветаева знаковая фигура
ещё и потому, что в любых условиях и
при любом режиме она оставалась верна
своему предназначению, сохраняя личную свободу и независимость творческого духа. А на не менее важный для них
вопрос быть или иметь, её ответ всегда
был однозначным — быть. София уверена: если её соотечественники больше
узнают о Марине Ивановне, то у неё появится много новых поклонников. Именно это ей хочется сделать для Цветаевой.
Любовь никогда не перестаёт…»
Именно такими чувствами к Марине Цве-

Музейный вестник

стр. 7

август, 2011

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА, ПОСВЯЩЕННОГО
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
Положение
О проведении ежегодного конкурса чтецов
стихотворных произведений поэтов Серебряного века,
посвящённого Марине Ивановне Цветаевой
23 сентября 2011 года • Елабуга

Заявки на участие принимаются в письменном виде до 22 сентября 2011 года Конкурс проводится 23 сентября 2011 года.
История и культура нашего города богата и многогранна. С Елабугой связаны многие выдающиеся личности, чьи
имена составляют славу Отечества и известны во всём мире. Только изучая и храня в памяти их судьбы, труды и достижения, можно стать человеком высокой культуры и патриотом своей родины.
Литературные страницы истории нашего края связаны со многими известными писателями. Но особое место среди
них занимает Поэт Серебряного века Марина Цветаева (8 октября 1892 г. — 31 августа 1941 г.). Каждый елабужанин
знает о том, что в нашем городе прошли последние дни жизни Поэта. Ныне в городе создан Мемориальный комплекс
Марины Ивановны Цветаевой, включающий в себя Дом Памяти и Литературный музей, экспозиция которых рассказывает о её жизни и творчестве.
Творческая биография Марины Цветаевой самым непосредственным образом связана с целой плеядой талантливых
поэтов, живших и работавших на рубеже XIX–XX веков. С целью собрания наиболее полного фонда авторов этого периода русской литературы была создана Библиотека Серебряного века Елабужского государственного музея–заповедника.
Здесь собраны творения Александра Блока, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Николая Гумилева,
Осипа Мандельштама, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и многих
других, в том числе малоизвестных поэтов того времени. Сегодня школьная программа по литературе включает в себя
Серебряный век, но весьма фрагментарно. Несомненно, что этот пласт нашей духовной культуры заслуживает большего внимания и более детального изучения.
Елабужский государственный музей–заповедник объявляет конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвящённый Марине Ивановне Цветаевой, среди взрослых, студентов и школьников города Елабуги.
Проведение конкурса — традиционное ежегодное мероприятие, приуроченное ко дню рождения М.И. Цветаевой (26
сентября по ст. стилю/ 8 октября по новому).

Цель конкурса

Популяризация творчества поэтов Серебряного века, содействие раскрытию творческого потенциала елабужан, привлечение интереса к отечественной истории и литературе. Воспитание чувства патриотизма, повышение духовной
культуры подрастающего поколения.

Содержание

Художественное чтение стихотворных произведений поэтов Серебряного века.

Музейный вестник

август 2011

Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются елабужане разных возрастных категорий, студенты елабужских вузов и сузов,
учащиеся старших классов (9–11) общеобразовательных школ города Елабуги и Елабужского муниципального района.

Условия конкурса

Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно стихотворное произведение (или логически
завершённый отрывок) известного поэта Серебряного века. Выбор тематики свободный. Продолжительность выступления не более 5 минут.
Членам жюри конкурса участник должен предъявить издание, где напечатано выбранное произведение.
Заявки на участие принимаются в письменном виде до 22 сентября 2011 года.
Участникам необходимо предоставить в письменной форме следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество; адрес участника (домашний или название предприятия, номер школы); контактный телефон; копии паспорта, страхового пенсионного свидетельства, ИНН.
2. Название и автор произведения, выходные данные издания.
3. Предъявить издание жюри при конкурсном прослушивании.

Порядок проведения конкурса

Конкурсное прослушивание будет проходить в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музеязаповедника (ул. Казанская, 59) 23 сентября 2011 года в 14.00.
Заключительный этап и торжественное подведение итогов конкурса чтецов — на «Цветаевском костре» 8 октября
2011 года. Все участники конкурса чтецов приглашаются на «Цветаевский костёр» с выступлениями.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и денежными премиями:
1 место — 5 000 рублей;
2 место — 3 000 рублей;
3 место — 2 000 рублей.
Организаторы оставляют за собой право назначения состава жюри и изменения даты проведения конкурсного прослушивания.
Телефон для справок: 7-97-39
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