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очередной яркий 
и насыщенный 
год в Елабужском 
государственном музее-
заповеднике. Мы подводим 
итоги, но не замедляем 
темпов работы, а, наоборот, 
в преддверии новогодних 
праздников, стараемся 
усилить ритм проведения 
мероприятий, чего так ждут 
от нас многочисленные 
поклонники живописи, 
поэзии, истории.

В этом году декабрь 
о з н а м е н о в а л с я 
замечательной выставкой 
«Отраженный во времени 
остров-град Свияжск», 
посвященной возрождению 

историко-культурного памятника всероссийского значения. 
Выставка изобиловала разнообразием представленных стилей 
и сюжетов, рассказывающих об истории веры в России, 
выраженной в богатейших памятниках прошлого.

Не менее интересным событием стал поэтический вечер в 
Библиотеке Серебряного века, участниками которого на этот 
раз стали казанские и новосибирские поэты. Проникновенные, 
полные психологизма стихи в авторском исполнении покорили 
гостей мероприятия, а авторитетное мнение по поводу 
классической и современной литературы, тенденций ее развития 
позволили расширить мировоззрение слушателей.

Традиционно сказочно начался декабрь для юных елабужан, 
которые уже не первый год посещают театрализованные 
мероприятия музея-заповедника, организуемые к новогодним 
праздникам. Ежегодно меняются сценарии проведения и тематика 
сказок, проводимых на базе музея уездной медицины им. В.М. 
Бехтерева и Музея истории города, которые давно уже стали 
популярными среди елабужской детворы и составили достойную 
конкуренцию традиционным новогодним «елкам» в школах. 

И конечно, богат декабрь на различные туристические форумы 
и фестивали, которые являются своеобразными подведениями 
итогов туристического года. Для музея-заповедника этот год 
также стал богат на награды как республиканского, так и 
федерального уровня.

Более подробно о событиях уходящего месяца и итогах 2011 
года читайте в текущем выпуске «Музейного вестника».
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ
Выставки

14 декабря в Выставочном зале Елабужского 
государственного музея–заповедника состоялось открытие новой 
художественной выставки «Отражённый во времени остров-град 
Свияжск». На ней представлено 42 работы 25 авторов, большая 
часть которых являются казанскими художниками. Перед 
зрителями предстали живописные виды Свияжска, картины на 
темы главных православных праздников, портреты, натюрморты 
и сюжетные работы.

Открывая экспозицию, директор Выставочного зала 
Гульнара Подноскова рассказала об острове-граде, который 
отметил ныне своё 460-летие. Необыкновенна сама история 
его возникновения, уходящая своими корнями во времена 
противостояния Московского государства и Казанского 
ханства. По указу Иоанна Грозного строения для будущей 
военной крепости были срублены в угличских лесах и перед 
последним, решающим походом на Казань переправлены на 
облюбованное царём место. Здесь буквально за 24 дня был 
возведён форпост русских войск.

Казалось бы, за минувшие столетия от первоначальных 
деревянных построек не должно было остаться и следа. Но 
сохранилась и действует Троицкая церковь, основанная в том 
самом 1551 году.

Перед революцией Свияжск по праву снискал славу 
монастырского града. На его сравнительно небольшой 
территории было три монастыря, действовало 11 храмов, пять 
из которых оказались разрушенными в годы богоборческой 
власти.

После создания Куйбышевского водохранилища 
Свияжск на полвека превратился в остров и только 
сооружённая несколько лет тому назад дамба вновь соединила 
его с волжским берегом. Сейчас возрождение Свияжска идёт 
в двух направлениях: религиозном и культурно-историческом. 
Здесь действует Богородице-Успенский мужской монастырь 
с женским Ионно-Предтеченским подворьем. Ведутся 
широкомасштабные работы по превращению древнего 
поселения в один из ведущих туристических центров 
Татарстана.

Необычное местоположение, живописные окрестности, 
сохранившиеся храмы привлекали внимание многих художников 
республики. Работы художников на открытии представила 
искусствовед музея-заповедника Елена Паршикова. Сделав 
акцент на нескольких из них, она рассказала о технике 
и стилистических особенностях их произведений, особо 
выделив представителей традиционной реалистической 

живописи и 
постмодернизма.

К первым, 
без сомнения, 
о т н о с и т с я 
А.Н.Егоров — 
давний почитатель 
о с т р о в а -
града. Ранняя 
из его шести 
представленных 
на выставке 
работ — «Собор 
в Свияжске» 
- датирована 
1991 годом. Тяга 
художника к 
уравновешенной 
серо-серебристой 
гамме обусловила 
его предпочтение 
отображать натуру 
в пасмурные и 
даже дождливые 

дни. В работе 
«Летние дожди», 
которая дышит 
с п о ко й с т в и е м 
и тишиной, 
передний план 
отдан уголку 
д е р е в е н с к о й 
усадьбы с чисто 
символической 
оградой из двух 
п р о д о л ь н ы х 
жердей. Прямо 
за ней стоят 
н е б о л ь ш и е , 
прикрытые от 
дождя копны 
сена. На заднем 
плане фигура 
ж е н щ и н ы 
с полным 
ведром, полоска 
реки. Словом, 
т и п и ч н ы й 
д е р е в е н с к и й 
пейзаж, каких можно увидеть сотни и тысячи. И только 
выглядывающие из-за холма макушки белой и красно-
кирпичной церквей напоминают, что перед нами вид 
Свияжска.

Своеобразна техника живописи А.Н.Егорова, словно 
сотканная из лёгких цветовых пятен и мазков на порой сильно 
просвечивающем белом грунте. Несмотря на то, что художник 
работает маслом, отсутствие характерного блеска придаёт 
красочному слою сходство скорее с акрилом.

Несколько особняком ото всех остальных стоит его 
последняя работа «Свияжск», написанная в 2010 году. В ней 
автор значительно изменил выработанный прежде стиль, 
отдав предпочтение тонкому лессировочному письму. В этой 
картине художник намеренно не выделяет на острове иных 
строений, кроме монастырей и храмов, акцентируя внимания 
на духовной сущности града Свияжска.

Судя по выставке, живописцы любят изображать остров 
со стороны, когда он просматривается, как на ладони, или 
призрачно поднимается из сливающихся с небом вод. Один 
из наиболее интересных ракурсов нашёл И.И.Башмаков. 
Его вид на град Свияжск открывается через Макарьевскую 
пустынь, захватывая её храмы и труднодоступные подходы к 
расположенной в лесном урочище монастырской обители.

Сказочным чудо-островом, словно плывущим на спине 
огромной рыбы, изобразила Свияжск Е.С.Еромолина. Очень 
интересная работа «Вечерний звон» принадлежит кисти 
Э.Б.Бусовой. Зыбкие очертания храмов Богородице-Успенского 
монастыря, деревьев, трав, одинокой женской фигуры создают 
иллюзию того, что всё окрест будто вибрирует в унисон с 
музыкой колоколов. Картина залита лучами вечернего солнца, 
разметавшего на небе великолепный оранжевый закат. И 
как олицетворение добра и зла застыли на переднем плане 
изображения двух коз — белой и чёрной.

Символичен сюжет полотна А.С.Муравлева «Путь к 
храму». Обрывы, ямы и снежные заносы преграждают дорогу 
к церкви с полуразрушенными куполами, лишённой крестов. 
Но горят золотые блики солнца на вратах и стенах храма, 
на стволах и ветвях деревьев, даруя надежду на грядущее 
возрождение.

Удивительно красочен и красив «Пасхальный 
букет», созданный двумя авторами — И.В.Щетининым и 
И.Н.Щетининой. Центральным изображением натюрморта 
является букет из сухих цветов и ветвей с красными гроздьями В.Пискарев. Город золотой
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И.Щетинин, И. Щетинина. 
Пасхальный букет



Музей  и детская 
культура

калины, стоящий на тёмном дощатом столе в золотистой 
ивовой корзине. Какой-то неистребимой русской стариной веет 
от крашеных яиц на кружевной салфетке, расписной ложки, 
нарядной дымковской курочки, обнимающей крыльями трёх 
цыплят, деревянных стен и окна, за которым видны маковки 
храма. Использование ярко-жёлтого, красного, золотого, белого 
и синего цветов усиливает радостный праздничный колорит 
картины.

Обращают на себя внимание живописные полотна 
«Пасха» и «Евангельский сюжет» В.В.Скобеева. Первая работа, 
выдержанная в нежных сиреневых и голубых тонах, сочетает 
в себе гладкое и рельефное письмо. Молитвенно склонённый 
облик девушки и парящего ангела, опущенные ветви вербы и 
горящие свечи — всё молчаливо, но явственно свидетельствует 
о непостижимом таинстве Воскресения.

В сюжет второй картины положен драматический 
момент предательства Христа, запечатлённый поцелуем 
Иуды. Мрачную, словно восставшую из адской бездны фигуру 
последнего художник изобразил в чёрно-коричневой гамме. 
Вокруг — жестокие, оскаленные лица преследователей, будто 
взметнувшиеся в порыве бури растения Гефсиманского сада, 
фигура убегающего в страхе ученика. И только Христос стоит 
недвижимо и спокойно, готовый добровольно принять муки за 
спасение рода человеческого.

Собственная художественная интерпретация библейских 
сюжетов изгнания из рая и снятия с креста, православных икон 
Благовещения и Троицы характерна для работ Е.Г.Голубцова. 
Намеренная сдержанность и ограниченность цветовой 
палитры, отсутствие какой бы то ни было проработки лиц и 
ликов невольно акцентирует взгляд и мысль зрителя на сути 
происходящего действия и пластике фигур. С помощью 
последней автор успешно передаёт смиренный облик Девы 
Марии, выслушивающей благую весть о рождении у неё 
Богомладенца, скорбь очевидцев распятия на Голгофе и 
гармоничную слиянность трёх ипостасей Святой Троицы.

Завершить этот далеко не полный обзор хотелось бы 
работой В.В.Пискарева «Город золотой», при создании которой 
автор использовал фанеру, металл и акрил. Изображения 
всех трёх животных- льва, вола и орла - прообразы которых 
можно найти в четвёртой главе Откровения Иоанна Богослова, 
представлены в работе В.В.Пискарева. Картина разбита 
на множество фрагментов, каждый из которых несёт своё 
изображение – символическое или же вполне читаемое и 
узнаваемое, например, как ангелы, храмы, образ Христа или 
апостола Петра, которому Он вручил ключи от Царствия 
Небесного. Все это воочию или на сохранившихся древних 
фресках можно увидеть в Свияжске, который и сам подобен 
золотому городу, раскинувшемуся под голубым шатром небес.

Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ

А. Муравлев. Путь к храму

В Санкт-Петербурге прошёл VII Фестиваль детских 
музейных программ. Называется он «Детские дни 
в Петербурге» и представляет собой масштабную 
городскую программу для детей и родителей. Фестиваль 
учрежден в 2005 году Комитетом по культуре Санкт-
Петербурга и Союзом музеев России. Инициатором 
его проведения и создателем концепции является 
независимая организация «Центр развития музейного 
дела».

В рамках этого фестиваля 23-27 ноября состоялся 
Всероссийский профессиональный форум «Музей и 
детская культура: активное участие, игра и удовольствие». 
Его участниками стали 150 сотрудников музеев 
различного профиля и подчинения, как российских, так и 
зарубежных, а также педагоги, методисты, организаторы 
программ и все, кто интересуется проблемами детской 
культуры. Но в наибольшей степени он был интересен 
именно для музейных профессионалов, отвечающих 
за образовательную и социокультурную работу. От 
Елабужского государственного музея-заповедника 
в Санкт-Петербурге побывала заведующая отделом 
музейной педагогики В.Ш.Садритдинова.

На форуме была предоставлена возможность 
широкого диалога, обмена опытом и идеями, 
обсуждения современных стандартов профессиональной 
деятельности, тенденций её развития, обучения и 
повышения квалификации. Кроме того, в программе 
были выступления экспертов и специалистов по работе 
с детьми из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, 
Дании, Нидерландов, Великобритании, Швеции, 
Австрии, США, мастер-классы зарубежных коллег и 
показ рассчитанных на детскую и юношескую аудиторию 
программ целого ряда петербургских музеев.

Венера Садритдинова,
заведующая Отделом музейной педагогики
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ

Мероприятия

Музейный вестник               стр.                          декабрь,  20114

По три новогодних представления идут в эти 
дни в Музее истории города. В этом году прежнюю 
театрализованную постановку «В поисках Синей 
птицы» сменила другая, созданная по мотивам 
известной сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 
королева». 

В минувшую субботу гостями сказки стали 
первоклассники одной из елабужских школ. Ещё 
в фойе перед детьми предстал сказочник Оле-
Лукойе, приготовивший чудесную историю про 
Кая и Герду.

К тому времени главная героиня уже лишилась 
своего братца, увезённого Снежной королевой. 
И Оле-Лукойе попросил ребят помочь найти его, 
сказав на прощание: «Я открою вам сказочный 
секрет: Снежная королева ехала в санях, а за ней 
мела Метель. Но Метель всегда дружила с Гердой 
и Каем, поэтому она бросала крупные снежинки, 
чтобы Герда сумела найти по ним дорогу. 
Эти снежинки и вам помогут. А вот и 
первая снежинка. Счастливого пути!»

Не успели дети пройти несколько 
шагов, как увидели замёрзшего 
Стражника, охраняющего вход во дворец. 
Сделав вместе с ним согревающую 
зарядку и собрав выпавший вокруг снег 
(перекидав ватные снежки в корзину) 
все были допущены во дворец, где 
недавно появился какой-то мальчик. 
Сопровождал пришедших важный 
Ворон, показавший заколдованных 
птиц и зверей (чучела). Мальчика во 
дворце тоже звали Каем, но оказался не 
братом Герды, а юным принцем. Вместе 
с принцессой они предложили детям 
поиграть с ними. Одно из состязаний 
оказалось наиболее увлекательным. 

Двое детей поднимались на балкон и 
накручивали на карандаш длинную нить, 
к концу которой была привязана конфета. 
Остальные ребята дружно «болели» внизу. 
От желающих поиграть не было отбоя, но 
Герда вовремя напомнила, что им пора идти 
на поиски Кая. При расставании принц 
вручил путешественникам горящую свечу, 
предупредив, что уже темнеет, а в соседнем 
лесу водятся разбойники.

Опасная встреча не замедлила себя 
ждать. На просьбу не задерживать их в 
пути, Разбойница ответила, размахивая 
револьвером: «Я таких не отпускаю. Мне 
тоже нужны такие маленькие, красивые. 
Я воспитаю вас по-своему, вы станете 
настоящими разбойниками и будете 
гордостью моей шайки. Как говорила моя 

бабушка, потомственная разбойница в пятом 
поколении: «Детей надо баловать, вот тогда из них 
вырастут настоящие разбойники».

В ответ Герда со спутниками стали приглашать 
Разбойницу приходить учиться в школу, расписывая 
ей преимущества обучения и различных благ 
цивилизации. Да так заговорили, что грозная 
обитательница леса сдалась: «Ой, ладно, я подумаю 
над вашими советами. Уж больно мне понравились 
слова такие — телевизир, компинутер, пылехлёст. 
Надо это изучить, чтобы другим разбойникам 
рассказать».

Во владениях Разбойницы (живом уголке) дети 
познакомились с птицами и животными, которых 
она выслеживала и ловила с помощью лассо; 
попробовали сами поупражняться в меткости 
и быстроте, накидывая кольца на бутылки с 
лимонадом и «заряжая» бутылки фасолью.



ВСЕ БРОСИТЬ 
И УЕХАТЬ В ЕЛАБУГУ

С 21 по 23 декабря в Перми прошёл 
Межрегиональный туристический форум, 
организованный Центром экологического 
туризма «Зелёный ветер» при поддержке 
Министерства развития предпринимательства и 
торговли, Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края.

B рамках форума состоялся круглый стол 
«Историко-культурное и природное наследие 
регионов как ресурс туризма», на котором 
были рассмотрены возможности и условия 
использования археологических, культурных 
и природных памятников в качестве объектов 
туризма.

В мероприятии приняла участие старший 
научный сотрудник отдела научно–
просветительской и экскурсионной работы 
Альфия Мушарапова. Она выступила с 
докладом о сохранении историко–культурного 
и природного наследия как фактора развития 
туризма на примере Елабуги.

Как отметила после её выступления одна из 
участниц форума: «Сотрудники Елабужского 
государственного историко-архитектурного и 
художественного музея заповедника не первый 
раз удивляют меня умением рассказать о своём 
городе так, что хочется немедленно всё бросить 
и ехать в Елабугу».

Участников форума ознакомили с новыми 
туристическими маршрутами Пермского 
края. Состоялся обмен опытом работы по 
составлению экскурсионных маршрутов и 
привлечению туристов. Прошли переговоры 
с представителями пермских туристических 
компаний о сотрудничестве с Елабужским 
государственным музеем-заповедником. 
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Отправившись дальше, они обнаружили на 
очередной крупной снежинке предупреждение, что 
впереди — владения Снежной королевы, а она не 
любит непрошенных гостей. Поэтому нужно как 
можно громче шуметь, чтобы предупредить о своём 
приходе. Как это лучше сделать придумала Герда. 
Она читала детишкам зарифмованные предложения 
типа «Любит мишка сладкий мёд. В поле едет 
пароход». Правильные по смыслу высказывания 
дети должны были сопровождать хлопками, а 
неправильные — топаньем. Вот такой шумной, то 
хлопающей, то топающей толпой все ввалились 
на второй этаж, где вскоре показалась сердитая 
Снежная королева.

Скептически выслушав желание Герды 
растопить ледяное сердце Кая, она заявила, что 
ещё никто не смог растопить лёд в её королевстве. 
Тогда встав в кружки и передавая друг другу 
ледяные шарики, дети доказали обратное. А потом 
рассмешили Снежную королеву скороговорками, и 
она, заметно подобревшая, предложила им поиграть 
в игру, кто быстрее застегнёт пуговицы. Конечно, 
для первоклассников такое задание не составило 
большого труда, если бы… на руках в это время не 
были надеты варежки. Однако желающих заслужить 
ледяной приз Снежной королевы — леденец — 
было хоть отбавляй.

А что же Кай? Он в это время тщетно пытался 
выполнить задание своей повелительницы и 
составить слова из одиннадцати букв. Подоспевшая 
ребятня быстро помогла ему это сделать. 
Получилось: «С Новым годом!»

Сначала Кай не признал свою любимую сестру, но 
она крепко прижала его к себе и льдинка в сердце 
мальчика оттаяла. Конец сказочного представления 
оказался не только счастливым, но и во всех 
отношениях приятным. Познакомившись с выставкой 
«Новогодняя история» и сфотографировавшись 
возле ёлки с героями «Снежной королевы», дети 
отправились угощаться чаем с блинами, фруктами и 
сладостями в Музей-театр «Трактир».

Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ



Поэтическая перекличка
Встреча сразу с тремя поэтами 

состоялась в последний осенний день в 
Библиотеке Серебряного века Елабужского 
государственного музея–заповедника — 
Лилией Газизовой и Нури Бурнашем из Казани 
и Владимиром Берязевым из Новосибирска. 
Все они давно не новички в литературном 
мире. А Владимир является не только 
автором восьми поэтических сборников, но 
и главным редактором старейшего в России 
литературного журнала «Сибирские огни», 
первый выпуск которого вышел в далёком 
1922 году.

С рассказа об этом издании, объединившем 
ныне русскоязычных поэтов, прозаиков и 
публицистов не только со всей России, но 
также дальнего и ближнего зарубежья, начал 
своё выступление Владимир Берязев. К юбилею 
журнала готовится специальный поэтический 
сборник, в котором будут представлены лучшие 
стихи почти 30 авторов, которые публиковались 
в «Сибирских огнях» с начала XXI века. Среди 
них, безусловно, будет и Владимир Берязев.

Елабужским слушателям он прочёл самые 
разные свои стихотворения: «На веранде дома 
деревянного», «Сказка», «Два чёрных ворона», 
«Ласточки Казанского кремля», «Весна в 
новосибирском зоопарке» и другие. В них 
вырисовывался облик автора лёгкого на подъём, 
цепко подмечающего всё, что происходит 
вокруг него и чутко реагирующего на события 
в мире, умеющего писать шутливым стилем и 
глубокомысленным слогом.

К числу любимых стихотворений, из 

написанных в последнее время, Владимир 
Берязев относит следующее: Паучок, дружище 
восьмирукий,/ Ты зачем плетёшь среди зимы/ 
Пряжу одиночества и скуки,/ Сеть для ловли 
пыли или тьмы...

По словам Владимира Берязева, созданный 
им образ паука в чём-то сродни образу поэта в 
современном мире.

Интересно, что аналогичное сравнение 
можно встретить в одном из стихотворений 
под названием «Первый снег» Лилии 
Газизовой... В подарок участникам встречи 
она привезла несколько экземпляров своего 
самого первого сборника, к которому в 
1992 году написала предисловие Анастасия 
Цветаева. Стихи молодой казанской поэтессы 
понравились именитой писательнице, и она 
даже предсказала ей большое будущее. Сама 
же Лилия Газизова на встрече в Библиотеке 

Серебряного века призналась: «Когда 
пишешь стихотворение и знаешь, что до тебя 
творили… фамилии не буду перечислять. 
И имеешь такое самомнение писать стихи 
после Пушкина, Мандельштама, Блока… 
Если уж так сложилось, всё равно ты хочешь 
не оставаться на уровне чего-то застывшего, а 
сказать миру что-то новое. То есть это всегда 
попытка преодоления. Если она хотя бы 
изредка удаётся — это большая радость».

У Марины Цветаевой есть известное 
выражение: «Вся моя жизнь — роман с 
собственной душой». Нечто подобное 
является наиболее характерной чертой 
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Живая традиция
творчества Лилии Газизовой. В последнее 
время она отошла от традиционной манеры 
стихосложения и пишет верлибры. Они 
опубликованы в её новой книге «Канафер» и в 
одном из ноябрьских номеров «Литературной 
газеты». Вот только один из типичных образцов 
её творчества последнего времени.

В совершенно иной манере пишет стихи 
Нури Бурнаш (литературный псевдоним 
Искандера Абдуллина, в котором он соединил 
имена двух своих дедов, расстрелянных в годы 
сталинских репрессий). Он очень требователен 
к своим стихотворениям, вот почему у 36-
летнего поэта вышел в 2009 году всего лишь 
второй, небольшой по объёму сборник под 
названием «Графика». Из него-то он в основном 
и читал собственные произведения, которые, 
будучи усилены авторской интонацией, с 
первых же строк «зацепили» слушателей. 
Профессиональный филолог не только 
превосходно владеет словом, избегая каких 
бы то ни было штампов. Его стихи наполнены 
тонкими психологическими зарисовками, 
пронзительно ностальгическими нотами об 
утраченной любви, самоиронией, раздумьями о 
жизни, словом, широчайшим спектром образов 
и чувств. К примеру, таких: Разведу костёр 
поярче –/ фотографий груду/ я огню отдам, а 
значит,/ я тебя забуду.

Безусловно, встреча с поэтами не 
ограничилась только чтением стихов. Елабужан 
интересовало и их отношение к классической 
и современной литературе...   В заключение 
встречи поэты передали свои книги с 
автографами в дар Библиотеке Серебряного 
века.

Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ

 С 14 по 16 декабря в Набережных Челнах 
проходил V Всероссийский фестиваль народных 
промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного 
искусства «Живая традиция». На него съехались 
многочисленные фольклорные ансамбли, более 200 
мастеров декоративно-прикладного творчества, 
представителей студий и школ дополнительного 
образования.
 Организаторами фестиваля выступили Торгово–
промышленная палата г. Набережные Челны и 
региона «Закамье» и администрация города.
 Уже пятый год «Живая традиция» становится 
местом встречи мастеров из разных уголков страны. 
В этом году ценители созданных вручную изделий 
увидели большое разнообразие представленных 
направлений народного творчества: резьбу и роспись 
по дереву, металлу, текстилю; кружевоплетение; 
изделия из кожи, бересты, глины; народные 
игрушки; украшения из натурального камня.
 Елабужский государственный музей-заповедник 
на фестивале представляли Музей-мастерская 
декоративно-прикладного искусства и 
Художественный салон. Многочисленная продукция 
умельцев Елабуги, сувениры с символикой и видами 
древнего города неизменно привлекали посетителей 
к елабужским стендам. Жаль только, что событие 
проходило в середине недели и многие желающие 
не смогли посетить его из-за занятости на работе.
 Все участники фестиваля «Живая традиция» были 
отмечены памятными дипломами.

 
Ирина Васильева,

директор Музея-мастерской ДПИ
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НОВОСТИ   ТУРИЗМА
С 17 по 

19 октября 2011 
года в Нижнем 
Новгороде прошел 
1-й Фестиваль-
п р е з е н т а ц и я 
т у р и с т с к и х 
р е с у р с о в 
П р и в о л ж с к о г о 
ф е д е р а л ь н о г о 
округа "Открой 
Приволжье – 2011».
Целью фестиваля 
я в л я л о с ь 
с о д е й с т в и е 
р а з в и т и ю 
въездного и 
в н у т р е н н е г о 
туризма на 
территории регионов ПФО и содействие 
развитию межрегиональных туристских 
связей, формирование единого 
информационного поля развития туризма 
на территории ПФО. 

В течение трех дней главной темой 
фестиваля была работа туристической 
выставки, в которой  приняли 
участие сотрудники 
Е л а б у ж с к о г о 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
м у з е я - з а п о в е д н и ка 
- заместитель 
г е н е р а л ь н о г о 
директора Танзиля 
Агишина и заведующая 
отделом научно-
просветительской и 
экскурсионной работы 
Оксана Есипова. 

П р о г р а м м а 
фестиваля была очень 
насыщена. Состоялись 
такие мероприятия как, 
выставка-презентация 
туристских ресурсов 
П р и в о л ж с к о г о 
ф е д е р а л ь н о г о 
округа (всех 14 
регионов), конференции по способам повышения 
привлекательности территорий, по законодательству в 
туризме, конференция "Стратегия и тактика развития 
внутреннего и въездного туризма в ПФО". Состоялись  

круглые столы по стандартизации объектов туризма и 
экскурсионного обслуживания, конкурс-презентации 
туристской привлекательности регионов ПФО, 
конкурс-ярмарка инвестиционных проектов, конкурс 
студентов турвузов по созданию межрегиональных 
маршрутов. Специалистами туриндустрии были 
проведены мастер-классы - как привлечь туристов на 
свою территорию, как создать турпродукт, Workshop с 
участием ведущих туроператоров России. Проведено 
подведение итогов  объявленных конкурсов "Лучший 
туристический объект ПФО", "Лучший туристический 
маршрут", конкурс публикаций о туризме в ПФО, 
фото- и видеофильмов о туризме в ПФО и др.  

Елабужский государственный музей-
заповедник также принял участие 
в конкурсе и одержал победу, занял 
1-ое место, в номинации «Лучшее 
инфраструктурное обеспечение 
турмаршрута в ПФО». 

В ходе выставки 14 
регионов ПФО обменивались 
профессиональным опытом в 
сфере туризма и гостеприимства,  
знакомились с традициями и 
культурой всех регионов ПФО, 
современной индустрией туризма 
и гостеприимства каждого региона,  
устанавливали деловые контакты 
между субъектами, занимающимися 
развитием въездного и внутреннего 
туризма на территории ПФО. 

По итогам ежегодного 
Республиканского конкурса «Туризм XXI 
век» Музей-заповедник стал победителем в 
двух номинациях:
- «Маршрут года» в разделе «Экскурсионный 
маршрут – 2011 «Таинственная Елабуга в 
легендах и преданиях»; 
- «Содействие развитию туристического 
рынка Республики Татарстан» в разделе «В 
области муниципальной туристской политики-
2011 «Муниципальный туристский маршрут 
исторического и культурного наследия 
Республики Татарстан». 

Также музей-заповедник стал 
обладателем дипломов в номинации «Турпроект 

года-2011» за этно-арт-проект «Песнь Шурале» и 
в номинации «Открытие года-2011» за открытие 
Музея-мастерской декоративно-прикладного 
искусства.
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