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Организуя мероприятия, мы
ориентируемся на то, что будет
интересно горожанам, что будет
удовлетворять их духовным
потребностям и пристрастиям.
Особенно насыщенным, в
этом отношении, стал февраль.
Впервые музей-заповедник провел конференцию для учащихся
школ Елабужского муниципального района, посвященную
жизни и деятельности известно психоневролога В.М. Бехтерева.
Конференция вызвала огромный интерес и привлекла около 100
участников и гостей. Многочисленные положительные отзывы
учителей и учащихся утвердили нас в мысли о необходимости
проведения подобных мероприятий, поэтому мы планируем

на будущий год организовать масштабную конференцию,
посвященную как истории города, так и жизнедеятельности
известных елабужан на базе всех наших музейно-выставочных
объектов.
Ценителей прекрасного привлекла открытая в Выставочном
зале персональная выставка чеканки по металлу А. Иванова.
Каждая работа, представленная на выставке – произведение
искусства с серией сюжетов, оставляющее неизгладимое
впечатление у каждого.
Продолжением клубной деятельности музея-заповедника
стало открытие, как оказалось, долгожданного Клуба
общения на немецком языке в Библиотеке Серебряного века.
О его необходимости и востребованности среди студентов и
преподавателей Елабужского государственного педагогического
института, а также всех елабужан, стремящихся совершенствовать
свое знание немецкого языка говорили на первом заседании
клуба. Надеемся, что этот клуб, также, как и Клуб общения на
английском языке, будет пользоваться популярностью и будет
иметь своих завсегдатаев.
Об этих и других событиях читайте в нынешнем выпуске
«Музейного вестника».

Шеф-редактор Гульзада Руденко
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Задумывая её проведение, сотрудники Музея
уездной медицины никак не ожидали, что школьная
конференция получит столь широкий размах. Вначале
предполагалось провести её во второй половине дня 27
января. Но докладов оказалось настолько много (около
тридцати), что решено было продолжить конференцию и
28 января. Учитывая такую большую заинтересованность
елабужских школьников в научно–исследовательской
работе, руководство музея–заповедника приняло решение
проводить подобные конференции, посвящённые
И.И. Шишкину, Н.А. Дуровой, М.И. Цветаевой и в целом
истории города. Об этом сообщил на открытии бехтеревской
конференции заместитель генерального директора ЕГМЗ по
науке А.В. Печёнкин.
Директор Музея уездной медицины Н.А. Крапоткина
зачитала приветственные телеграммы, которые пришли в адрес
конференции от потомков В.М. Бехтерева — М.А. Данилевского
из Сан-Франциско и М.А. Бехтеревой из Санкт-Петербурга. В
первой телеграмме говорилось: «Приветствую вас из далекого
Сан-Франциско. Желаю вам плодотворной работы в дружеской
атмосфере. Очень приятно видеть, что вклад академика
Владимира Михайловича Бехтерева в российскую науку не
забывается и его трудами интересуются новые поколения.
Желаю успехов. Данилевский, внук Бехтерева».
Одним из почётных гостей и членом жюри конференции
был
заведующий
отделением
психоневрологического
диспансера Казанской РКПБ им. В.М. Бехтерева в Набережных
Челных, кандидат медицинских наук А.Г. Комиссаров, соавтор
книги «Село Сарали – родина В.М.Бехтерева». Выступая с
приветственным словом, он подчеркнул, что величайшая заслуга
ученого с мировым именем заключается в том, что он заложил
основу целостного изучения человека во всех его проявлениях.
«Я искренне рад тому, — сказал Алексей Геннадьевич, — что
бехтеревская тема актуальна именно для молодых людей.
Ибо фигура учёного сама по себе настолько уникальна, что
любой, кто занимается его изучением, обязательно найдёт
что-то лично для себя. Бехтерев может служить образцом для
подражания как высоконравственный человек, как учёный,
врач, педагог, психолог, патриот, общественный деятель и

выдающийся организатор. У него можно учиться трудолюбию
и целеустремленности. Бехтерев был очень терпеливым и
настойчивым исследователем. Если он ставил перед собой
цель, то шёл к ней упорно и последовательно: перелопачивал
гору литературы, проводил массу экспериментов и в итоге
добивался того, чего хотел».
Объявив ещё в минувшем сентябре о предстоящей
конференции, её организаторы предложили примерный
перечень тем, который по сути ни в чём не ограничивал
будущих авторов, поскольку включал биографию, научную,
педагогическую и общественную деятельность, а также
родословие В.М. Бехтерева и его связь с малой родиной.
Подавляющая часть докладов так или иначе отражала основные
этапы жизни учёного и его выдающийся вклад в медицину и
другие важнейшие сферы человеческой жизни.
Но что характерно, победителями в своих возрастных
группах стали ученица 6 Б класса школы №6 Альбина
Кусяпкулова, выступившая с докладом на тему «История
медицинских и благотворительных учреждений, открытых
В.М.Бехтеревым» и ученица 11 А класса той же школы
Евгения Багрий, которая провела «Исследование семьи на фоне
истории Отечества». Научным руководителем и той, и другой
выступила учитель истории и обществоведения О.В. Бурдина.
Успех этих докладов был, очевидно, не случаен: готовились
они основательно на протяжении нескольких месяцев, начиная
фактически с сентября 2010 года.
В целом в выступлениях достаточно полно были
представлены жизнь, научные труды и открытия учёного,
которые нередко сопровождались словами «первый», «впервые
в мире», «впервые в России». .
В докладе Альбины Кусяпкуловой были приведены
данные о том, что всего Бехтеревым и с его участием
было создано 50 учреждений и 12
журналов.
Остановившись на казанском периоде деятельности
учёного, она рассказала о том, что, начав одним из
первых изучать мозг человека по количественным
параметрам, В.М. Бехтерев сконструировал «множество
оригинальных приборов: пнеймограф, рефлексометр,
пружинный молоток для измерения коленных рефлексов,
прибор для исследования звукопроницаемости черепных
костей, приспособление для исследования волосковой
чувствительности и др. Он создал трехмерную модель
проводящих путей и центров головного мозга, которая и
поныне хранится в музее истории КГУ.
Ещё
одно
значительное
начинание
В.М. Бехтерева, воплощённое в Казани, — городская
психоневрологическая
больница,
проектирование,
финансирование и строительство которой осуществлялось
Выступление А.Г. Комиссарова при его активном участии. В 1911 году проект
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Елабуга связана с именами нескольких особо
выдающихся деятелей в истории нашего Отечества. К
их числу, безусловно, принадлежит Владимир Михайлович
Бехтерев. 27 и 28 января в Музее уездной медицины,
носящем его имя, прошла первая, организованная
Елабужским музеем–заповедником научно–практическая
конференция школьников, посвященная 125-летию
назначения учёного заведующим кафедрой психиатрии
Казанского университета.
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семейные устои.
Не меньшим злом, разрушающим семьи и калечащим
судьбы детей, является алкоголизм. На примере четырех своих
одноклассников ученица 9 класса Танаевской школы Анастасия
Костина рассказала о том, как нарушается психика детей в
семьях, где родители пьют.
«Владимир Михайлович Бехтерев, — подчеркнула она
в своем заключении, — говоря о духовно-нравственном
воспитании, всегда отмечал губительное воздействие алкоголя,
табака на личность, тем более на личность ребенка.
«Зло известное под названием алкоголизма, имеет огромное
государственное значение, ибо определенно можно сказать,
что вместе с развитием алкоголизма понижается в стране как
физическая, так и умственная энергия и трудоспособность
населения, вследствие чего ослабляются экономические
силы страны и вместе с тем падает его нравственность, что
выражается увеличением числа преступлений», — эти слова
Бехтерева как нельзя более точно иллюстрируют закономерность
нравственной деградации личности и увеличение числа
правонарушений вследствие воспитания в семье, где один или
оба родителя злоупотребляют алкоголем».
«Если образование даёт нам человека с эрудицией, то
воспитание создает интеллигентную деятельную личность»,
– такие слова учёного-земляка привела в своем докладе
«Педагогические взгляды В.М. Бехтерева» ученица 11 Б класса
школы №9 Анна Штин. Раскрывая тему своего исследования,
она рассказала об основных сформулированных Бехтеревым
условиях, на которые должно опираться воспитание и
обучение. «Оно должно быть всеобщим и бесплатным. Оно
должно сообразовываться с возрастом ребёнка, с физическим
состоянием и развитием детского организма. Оно должно
учитывать особенности психического состояния и в этом
отношении должно быть строго индивидуальным.
Учащийся 9 А класса татарской гимназии №1
Алмаз Юнусов обратил внимание на то, что «Бехтерева
неизменно отличала чуткость ко всему новому. Из
массы публикуемых научных фактов он умел выделить
наиболее перспективные проблемы и открытия. Яркий
тому пример — рентгеновские лучи. Уже через год после
их открытия в клинике Бехтерева производились первые
рентгенограммы черепа. Тогда же Бехтерев предсказал
возможность получения рентгеновского изображения
сосудов».
С большим интересом выслушали участники
конференции доклад «Микстура В.М. Бехтерева»,
подготовленный учениками 9 А класса школы №1 Рашадом
Насибовым и Алиной Барановой. Они рассказали не
только о показаниях к применению и лечебных свойствах
микстуры (обладающей стимулирующим действием
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лечебницы для душевнобольных — лучшей на то время
специализированной клиники Европы — был удостоен
золотой медали на Берлинском конгрессе психиатров».
Значительное
место
в
своём
исследовании
А. Кусяпкулова уделила созданному В.М. Бехтеревым в
1907 г. Психоневрологическому институту – уникальному
научному высшему учебному заведению с пятью
факультетами, клинической базой, с дочерними
институтами, отделениями и лабораториями. К 1916
году это была уже грандиозная Психоневрологическая
Академия, объединявшая 15 институтов и располагавшаяся
в 11 больших зданиях. Здесь проводились научные
исследования по психологии, психиатрии, неврологии и
другим дисциплинам, изучающим психику человека.
Следует отметить, что тема «Научная деятельность
и изобретения В.М.Бехтерева» оказалась наиболее
популярной среди юных бехтереведов. С таким названием
было подготовлено 6 докладов. Из них наиболее обширный
и полный был представлен Айгуль Самигуллиной, ученицей
9 класса Бехтеревской средней школы. Что, впрочем, не
удивительно, ведь в этой школе, расположенной в селе, где
родился В.М. Бехтерев, открыт музей, посвящённый ученому,
имеются уникальные фотографии его и его семьи, труды
Владимира Михайловича, книги о его жизни и деятельности. В
разделе доклада «Социально–психологические исследования»
А. Самигуллина, в частности, отмечала: «В своих экспериментах
по исследованию влияния внушения на деятельность человека
В.М. Бехтерев фактически впервые обнаружил такие явления,
как конформизм, групповое давление, которые в последующем
стали изучаться в западной психологии. Доказывая, что
развитие личности невозможно без коллектива, Бехтерев
вместе с тем подчеркивал, что влияние коллектива не всегда
благотворно, так как любой коллектив нивелирует личность,
стараясь сделать её шаблонным выразителем своей среды.
Он писал о том, что обычаи и общественные стереотипы, в
сущности, ограничивают личность, лишая её возможности
проявлять свои потребности. Одним из первых В.М. Бехтерев
начал изучать проблему соотношения индивидуального и
социального в психике человека. Он также одним из первых
русских психиатров стал использовать в лечении душевных
болезней гипноз, доказав на практике его эффективность».
Более подробно тема внушения и гипноза была раскрыта
в докладе девятиклассниц Костенеевской школы Маргариты
Стуловой и Анастасии Дейковой. При этом основной акцент
они сделали на том, насколько широкое распространение
внушение получило в наши дни в связи с развитием средств
массовой информации, подчеркнув негативную роль СМИ и,
в частности, телевидения, с экранов которого в нашу жизнь
входят насилие, жестокость, безнравственность, подрываются
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на сердце, оказывающей успокаивающее и умеренное
противосудорожное воздействие), но и дали подробную
характеристику каждому из трёх входящих в состав микстуры
компонентов – кодеину фосфату, натрию бромиду и адонису
весеннему (горицвету).
Книга В.М. Бехтерева «Проводящие пути спинного
и головного мозга» была переведена на несколько языков,
удостоилась золотой медали Российской Академии наук.
На ней основаны все современные атласы мозга. И один из
составителей этих атласов, сам потративший на них всю
жизнь, немецкий профессор Копш, произнёс некогда такую
фразу: «Знают прекрасно устройство мозга только двое: Бог
и Бехтерев». Спустя десять лет после «Проводящих путей
спинного и головного мозга», начал выходить его авторский
семитомник «Основы учения о функциях мозга» – уникальная,
единственная не только в России, но и в мире, энциклопедия
всего, что знал человек к тому времени о мозге. Бехтерев
употребил впервые термин «неврология», чтобы обозначить
им весь круг наук о нервной системе, изучать которую будут
ещё века».
Сразу в нескольких докладах были перечислены
наиболее крупные сочинения учёного, выходившие при его
жизни отдельными книгами. Кроме двух, названных выше
трудов, они включали такие издания, как «Работа головного
мозга», «Общая диагностика болезней нервной системы»,
«Коллективная рефлексология», «Психика и жизнь», «Мозг
и его деятельность», «Алкоголь и борьба с ним», «Общие
основы рефлексологии человека», «Объективная психология»,
«Бессмертие человеческой личности как научная проблема»,
«Гипноз. Внушение. Телепатия», «Внушение и его роль
в общественной жизни».
Обобщающий перечень трудов В.М. Бехтерева
был дан в работе ученицы 11 В класса школы №8
Александры Фунт, подготовившей к конференции
«Буклет–методическое пособие по изучению наследия
В.М. Бехтерева». Как сообщила А. Фунт: «В 1954 году
был напечатан систематический указатель трудов и
выступлений В.М.Бехтерева, автором которого является
Т.Я. Хвиливицкий. Систематический указатель содержит
около тысячи названий. В этих работах отражены
открытия В.М. Бехтерева в морфологии и физиологии
нервной системы, описаны 19 новых форм болезней в
психоневрологии, а также много изобретений, связанных
со способами диагностики и лечения…
Работа по библиографии трудов В.М. Бехтерева
продолжается и в настоящее время установлено 1350
опубликованных в различных периодических и отдельных
изданиях работ на русском языке и около 500 на других
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языках, преимущественно на немецком и французском. Однако
до сих пор не издано полное собрание сочинений». В свой
букелет–пособие А. Фунт включила и такие разделы, как
«Памятные марки» и «Юбилейная монета».
Возвращаясь к докладу Е. Багрий «Исследование истории
семьи на фоне истории Отечества», приведём из него ещё
один небезынтересный отрывок. «В 1913 г. семья Бехтерева
поселилась в собственном доме, построенном по проекту
архитектора Р.Ф. Мельцера на Каменном острове. В те
времена на участке при особняке были подсобные постройки:
конюшня, гараж для автомобиля учёного и др. (сохранилось
только главное здание). Кроме того, семья имела дачу «Тихий
берег» на берегу Финского залива (район нынешнего пос.
Смолячково), где проводили воскресные, праздничные дни и
всё лето. Верстах в тридцати от их дачи находились «Пенаты»
– усадьба русского художника И.Е. Репина (1844-1930),
которого нередко посещал Бехтерев. По воспоминаниям дочери
учёного Марии, они ездили к Репину вдоль залива на лошадях
по сыпучим пескам два раза за лето и обязательно на Ильин
день. Летом 1913 г. И.Е. Репин написал знаменитый портрет
В.М. Бехтерева, хранящийся в Русском музее. А его авторская
копия находится в мемориальном музее В.М. Бехтерева при
Психоневрологическом институте».
В этом же докладе Е. Багрий содержатся интересные
сведения о потомках учёного – дочери Ольге Владимировне
Бехтеревой, ставшей хирургом и продолжавшей оперировать
в немыслимых условиях в блокадном Ленинграде, где в
конце концов она зимой обморозила руки. Её сын Владимир
Борисович Никонов был выдающимся советским астрономом.
Незаурядным инженером-изобретателем стал сын учёного
Пётр Владимирович Бехтерев. Но, конечно, наибольшего
всемирного признания, сопоставимого с признанием самого
Бехтерева, достигла его внучка Наталья Петровна Бехтерева,
которую по праву называют выдающимся физиологом ХХ
столетия. Продолжателем семейной научной династии
стал её сын Святослав Всеволодович Медведев, директор
Института мозга человека РАН. Известным общественным,
научным и церковным деятелем является сын младшей дочери
В.М. Бехтерева Марии – Михаил Александрович Данилевский,
живущий в Сан-Франциско, куда их семья переехала в 1948
году.
Следует отметить, что доклады, звучавшие на конференции,
сопровождались показом слайдов и компьютерных презентаций,
что, безусловно, усиливало интерес и эмоциональное
восприятие слушателей.
Словом, новое начинание музея–заповедника оказалось
успешным и будет иметь своё продолжение в последующие
годы.
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Сказания на меди Александра Иванова
Образцы
художественной
о б р а б о т к и
м е т а л л а
мастерами разных
эпох и поколений
можно
увидеть
в музеях. А вот
в
домашнем
интерьере изделий
ручной
работы
встретить почти
невозможно, разве
что простенькие
панно
эпохи
р а з в и т о г о
социализма, когда
давались указания
создавать участки
по изготовлению
сувенирной
продукции
при
крупных предприятиях или же развивать отдельные виды
прикладного искусства, используя труд так называемых
надомников.
Тем поразительнее было увидеть то, что предстало перед
глазами зрителей на выставке художника Александра Иванова
под названием «Татарстан», открывшейся 10 февраля в
Выставочном зале. Не панно, а выполненные в технике чеканки
с высоким рельефом настоящие картины, порой включающие
в себя не один, а целую серию сюжетов, достигающие
почти полутора метров в длину, где не найдётся ни одного
квадратного сантиметра, на котором бы не потрудилась рука
мастера, — с подобными работами елабужанам знакомиться
ещё не доводилось.
Созданные на меди картины Александра Иванова очень
трудоёмки. На каждую уходит в среднем от трёх месяцев
до полугода. При этом он любит работать сериями, делая
на определённую тему сразу несколько работ. Мирные или
драматические страницы истории сменяются в его картинах
персонажами народных сказок и легенд, сюжеты с чаепитием
— космической фантастикой, однофигурные композиции
из зверей и птиц — «страшилками» с аллегорическим
изображением безумия и падения нравов, знаки зодиака –
геральдикой. В последние годы Александр освоил технологию
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серебрения и золочения и всё чаще начинает использовать в
работах цветной фон. Определённые изменения претерпела
со временем и сама техника чеканки. Если первые четверть
века мастер считал необходимым богато декорировать картины
орнаментом, досконально прорабатывая каждую деталь фона,
то сейчас стремится основное внимание сосредоточить на
сюжете.
Свою выставку А. Иванов не случайно решил назвать
«Татарстан». Многие его работы так или иначе связаны с
нашей республикой. Родившись в многодетной крестьянской
семье в небольшой деревне Мартыш Тукаевского района, он
до 9 класса учился в татарской школе. И о своих истоках не
забывал никогда. С особой любовью создал мастер в 1997–
2001 годах серию крупных работ на темы Великой Булгарии,
Казанского ханства, татарских народных сказок, таких как
«Салам-Торхан», «Зухра», «Медвежий сын – Атылахматгарай»,
«Перепел и лиса». Как правило, в центре каждой сказочной
композиции расположен главный сюжет, а по углам – четыре
дополнительных, так что каждую картину хочется долго
рассматривать, переходя взглядом от одного изображения к
другому, любуясь фигурами людей и животных, деревенскими
домиками и заборами, переливами листвы на деревьях,
искусным воспроизведением буквально каждой травинки. К
этой же серии примыкает великолепная картина «Коза и Баран»,
созданная в 2000 году на основе одноимённого произведения
Габдуллы Тукая.
В Елабуге зрители не раз подходили после официального
открытия к Александру Иванову, чтобы высказать своё
искреннее восхищение его необычайными картинами и тем
величайшим трудом, который он вложил в их создание.
Практически все они рождались на глазах его друга Нура
Хафизова. Он не просто высоко ценит работы Иванова, а,
побывав в Дагестане у кубачинских мастеров, на Ближнем
Востоке, где издавна распространено искусство
чеканки, считает, что Александр уникален в своём
роде и в том направлении художественной обработки
металла, в котором он работает, ему нет равных.
Подтверждением его слов служит письменный отзыв,
оставленный на одной из предыдущих персональных
выставок нижнекамского мастера: «Я давно знаком
с искусством чеканки. Видел работы в ряде музеев
страны. Но то, что представилось моим глазам здесь, на
этой выставке, поразило меня и техникой, и сюжетами.
Одно время мне казалось, что такой вид искусства. как
чеканка, уходит в прошлое, но Александр Андреевич
своей выставкой доказывает, что рано списывать
чеканку, что у неё есть будущее. Пусть не на бытовом,
а на музейном уровне. Я рад, Александр Андреевич,
что вы сохраняете чеканку для будущего поколения.
Желаю вам огромных успехов на этом поприще. Вадим
Инешин, Заслуженный работник культуры России,
член Союза журналистов Российской Федерации».
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Открытие Немецкого клуба

15 февраля стало днём рождения в Елабуге нового,
на этот раз немецкого клуба. Его предшественник — Клуб
общения на английском языке — был создан при Елабужском
государственном музее-заповеднике два года назад, и всё
это время к нему не затухал интерес любителей английской
словесности, которые каждую среду собираются в Библиотеке
Серебряного века.
Встречи в новом клубе будут проходить здесь же,
только по вторникам. А самую первую из них организаторы
— сотрудники Туристско-информационного центра —
постарались сделать яркой и праздничной. В виде исключения
церемония открытия клуба велась на двух языках. От имени
генерального директора музея-заповедника Г.Р. Руденко
собравшихся приветствовала Ф.Х. Валитова, директор Музеяусадьбы Н.А. Дуровой. На собственном примере она рассказала
о том, как знание английского и немецкого языков помогает
ей в общении с иностранными туристами, с живущими за
границей родственниками Надежды Дуровой. Не возникло
у неё затруднений и во время совершённой в прошлом году
поездки в Австрию, куда её пригласили в Венский университет
прочитать на немецком языке лекции о легендарной русской
женщине-офицере.
Ведущие праздника рассказали, что первые немцы были
приглашены в Россию ещё при царе Иване Грозном. Император
Пётр I дал «зелёный свет» немецким ремесленникам, врачам
и учёным. Обретение ими новой родины продолжилось и в
царствование Екатерины II.
Когда участникам открытия клуба был задан вопрос, какие
немцы прославились в России, то в ответ прозвучали такие
имена, как микробиолог Роберт Кох, фольклорист, востоковед,
этнограф Всеволод Миллер, пианист Святослав Рихтер,
художник Карл Брюллов, кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн,
актриса Алиса Фрейндлих, поэт Афанасий Фет и другие.
Манифест об открытии клуба с царственными интонациями
зачитала сама Екатерина II, прибывшая на торжество вместе с
двумя фрейлинами. Она же вручила подарок победительнице
конкурса логотипов нового клуба — учащейся гимназии №4
Валерии Секуновой. А определяли лучший эскиз почётные
гости — директор по производству открытого в конце прошлого
года на особой экономической зоне «Алабуга» ООО «П-Д
Татнефть – Алабуга Стекловолокно» господин Ханс Йоахим
Цигер с супругой.
Стремясь повысить интерес будущих завсегдатаев клуба
к познанию немецкого языка, ведущие назвали десять причин,
по которым следует отдавать ему предпочтении. Вот только
некоторые из них: после английского немецкий язык является
самым изучаемым на планете. 18 процентов книг, издаваемых в
мире, публикуются на немецком языке. В Германии обучаются
более 200 тысяч иностранных студентов. Немецкий язык
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— это язык науки (доказательством чему служат 94 лауреата
Нобелевской премии из Германии) и искусства, давший миру
Гёте, Шилера, Моцарта, Баха, Бетховена и многих других
выдающихся поэтов, писателей и музыкантов.
Кстати, музыка и немецкие песни звучали в этот вечер
постоянно, а в заключение торжественной церемонии все
участники дружно исполнили очень известную немецкую
песню «Мой маленький зелёный кактус». После этого гости
были приглашены в каминный зал, где за чашкой чая около
двух часов продолжалась непринуждённая беседа на немецком
языке. Студенты педуниверситета не преминули задать вопросы
чете Цигер, которые рассказали о своём пребывании в Елабуге
и о праздниках, которые традиционно отмечают в Германии.
Вместе со студентами в этот вечер в Библиотеку Серебряного
века пришла заведующая кафедрой немецкой филологии
ЕГПУ Е.М. Шастина. Елена Михайловна — профессор, доктор
филологических наук, защитившая диссертацию по творчеству
выдающегося австрийского писателя, лауреата Нобелевской
премии Элиаса Каннети, в связи с чем ей не раз пришлось
побывать в Германии.
Её и попросили мы поделиться своими впечатлениями об
открытии немецкого клуба.
— Мы, преподаватели и студенты инфака, очень рады,
что это наконец-то произошло. Подобную идею мы и сами
вынашивали давно, но всегда на что-то не хватает времени
и сил. Этот клуб создали наши выпускники, которые сейчас
работают в Елабужском государственном музее-заповеднике,
и то, что они не забывают немецкий язык, конечно, очень
приятно.
Мы со своей стороны будем поддерживать это доброе
начинание. К примеру, у нас на немецком отделении ежегодно
проводится Рождество, которое является в Германии
традиционным семейным праздником. Устраиваем мы и
литературные вечера, посвящённые творчеству того или иного
писателя. В этом году это был Райнер Мария Рильке, который,
как известно, состоял в переписке с Мариной Цветаевой. Она
написала ему много писем на немецком языке. Подобные
праздники и вечера мы могли бы помочь организовывать и в
немецком клубе музея-заповедника. Символично, что фоном
сегодняшнего праздника служил принесённый из нашего
университета государственный флаг Германии, на котором
мы начертали на немецком языке девиз: «Es lebe die deutsche
Sprache!»—«Да здравствует немецкий язык!» Эту фразу,
вероятно, может сказать по-немецки любой преподаватель и
студент нашего вуза. Потому что во время проведения недели
иностранного языка мы устраиваем своеобразный «фэйсконтроль» и пропускаем в университет всех, начиная с ректора,
только тогда, когда они произнесут по-немецки «Es lebe die
deutsche Sprache!»
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Город купцов и меценатов
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двухэтажными домами, улица была полностью приспособлена
под торговлю. Под каждым домом находились лавки, склады,
а в домах — глубокие подвалы. На улице Казанской жило
среднее купечество.
На Московской и Малмыжской улицах жили купцы III
гильдии и мелкие торговцы; с Алексеевской улицы начинались
дома мещан, с Гласисной — шли крестьянские улочки».
А вот о том, какие изменения произошли в городе за
четверть века (с 1887 г. по 1913 г.) можно судить по одному из
томов уникального издания «Россия. Полное географическое
описание нашего отечества», выходившего под редакцией
В.П.Семенова-Тян-Шанского. В нём помещены следующие
сведения: «По своему благоустройству Елабуга занимает
видное место в ряду уездных прикамских городов; здесь
есть водопровод и устроено электрическое освещение;
справедливость, однако требует отметить, что всё это устроено
на частные средства купца Стахеева и его наследников. Три
средних учебных заведения — реальное училище, женская
гимназия и епархиальное женское училище резко выделяют
Елабугу и в культурном отношении. Всего в городе 19 училищ,
т.е. одно училище приходится на 500 чел. населения; из них,
кроме указанных, отметим духовное мужское училище,
городское трёхклассное училище, устроенное также на частные
средства, Александровскую ремесленную школу, наконец
училище и убежище для слепых детей, устроенное купцом
Гирбасовым. В городе есть городская публичная библиотека,
Александринский детский приют, прекрасно устроенный дом
призрения, дом трудолюбия, 2 общества вспомоществования
нуждающимся учащимся Елабужского реального училища и
женской гимназии, уездное попечительство Александринского
детского приюта, благотворительный комитет граждан И. и
Д.И. Стахеевых комитет, городское попечительство о бедных,
общество предоставления работы нуждающемуся женскому
населению, местный комитет Российского общества Красного
Креста, правление отдела Императорского Российского
общества спасания на водах и общество любителей изящных
искусств. Домов в городе более 1.300, из них около 400
каменных. В торгово-промышленном отношении Елабуга
известна, как одна из крупных хлебных пристаней на р.Каме:
среднее отправление грузов с этой пристани составляет
свыше 1 милл. пуд., из которых более половины падает на
отправляемый из Елабуги хлеб. Кроме того елабужские купцы
ведут значительную торговлю с Сибирью и Кяхтой. Всех
торговых предприятий в городе числится 226, с оборотом в
4.230 т.р. и 15 предприятий промышленных, с оборотом в 880
т.р.».
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В середине февраля в Музее истории города Елабужского
государственного музея-заповедника обновилась экспозиция
зала истории уездного города. 40 новых экспонатов представляют
собой старинные снимки дореволюционной Елабуги, которые до
этого были представлены на фотовыставке «Елабуга в объективе
трёх столетий», проходившей сначала в Казани, а затем в нашем
городе.
На фотографиях запечатлены елабужские храмы,
учебные и богоугодные заведения, Рыбная и Хлебная
площади, Подмонастырка, пристань, пожарная каланча,
эпизоды городских ярмарок, рыбной ловли и многое другое.
Комментарием к этой своеобразной выставке в музее служат
два размещённых на одном из фотостендов описания, дающие
представление о Елабуге второй половины XIX века. Одно из
них составлено приезжавшим в 1887 году в Елабугу с ревизией
вятским губернатором.
В нём, в частности, говорится: «Город расположен на
крутом правом берегу реки Камы… Вид на город очень красив,
так как набережная — южная сторона города — почти сплошь
имеет каменные дома и три прекрасной архитектуры каменные
церкви: Собор, Никольскую и Покровскую. Кроме указанных,
в разных местах города ещё шесть каменных православных
церквей, одна каменная мечеть. Город, при 11000 жителей
обоего пола имеет более 120 каменных домов и до 900
деревянных, разного рода магазинов и лавок до 116, из них
более 40 каменных; заводов 3, промышленных и ремесленных
заведений 16 и 36 всех видов питейных заведений. Улицы:
Набережная, Миллионная (Б. Покровская) и Казанская —
почти сплошь имеющие каменные дома — вымощены. Другие
же улицы только отчасти мощены и есть много не мощёных.
Тротуары частью каменные, частью деревянные, а задние
улицы совсем обходятся без них, так как песчаная почва скоро
просыхает, и здесь нет обилия грязи. В городе 7 бассейнов воды
для нужд жителей и на случай пожаров, а через пролегающие
лога перекинуто 13 деревянных мостов...».
Следующая информация подготовлена сотрудниками
Музея истории города и содержит сведения об архитектурном
облике Елабуги: «В 1846 году Российский Император Николай
I утвердил проект застройки города Елабуги. Вплоть до этого
времени жилые строения были преимущественно деревянными.
24 августа 1850 года в Елабуге разразился ужасный по
своим разрушениям пожар. Он бушевал в городе три дня и
уничтожил множество домов. Делами восстановления Елабуги
после пожара в Вятской администрации ведал писатель
Михаил Евграфович Салтыков–Щедрин, с 1848 по 1855 годы
отбывавший в губернском городе ссылку.
После пожара было принято решение строить в городе
каменные дома. Центром старой Елабуги были улицы
Набережная, Покровская и Казанская.
На Набережной улице находились уездная и городская
управа. На Казанской улице — почта, казначейство, городское
училище, женская гимназия, епархиальное училище. Центр
города резко выделялся из остальной части города белизной
своих домов, красными, зелеными крышами. Фасады домов
окрашивались в светлые тона, здания отличались массивностью
и добротностью, имели просторные и прочные подвалы.
Все богатые и влиятельные жители селились на Покровской
и Набережной улицах. Каждый особняк здесь был построен
по индивидуальным проектам с учетом прихотей и вкусов
именитых заказчиков.
Главной торговой улицей города была Казанская.
Проложенная еще по генеральному плану 1780–84 гг. в качестве
средней из трех запроектированных продольных улиц, она вела
к выезду из города в восточном направлении. Наличие на ней
двух площадей (Хлебной и Рыбной), близость к реке и церквям
сделали её центральной.
Плотно застроенная по обеим сторонам каменными

День влюбленных в Ангийском клубе
группы Роксэт «Прислушайся к своему сердцу».
И, конечно, какое празднование
Дня святого Валентина без традиционных валентинок. Их было в этот
вечер немало. В красочный ящик,
умело выполненный своими руками
одной из наших постоянных посетительниц, каждый желающий опустил
свое поздравление с признанием в
любви и искренней симпатии тому,
кто стал за время существования
клуба близким ему человеком.

В минувшую среду в английском клубе Елабужского
музея–заповедника отпраздновали День святого Валентина.
Мы не могли обойти такое событие, тем более, что клуб
посещают юные особы и ребята, которые уже успели подружиться за время его существования и с радостью признавались в этот день в симпатиях друг другу.
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В Западной Европе День святого Валентина стал широко
отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. Традиция дарить
в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых
стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале
прошлого века у американцев было принято посылать своим
невестам марципаны, которые были довольно дороги. В
Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих
мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они
увидят, и есть суженый. Но есть в мире некоторые страны,
которые особенно отличились в праздновании Дня святого
Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещён, причём, под страхом больших
штрафов. И на Руси был свой праздник влюбленных, вот
только отмечался он не зимой, а в начале лета. Изначально
он был посвящён Купале — славянскому богу, сыну Перуна.
А после христианизации ассимилировался с легендарной
историей любви святых Петра и Февронии.
Традиционно все праздничные мероприятия в клубе
собирают большую аудиторию. В этот день поздравить друг
друга с Днем всех влюблённых пришли 35 его членов. Вечер
открыла выпускница училища культуры, исполнив на фортепьяно романтическую композицию из кинофильма «Титаник». Затем состоялся небольшой концерт, участники которого исполняли сонаты Шекспира, прозвучали небольшие
доклады, посвящённые возникновению и истории развития
праздника, символике и традициям празднования Дня всех
влюблённых за рубежом. В этот вечер звучали шутки, анекдоты, загадки, посвящённые главной теме дня – любви и
верности. Один из участников провел развлекательные игры
и вручил сладкие призы самым активным игрокам. В конце
вечера все гости вечера исполнили лирическую песню
Рубрику “Музейный вестник” подготовил
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Шеф-редактор Г.Р.Руденко
Фото: Е. Поспелов, Л. Пахомова, Л. Сираева
Ответственный за выпуск, корректор: И. Шлыкова

Вскоре наступят праздники Дня
защитников Отечества и 8 Марта,
которые также будут отмечаться в
нашем клубе. Приглашаем всех
желающих принять в них участие.

«Музей в жизни региона»
Во второй половине февраля в Казани в Национальном музее РТ состоялся республиканский научно–
практический семинар «Музей в жизни региона»,
организованный Министерством культуры Татарстана.
Его участниками были руководители и представители
более 60-ти музеев республики.
На семинаре рассматривались организационно–
правовые и финансовые аспекты деятельности государственных и муниципальных музеев, вопросы повышения квалификации и переподготовки музейных
специалистов, опыт и перспективы участия музеев в
развитии регионального туризма.
В работе семинара приняла участие заместитель
генерального директора по развитию ЕГМЗ Т.И. Агишина. Она выступила с докладом «Опыт решения
проблем в сфере туризма на примере развития туристической деятельности Елабужского государственного музея–заповедника». Большой интерес у коллег
вызвало разнообразие форм работы с туристами — музыкально-театрализованные встречи, тематические
маршруты, включение интерактивных моментов и в
обзорную экскурсию по городу, и во время посещения
музеев.
Деятельность ЕГМЗ получила высокую оценку у
представителей Министерства культуры РТ и директора Национального музея Г.Р. Назиповой, в связи с
чем музейщикам республики было предложено обращаться в Елабужский государственный музей–заповедник за опытом работы.
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