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Последний весенний ме-
сяц ежегодно связан у музея-
заповедника с двумя важны-
ми датами: Днем Победы и 
профессиональным праздни-
ком – Международным днем 
музеев. И каждый год мы 
стараемся организовать не-
что новое и особенное, нечто 
такое, что позволило бы не 
просто привлечь в музеи по-
сетителей, но перевернуть их 
представление об уже извест-
ном и знакомом.

7 мая в Библиотеке Сере-
бряного века состоялся ду-
шевный творческий вечер 
«Звучащее эхо войны», по-

священный 66-летию Великой Пебеды. Елабужские поэты, 
барды и просто зрители – люди разного поколения – стали 
соучастниками событий того периода через песни, стихи и 
воспоминания, окунувшись в такой знакомый и, в то же 
время, неизвестный военный период.

Другой серией программ из «нового и особенного» стали 
мероприятия, посвященные Дню музеев. В преддверии само-
го значимого своего праздника, 14 мая музей-заповедник 
организовал акцию «День и ночь в музее». В этот день с 9 
часов утра и до 24 часов ночи двери всех музеев и выста-
вочных залов были открыты не просто для традиционного 

посещения: в каждом объекте были организованы специ-
альные программы, авторские экскурсии, спектакли и исто-
рические реконструкции, погружавшие всех присутствующих 
в интересный, полный тайн и загадок мир ожившей истории. 
Только раз в году посетители получили уникальную возмож-
ность сфотографироваться в интерьере купеческого дома 
Шишкиных, примерить гусарскую форму Надежды Дуровой, 
попробовать кагор в Музее уездной медицины, а также спеть 
песни у костра на биваке Музея-усадьбы Н.А. Дуровой и в 
беседке Цветаевского комплекса, вкусно поужинать в Музее-
театре «Трактир» или попить кофе в арт-кафе Художествен-
ного салона.

А 18 мая на площади Ленина прошло праздничное пред-
ставление «Веселая музейная ярмарка» - итоговое занятие 
для участников музейно-образовательной программы «Музей 
и школа». 1100 дошкольников и учащихся школ города при-
няли участие в театрализованном представлении с ярмароч-
ными зазывалами и скоморохами, выступлением театра 
«Земляничка», повеселились на игровых «пятачках» и по-
лучили мастер-классы в творческих мастерских «Города 
мастеров».

Кроме того, 18 мая все музеи были открыты для бес-
платного посещения. И надо сказать, что проведенные ме-
роприятия привлекли более 14 тысяч елабужан, а также 
гостей Елабуги не только из близлежащих городов, но даже 
из Латвии и Америки.

Более подробно о событиях мая читайте в текущем вы-
пуске «Музейного вестника».
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Сны, мистика
Каждого человека влечёт необычное. 

Поэтому неудивительно, что акция Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника под названием «Ночь 
в музее» вызвала всплеск интереса не только у поклон-
ников старины, но и у тех, для кого до сих пор музеи 
не служили излюбленным местом досуга. Каждая из 
представленных экспозиций именовалась по своему, но 
по сути все можно было объединить под одним условным 
названием «Ожившая экспозиция».

В Доме-музее И.И. Шишкина гостям первым делом 
предлагали одеться в разные костюмы, начиная от рус-
ских сарафанов и косовороток и заканчивая экзотиче-
скими элементами одежды восточных народов. В Крас-
ной гостиной их ожидали хозяева дома — Иван Василье-
вич и Дарья Романовна, их знаменитый сын-художник 
и две его сестры. Здесь посетители особенно внима-
тельно осматривали интерьер парадной комнаты, по-
скольку им нужно было определить вещи и предметы, 
не характерные для домашней обстановки середины XIX 
века. В розовой гостиной сёстры играли с гостями в 
фанты, в кабинете Ивана Васильевича посетители считали 
на старинных счётах, писали перьевой ручкой, звонили в 

колокольчик, вызы-
вая прислугу, и по-
могали хозяину вы-
брать место для но-
вого книжного шка-
фа, используя в ка-
честве единицы из-
мерения пяди.

Перед тем, как 
войти в столовую, 
кто-то из гостей вно-
сил туда на ухвате 
чугунок с картош-
кой. На втором эта-
же в бывшей спаль-
не сестёр всех жда-
ла ещё одна забава. 
Нужно было, загадав 
желание, вытащить 
из закрытой салфет-
кой  деревянной 
чашки пуговку. Если 

она оказывалась белого цвета, то загаданное желание ис-
полнится, если чёрного, значит, — не повезло.

В зале графики всем предлагали найти единственный 
офорт И.И. Шишкина, отпечатанный не на бумаге, а на шёл-
ке, а в зале живописи – попробовать себя в роли живописца. 
Завершалась необычная экскурсия по музею на верхней 
веранде музея, с которой открываются такие дали, что на 
закате можно увидеть расположенную за Камой в селе Беть-
ки церковь во имя Казанской Божией Матери.

Обычно в шишкинском музее запрещается фотосъёмка, 
но на этот день запрет был полностью снят. Кроме того, 
гостям вручалась корзиночка, в которую они складывали 
еловые шишки (загодя собранные сотрудниками с усадьбы 
музея), выдававшиеся за каждый правильный ответ или 
проявленную инициативу. Эта корзиночка служила своео-
бразным входным билетом в голубую гостиную, в которой 
всех поили чаем.

Ещё более разнообразное угощение ожидало тех, кто 
приходил на экскурсию в Музей уездной медицины им. В.М. 
Бехтерева. В избе бабушки-знахарки им предлагали загово-
рённый отвар, в аптечном отделе — майский бальзам (взрос-
лым) и чай каркаде (детям), в фитобаре — настой из души-
стых, ароматных трав, цветов и листьев.

Сама же экскурсия по музею включала не только инте-

ресную познавательную информацию, но и различные игры, 
загадки, заполнение анкет пациентов, куда можно было за-
нести свои данные, измерив рост, вес, давление и остроту 
зрения. Желающие могли заглянуть в микроскоп, ознако-
миться с внутренними органами человека, разобрав и собрав 
специальный демонстрационный манекен. Живой интерес 
вызвала игра, в которой нужно было поставить диагноз за-
болевания на основании строчек из известных песен. Напри-
мер: «И моё сердце остановилось, моё сердце замерло» 
(сердечная недостаточность); «Напилася я пьяна, Не дойду 
я до дому» (алкоголизм); «Горячее солнце, горячий песок, 
Горячие губы — воды бы глоток» (солнечный удар).

Веселья добавили шуточные заговоры и обереги, связан-
ные с самыми насущными житейскими ситуациями и касав-
шиеся любви, рождения и воспитания детей, курения, 
пьянства, богатства, депрессии, увольнения с работы, ли-
шения прав, корпоративных вечеринок, компьютерных ви-
русов и прочего.

И, конечно же, повышенным вниманием пользовался 
принаряженный в плащ и шляпу скелет, которого, позируя 
для снимков на память, гости норовили дружески обнять, а 
то и сфотографироваться в его объятиях.

Самые разнообразные персонажи ожидали гостей в Музее 
истории города: мастер наскальных рисунков, невольница, 
средневековый купец с наполненным товарами сундуком, 
приказчик купеческой лавки, воспитанница епархиального 
училища, лоточник с товарами. Кроме того, покинув на 
время свои интерактивные мастерские, с утра до полуночи 
работали в залах музея мастера, занимавшиеся лозоплете-
нием, росписью керамики, ковроткачеством и вышивкой. 
Впервые в этот день в зале археологии можно было на маг-
нитной доске собрать с помощью пазлов изображения раз-
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личных древних предметов. 
Для тех, кто проявлял инте-
рес к наскальным рисункам, 
были заготовлены натёртые 
пластилином дощечки и де-
ревянные палочки. Средне-
вековый купец предлагал 
посетителям отделить со-
временные товары от тех, 
что были в ходу 1000 лет на-
зад, невольница просила 
отгадать загадки, епархиал-
ка – найти парные предметы, 
служившие людям для одних 
и тех же целей в разное 
время (например, рубель — 
утюг, мех — деньги, патефон 
— МР3 проигрыватель). При-
ходилось поломать голову 
посетителям и отвечая на вопрос приказчика, какими кри-
териями руководствовался купец, выбирая в мануфактурную 
лавку наёмных служащих. Оказывается, претендент в тор-
говое заведение должен был иметь короткие руки, посколь-
ку ткань тогда измерялась в локтях. За все правильные от-
веты гостям вручались талончики на сумму от одного до 
десяти рублей. Завершив экскурсию, они могли отправиться 
в Музей-театр «Трактир» и, сделав заказ, получить скидку 
в размере поощрительных дивидендов.

В этом же «Трактире» по рецепту, который использовали 
в доме Цветаевых, был испечён любимый яблочный пирог 
Марины Ивановны. Им угощали в каминном зале Библиотеки 
Серебряного века, где ценителей поэзии ожидали не только 
стихи и песни, но и рассказ о особенностях поэзии Серебря-
ного века, а также об исследованиях в области психологии 
творчества. Различные тесты, предложенные всем гостям, 
дали возможность определить творческую составляющую и 
лидерские качества каждого присутствующего. Был также 
показан и обсуждён короткометражный фильм, в котором 
шла речь о готовности к самопожертвованию ради любимо-
го человека.

Литературный музей им. М.И. Цветаевой подготовил в 
этот вечер специальную, проходившую при свечах програм-
му «Цветаева. Союз стихов и сновидений», где на основании 
поэтических произведений и событий из жизни Марины 
Ивановны было показано, какую большую роль играли для 
неё сны, нередко являвшиеся предвестниками будущей 
реальности. Так, в 1920-м году в стихотворении «Сын» она 
провидчески описала родившегося пять лет спустя Георгия. 
Заканчивается оно такими словами:

Так, выступив из черноты бессонной
Кремлёвских башенных вершин,
Предстал мне в предрассветном сонме
Тот, кто ещё придёт: мой сын.
Сон для Цветаевой был не единственной возможностью 

заглянуть в будущее. В их доме устраивались гадания. Один 
из способов заключался в следующем: на края медного таза, 
наполовину заполненного водой, привешивали листочки 
бумаги, на которых с внешней стороны писалось имя, а с 
внутренней — загаданное желание. На воду опускалась 
скорлупка от грецкого ореха с горящим огарком свечи. 
Считалось, что желание исполнится у того, к чьей записке 
подплывёт невесомый кораблик. Именно такое гадание было 
устроено в одном из залов Литературного музея, где уста-
новлен бюст Цветаевой. И казалось, что сама Марина Ива-
новна, лицо которой словно ожило в мерцании свечей, 
благосклонно взирала на происходящее. Проводившая га-
дания цыганка не ограничилась одним способом. Вначале 
она предложила всем желающим узнать своё будущее, от-

крыв загаданную страницу и 
строку в сборнике цветаев-
ских стихов. А под конец, как 
и положено представитель-
нице её кочевого племени, 
приоткрывала тайную завесу 
над предстоящими события-
ми, глядя на линии судьбы, 
расположенные на ладонях.

Исповедальные письма, 
дневники, автобиографиче-
ская проза Марины Цветаевой 
многое объясняют нам в её 
жизни и характере. А вот На-
дежда Дурова некоторые 
свои тайны тщательно пыта-
лась хранить до глубокой 
старости. 14 мая в музее-
усадьбе, носящей её имя, 

посетителей ждала экскурсия, раскрывающая эти тайны, а, 
кроме того, их знакомили с такими фактами биографии, о 
которых не рассказывают в обычные дни. Например, о том, 
как маленькая Надя нашла однажды гусарскую пуговицу, 
напоминавшую своим видом металлический шарик, начини-
ла её порохом и бросила в горящую печь, страшно напугав 
взрывом всех домашних. Или о её встрече на Каменном 
острове в Петербурге с Александром Сергеевичем Пушки-
ным. Немало мистических историй услышали гости и о самом 
музее, где Надежда Андреевна по прежнему чувствует себя 
полноправной хозяйкой и время от времени дает об этом 
знать. В зале военной службы посетители могли сфотогра-
фироваться, облачившись в гусарские или уланские военные 
мундиры, в зале памяти – поучиться писать гусиным пером. 
Весь день на усадьбе стояла наготове верховая лошадь, на 
которой можно было прокатиться. А вечером возле дома 
кавалерист-девицы был разбит бивак с палатками, костром, 
походной кашей и бравым гусаром, исполнявшим песни под 
гитару. Его компаньоны-уланы раскладывали на ломберном 
столике пасьянс и даже играли в смертельную офицерскую 
рулетку. Конечно, револьвер был игрушечный, а пулями 
служили пистоны. Но в остальном всё было как тогда, когда 
офицеры решались бросить вызов судьбе, приложив дуло к 
виску и нажав курок револьвера с единственным заряженным 
патроном.

Посетители продолжали приходить в музеи фактически 
до самой полуночи. Наряду с елабужанами и экскурсантами 
из соседних городов в этот день ожившие экспозиции уви-
дели теплоходные туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, а также Латвии и США.

и офицерская рулетка
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Музейный детский праздник

В Елабуге стало доброй традицией проводить 18 мая — в 
Международный день музеев — большой детский праздник. 
В этот день Елабужский государственный музей-заповедник 
приглашает на мероприятие на площадь Ленина учащихся 
начальных классов и воспитанников детских садов, которые 
в течение учебного года ходили на занятия по музейным 
абонементам под названием «Путешествие по реке време-
ни». Нынче все темы этой двухгодичной программы были 
полностью обновлены.

На этих занятиях в интерактивной, доступной 
для младшего возраста форме, детей знакомили с 
музейными экспозициями, произведениями живо-
писи и графики, учили делать своими руками 
игрушки и книжки, рассказывали об особенностях 
музейных профессий, о выдающихся людях Елабу-
ги и о многом-многом другом.

И вот, в погожий солнечный день 18 мая более 
тысячи любознательных юных елабужан собрались 
вместе на итоговом праздничном занятии, где их 
ожидало театрализованное представление и мно-
жество самых разнообразных, весёлых и подвиж-
ных игр.

Ведущими программы были два живописных 
клоуна, а самыми почётными гостями праздника 
— генеральный директор Елабужского государ-
ственного музея-заповедника Гульзада Руденко и 
руководитель Исполкома района Марат Махмутов, 
которые поздравили всех с Международным днём 
музеев и вручили дипломы победителям конкурса-
викторины «Моя Елабуга».

Победителями викторины «Моя Елабуга» 2011 года стали: 
Александра Романова (школа №3, 7 Б класс), Элина Зарипо-
ва (школа №3, 7 Б класс), Татьяна Гаврилова (школа №3, 8 
Б класс), Дарья Козырева (школа №5, 9 Б класс), Анна Ры-
бакова (школа №5, 9 Б класс), Эмиль Сафин (школа №6, 10 

А класс), Марина Долгова (школа №6, 10 А класс), Вик-
тория Дулуб (школа №9, 9 А класс), Диана Тагирова 
(школа №9, 8 Б класс), Артур Салихов (школа №10, 10 А 
класс).

В июне этим ребятам, предстоит поездка, во время 
которой они побывают в музеях-заповедниках «Ясная 
поляна» и «Куликово поле», а, кроме того, посетят Госу-
дарственный Дарвиновский музей в Москве.

Замечательную концертную программу с песнями и 
хореографическими композициями показал 18 мая на 
открытой сцене специально приглашённый из Набереж-
ных Челнов детский народный театр «Земляничка». 
Клоуны задавали детям вопросы, загадывали загадки, в 
ответ на которые звучали дружные многоголосые отгад-
ки. Например: «Летит по полю резвый конь, Из-под копыт 
летит огонь. Поём мы славу, как и прежде Улану… (Ду-

ровой Надежде)». А в музыкальной игре «Ручки, ножки, 
голова» вместе с ребятами участвовала обаятельная и очень 
пластичная ростовая кукла-медведица, вызвавшая бурю вос-
торга у детворы.

Вскоре выстроенные вокруг сцены детские ряды рассы-
пались и площадь стала напоминать огромный муравейник, 
где сновали, бегали, прыгали сотни девчонок и мальчишек. 
Игры проводили сотрудники музея-заповедника, одетые в 

самые разнообразные костюмы — русские, татарские, купцов, 
скоморохов… Детишки бегали, пытаясь удержать на голове 
корзину с шишками, скакали на одной ножке вокруг рас-
писного Шурале, носились со сковородками за «блинами» к 
«печи», забрасывали в корзины мячи, «лечили пациентов», 
прыгали, зажав между коленями мяч, набрасывали кольцо 
на матрёшку… В качестве поощрения наиболее быстрые и 
ловкие получали бумажные грошики, которые могли потом 
обменять в лавке купца Николаева на сладости или сувени-
ры. Здесь же работали творческие мастерские, где музейные 
мастера учили детей лепить из глины, плести из лозы и из 
ниток.

На специальном стенде все желающие могли оставить 
свои поздравления и пожелания сотрудникам музея–
заповедника, которые даже в свой профессиональный 
праздник стараются, прежде всего, устроить праздник для 
других. Ну а ещё в этот день все елабужане могли посетить 
музеи и выставочные залы ЕГМЗ бесплатно.

       Музейный вестник                               стр.                                                        май,  2011   4



Звучащее эхо войны

Всё дальше уходят от нас годы войны, и с каждым 
Днём Победы всё меньше становится тех, кто воевал 
на фронтах Великой Отечественной. Но жива благо-
дарная память сердца всех, кто вырос в мирное время, 
кого не коснулись бомбёжки и артобстрелы, сожжен-
ные дотла «родные хаты», фашистская оккупация и 
нацистские концлагеря.

Порой, чтобы ощутить эту благодарность, чтобы 
пронзительно почувствовать боль и тревогу, надежду 
и радость тех, чья жизнь могла оборваться в любую 
минуту и тех, кто их ждал в опустевшем доме, — до-
статочно малого: услышать песни военных лет.

Послушать такие песни собрались 7 мая в Каминном 
зале Библиотеки Серебряного века люди разных по-
колений. Открывая вечер, его ведущая Равиля Бруско-
ва, заведующая Литературным музеем и Домом памя-
ти Марины Цветаевой, привела слова Анны Ахматовой: 
«Это самая великая война в истории человечества… 
Никогда ещё не было такой войны, в которой бы с 
первого выстрела был ясен… её единственный мысли-
мый исход. Единственно допустимый исход, чего бы 
это нам ни стоило. Мы выиграем войну».

Первым слово было предоставлено поэту, автору-
исполнителю Рахиму Гайсину. Напомнив, что 7 мая 
— День радио, которое было главным источником 
информации в годы войны, он начал выступление с 
собственного стихотворения «Поздние похоронки»:

У них такая биография,
Где точка ставится свинцом.
Я с ними лишь по фотографиям,
Воспоминаниям знаком.
Они за нашими пределами
В чужой остались стороне,
Хоть дома что-то не доделали…
А как их ждали по весне!
Цвела сирень. В разливе радости
Кружил людской водоворот.
Давно нет писем? Этой малости
Пока никто не брал в расчёт.
Меняло время дни на месяцы,
А похоронки шли и шли.
Как будто вновь кружили «мессеры»
Над ликом выжженной земли.
И плакал почтальон под окнами —
Пацан с планшеткой на ремне.
И пламенел в закате огненном
Листок, приколотый к стене.
И вдовы в обмороки падали,

Скулили дети по углам,
Когда ломались судьбы надвое
По разным жизни берегам.
В память родившегося 9 мая Булата Окуд-

жавы Рахим Гайсин исполнил две его песни: 
«Вы слышите, грохочут сапоги» и «Песенку 
о Моцарте».

Тему войны и прощания с любимыми про-
должила Людмила Валитова в лирических 
песнях «Тучи в голубом» и «Мальчики уходят 
на войну», где как заклинание звучали сло-
ва:

Мальчики, вы будьте невредимыми
В грохоте и шуме батарей.
Чтобы век не жить нам с нелюбимыми,
Возвращайтесь, мальчики, скорей.
В мирное время сегодняшних дней верну-

ли слушателей авторские песни Сергея По-
спелова, в которых звучали и саркастические 
ноты по поводу наших «вождей», и трепетное 

признание в преданности подруге-гитаре, и размыш-
ления о жизни:

Отбрось корысть, налей стакан вина
И поделись последним. Что в том проку,
Когда амбары на замке — пуста душа
И сердце в одиночестве глубоком.
И вновь в задушевной манере авторской песни, 

которой превосходно владеет Дмитрий Поздин, по-
лились знакомые мелодии военных песен от «Горит 
свечи огарочек» до «Военных фотографий», где очень 
просто и спокойно говорится о возможной гибели: 
«Может быть на этом снимке/ Вместе мы в последний 
раз».

Не утерпев, некоторые слушатели начинали порой 
подпевать выступавшим, но вскоре и у них появилась 
возможность всем вместе исполнить попурри на тему 
таких любимых песен фронтовых лет, как «Землянка», 
«Тёмная ночь», «Эх, дороги», «Огонёк» и «Катюша».

А потом был предоставлен «свободный микрофон» 
и кульминацией встречи стало проникновенно про-
читанное елабужской поэтессой Натальей Вердерев-
ской, встретившей войну в 14 лет, стихотворение 
Константина Симонова, которое многие слушали со 
слезами на глазах:

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…
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Тёплый юбилей

11 мая в Художественной галерее имени И.И. Шишкина 
Елабужского государственного музея-заповедника откры-
лась персональная выставка живописных и акварельных 
работ Рафика Шагитовича Нургалиева. Этот день был вы-
бран не случайно: ровно 60 лет назад в далёком Ленинске-
Кузнецком в татарской семье родился первенец, которому 
дали нежное и ласковое имя Рафик. Таким он и вырос: 
добрым, внимательным и деликатным. Это в полной мере 
ощущают все, кто его окружает, и, в особенности, старень-
кая мама, которую Рафик Шагитович непременно навещает 
каждый день. И что интересно, с его приходом у неё безо 
всяких таблеток снижается повышенное давление, – стоит 
только сыну присесть рядом, о чём-то заговорить, погладить 
материнскую руку.

5 лет они живут в Елабуге, из них 15 лет Рафик Шаги-
тович возглавляет детскую художественную школу №2. 
Когда его назначили директором, первой выразила своё 
сомнение мама, по-житейски рассудив, что такой мягкий 
и тактичный человек вряд ли сможет стать хорошим руко-
водителем. А он стал им, причём не только уважаемым, но 
и любимым. Надо признаться, на официальных торжествах 
крайне редко приходилось слышать столько тёплых, ис-
кренних, сердечных признаний в любви, сколько прозву-
чало их 11 мая в Художественной галерее от друзей, коллег, 
воспитанников Рафика Нургалиева. А герой дня, облюбовав 
себе вскоре место не в центре зала, а в сторонке, стоял и 
в некотором смущении терпеливо выслушивал поздрави-
тельные речи.

За многолетний и плодотворный труд в области культу-
ры и искусства ему была вручена Почётная грамота главы 
Елабужского муниципального района. Но, пожалуй, более 

красноречивым признанием его заслуг были слова пред-
ставителей различных художественных учебных заведений 
Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска, где учатся 
выпускники ДХШ № 2. Все они отмечали хорошую подго-
товку бывших воспитанников художественной школы, ко-
торых отличают целеустремлённость, дисциплина, творче-
ский поиск. За 15 лет существования из стен школы вышло 
500 выпускников. Ещё 300 детей обучаются в настоящее 
время. Их работы можно увидеть в городском Дворце куль-
туры, где организована постоянно действующая выставка 
с регулярно меняющейся экспозицией. Воспитанники ДХШ 
№ 2 – неизменные участники детского республиканского 
конкурса «Я рисую как Шишкин», который уже седьмой год 
проводит Елабужский музей-заповедник. И почти всегда 
Гран-при конкурса вручается питомцам именно этой школы. 
Здесь работает молодой творческий коллектив педагогов. 
Некоторые из них и сами в недалёком прошлом получили 
дипломы об окончании Елабужской детской художествен-
ной школы № 2, после чего продолжили профессиональное 
образование в высших учебных заведениях. Ещё двое быв-
ших воспитанников, которые обучаются ныне в Камском 
институте искусств и дизайна, приняли в этом году участие 
в этно-арт-проекте музея-заповедника под названием 
«Песнь о Шурале».

Изначально сложившаяся в ДХШ № 2 творческая атмос-
фера возникла во многом благодаря Р.Ш. Нургалиеву, ко-
торый не только умело обучает детей всем азам изобрази-
тельного искусства, но и сам постоянно рисует акварелью, 
пишет маслом. Свыше пятидесяти работ можно увидеть на 
его персональной выставке. Большую часть из них состав-
ляют акварели. Мало кто из художников берётся за эту 
технику: она не столь эффектна и выразительна, как масло, 
требует большей точности и аккуратности. Прозрачные 
красочные слои не терпят поправок: писать приходится 
сразу и набело.

Акварелью Рафик Нургалиев увлёкся лет двадцать тому 
назад, побывав на выставке одного челнинского графика. 
Почему он отдал предпочтение именно ей — догадаться 
нетрудно. Именно акварель с её мягкой палитрой, тонкими, 
едва уловимыми переходами цветовых тонов и полутонов 
как нельзя более соответствует чертам его собственного 
характера. В экспозицию включены работы разных лет. 
Замечательный цикл акварелей художник создал в 2003 
году на летнем пленэре в Суздале, когда, оторвавшись от 
повседневных забот, он оказался полностью погружённым 
в атмосферу творчества. В этом цикле равно удачно пере-
даны состояние природы (начиная от раннего солнечного 
утра и заканчивая серым пасмурным днём), фактура самых 
различных материалов, воздушная перспектива, игра све-
тотеней.

Но, конечно, большая часть акварелей Рафика Нурга-
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лиева посвящена Елабуге и величавой Каме, у излучины 
которой раскинулся старинный купеческий город с белыми 
церквями и древней башней на горе. Художник одинаково 
умело владеет техникой акварели двух видов: он пишет и 
по сухому, и по сырому листу. На редкость хорошо удаёт-
ся ему изображение туманов, из которых выступают то 
призрачные очертания деревьев, то зыбкие берега озёр, 
а то наполовину укрытые белой пеленой плывущие по Каме 
суда. Каждый раз неповторимы и сами туманы — клубя-
щиеся волнами, стелющиеся низко над землёй, встающие 
сплошной почти непроницаемой стеной или окутывающие 
лёгкой дымкой луговые цветы и травы.

В последние годы Рафик Нургалиев всё чаще оживляет 
свои работы фигурками людей, изображением птиц. Ха-
рактерна в этом отношении одна из самых последних ак-
варелей под названием «Рыбак». Состояние раннего ту-
манного утра художнику удалось выразить настолько 
правдоподобно, что глядя на работу, почти физически 
ощущаешь зябкую свежесть и влажность воздуха.

Несомненными достоинствами обладают и зимние ак-
варели художника с богатейшими вариациями белых, се-
рых, голубовато-синих и сиреневых полутонов, с деревен-
скими домиками, над которыми в морозном воздухе под-
нимаются из печных труб столбы дыма. Единственным 
диссонансом в череде мирных пейзажей является акварель 
«Забытая деревня» с полуразрушенной церковью, прова-
лившимися кровлями изб и унылой птицей, сидящей на 
покосившемся молельном столбе. И то, что автор изобразил 
свой сюжет в зимнее время, только подчёркивает холод, 
тлен и разрушение, царящие в старой заброшенной дере-
веньке.

Обращают на себя внимание на персональной выставке 
Рафика Нургалиева и написанные в этом году акварельные 
работы «Верба цветёт» и «Озеро», где в живописной мане-
ре переданы и пробившийся под пушистым снежным по-
кровом ручей, по сторонам которого распустили свои се-
ребристые почки кустики вербы; и тихая гладь озера с 
белыми кувшинками, зеркальными отражениями стволов и 
крон прибрежных деревьев.

Подвигла Рафика Шагитовича на подготовку нынешней 
персональной выставки его супруга и соратница — Нателла 
Талатовна, которая является завучем ДХШ № 2. Не случай-
но многие песни, прозвучавшие на вернисаже, были по-
священы этой неразлучной паре. А говорилось в них, 
главным образом, об одном – о счастливой любви и радости, 
которая озаряет всю жизнь человека, когда он встречает 
свою «половину». А ещё в исполнении вокального ансамбля 
«Элегия» под высокими старинными сводами Художествен-
ной галереи звучало удивительно красивое многоголосье 
с пожеланием «Многая лета» художнику, учителю, другу и 
просто замечательному человеку.
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Дьяконовские чтения 

                        в Казани
11-12 мая 2011года состоялись Дьяконовские чтения, с 

1996 года ежегодно проводимые Национальным музеем 
Республики Татарстан в память видного музейного деятеля 
ХХ века Владимира Михайловича Дьяконова - директора 
Государственного музея ТАССР с 1941-го по 1978 г. Тема-
тика Дьяконовских чтений обширна и ежегодно включает 
различные вопросы музейной деятельности ХХ - начала ХХI 
века. В 2011 году Чтения прошли по теме: «Музеи в раз-
витии: современность и исторический опыт». На чтениях 
рассматривались следующие проблемы:

- Опыт музейного строительства;
-Проблемы комплектования музейных коллекций;
-Культурно-образовательная деятельность: новые фор-

мы и технологии;
-Музеи и культурный туризм;
-Проектная деятельность;
-Исторический опыт как основа современного развития 

музея.

Гостями и участниками Дьяконовских чтений стали 
представители государственных, муниципальных и ведом-
ственных музеев Казани и Татарстана, высших учебных 
заведений и ветераны музейного дела. География участ-
ников Дьяконовских чтений также была весьма разнообраз-
на: Казань, Москва, Нурлат, Набережные Челны, Зелено-
дольск, Мензелинск, Заинск и т.д. От Елабужского государ-
ственного музея-заповедника в чтениях приняли участие 
Печенкина Ольга Юрьевна, директор Музея истории города 
и Жарковская Марина Вячеславовна, главный хранитель 
фондов ЕГМЗ, которые познакомили гостей и участников 
мероприятия с опытом музея-заповедника в деле создании 
музейных экспозиций и фондовой деятельности. Доклады 
для большей визуализации сопровождались профессио-
нально выполненными слайд-фильмами с видами истори-
ческой части Елабуги. 

В ходе работы чтений были затронуты проблемы, харак-
терные практически для всех музеев. Дьяконовсие чтения 
прошли в атмосфере активного сотрудничества и общения. 
Помимо официального открытия в рамках программы со-
стоялись: встречи ветеранов Национального музея с со-
трудниками НМ РТ, заседание клуба «Хранитель древно-
стей», а также торжественный ритуал «Памяти музейных 
работников Казани прошлых лет». 

По итогам Дьяконовских чтений планируется издание 
материалов.

Марина Жарковская,
главный хранитель фондов



В прошлом году на десятом республиканском конкурсе 
«Туризм-XXI век» проект Елабужского государственного 
музея–заповедника «Русский солдат умом и силой богат» 
получил диплом в номинации «Туристский проект 2010 
года».

Проект проходит на усадьбе знаменитой кавалерист-
девицы Надежды Дуровой и пользуется неизменным успехом 
у детей. 7 мая участниками проекта стали челнинские 
школьники. Их ожидали связанные в единый динамичный 
ход сценария военные маневры, верховая езда, знакомство 
с произведением «Записки кавалерист–девицы», историей 
и амуницией кавалерии, условиями походной жизни и мно-
гим другим.

Юных гостей встретили сотрудники музея-усадьбы, 
одетые в мундиры литовских улан. А вскоре и сами школь-
ники, поделившись на два эскадрона под названиями «Му-
жество» и «Храбрость», получили знаки отличия — золотые 
и серебряные эполеты.

«Оба эскадрона пойдут по разным маршрутам к одной 
цели — к стоянке своего полка, 
— сообщила старший научный со-
трудник Ольга Айкашева. — Вы 
должны быстро и точно выполнять 
задания, следуя подсказкам, ко-
торые будете находить сами, 
благодаря своим знаниям и уме-
ниям. А вести вас будет хозяйка 
усадьбы — Надежда Андреевна 
Дурова. Все подсказки она напи-
сала в своём произведении. На-
ходим и читаем выдержки из 
«Записок кавалерист-девицы». 
Первая подсказка в этих конвертах 
с надписью «Совершенно секрет-
но».

Открыв конверт, дети обнару-
жили запись: «Рассвело; мы оста-
новились; нам позволили разве-
сти… и сварить кашу». Догадав-
шись, что нужно сделать, команда 
«золотые эполеты» помчалась к 
месту для костра и быстро раз-
вела огонь. А пока они выполняли 

другие задания, в уголке усадьбы варилась в котелке 
гречневая каша.

Следуя по заданному маршруту, школьники побывали 
во всех залах музея, в амбаре и каретнике, но самые 
необычные и увлекательные испытания ждали их во 
дворе усадьбы. Найденная возле памятника Надежде 
Дуровой записка гласила: «Я устаю смертельно, разма-
хивая тяжёлою пикою — особливо при этом вовсе ни на 
что не пригодном маневре, — вертеть ею над головой; и 
я уже несколько раз ударила себя по голове…»

Пики, которые пришлось крутить детям, были, конеч-
но, полегче, хотя и такие же длинные. Головы у всех 
остались целы, но каждый смог почувствовать, как не 
просто управляться с этим старинным оружием, особен-
но, если взял его в руки в первый раз. Очевидно, впервые 
в жизни попробовали они накрутить на ноги портянки и 
обуться в тяжёлые кирзовые сапоги. А потом — скакать 
на одной ноге (вторая была «ранена») по дощатой до-
рожке, преодолевая препятствия.
С большим азартом прошли состязания на меткость, 

правда, в «десятку» так никто и не попал. А уж на лошади 
все сидели с такой уверенной молодецкой осанкой, словно 
полжизни провели в седле. Хотя многим удалось забраться 
туда только с помощью взрослых.

К конечной цели своего похода — гречневой каше и 
ароматному чаю с мятой — эскадроны подошли с бравыми 
военными песнями.

Эта группа челнинских школьников, участвующих в ти-
муровском движении, уже бывала в Музее-усадьбе Н.А. 
Дуровой на празднике «Как на масляной неделе». Новый 
проект музея-заповедника не только не разочаровал, а, 
наоборот, только больше вдохновил детей, которые поки-
дали гостеприимных улан со словами: «Мы ещё обязатель-
но к вам приедем!»

«Русский солдат умом и силой богат»
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