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ВЕС ТНИК
Подготовлен Елабужским государственным историко-архитектурным
и художественным музеем-заповедником

СЛОВО РЕДАКТОРА
Первый месяц нового 2012
года в музее-заповеднике ознаменовался важным для нашего
города мероприятием: 14 января на родине Вольфганга Амадея
Моцарта в австрийском городе
Зальцбург состоялась премьера оперы «Кавалерист-девица»,
в основу которой были положены факты из жизни нашей знаменитой соотечественницы Надежды Андреевны Дуровой. На
премьеру оперы в университет
«Моцартеум» была приглашена
делегация из Татарстана, куда
вошли генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко, заведующая музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова, заведующая отделом научно-просветительской и экскурсионной
работы О.Е. Есипова, начальник отдела развития искусств и охраны авторских прав Министерства культуры РТ З.Я. Салехов и художественный руководитель Государственного камерного хора Большого
концертного зала им. С. Сайдашева М.А. Мударисова, представители СМИ. Опера «Кавалерист-девица» стала первым событием знаменательного для
российской истории года, когда будет отмечаться
200-летие Бородинского сражения.
Накануне 180-летия со дня рождения
И.И. Шишкина в Выставочном зале открылась первая персональная выставка елабужского художника Э. Хабибуллина, начало творческого пути которого были связаны с известным художником. Так,
свою художественную манеру письма Э. Хабибуллин оттачивал, создавая копии известных картин
И.И. Шишкина. А сегодня он – вполне сформировавшийся художник, со своей узнаваемой твор-

ческой исполнения и большими
планами на будущее. Его замечательные виды берегов рек и
озёр — Камы, Тоймы, Криуши,
Подсоборного – узнаваемы и
близки каждому елабужанину.
Еще одно мероприятие,
связанное с именем великого
живописца прошло в Доме-музее И.И. Шишкина. Это организованная в дни новогодних каникул бесплатная экскурсия по
музею для детей и их родителей. «Подарочный» вариант
экскурсии отличался своей интерактивной подачей, множеством интересных фактов из
жизни купеческой семьи Шишкиных, мастер-классом по изготовлению новогодней игрушки и даже чаем с
блинами. Интерес к этому празднику проявили не
только юные елабужане, но и гости из других городов Татарстана, России и даже Украины.
В новое время и в несколько новой форме прошел Серебряный бал в Библиотеке Серебряного века. На этот раз героями бала стали персонажи литературы XX века: блоковская
Незнакомка, князь Луны и графиня Ланская из
произведения М.Цветаевой «Метель», Воланд
Булгакова и многие другие. Изысканные шутки
а ля Серебряный век, фанты, розыгрыши и сценки
из произведений писателей Серебряного века –
все создало неповторимую ауру поэтического салона самого необычного литературного периода.
Таким многогранным выдался январь в музеезаповеднике, о чем более подробно вы можете
прочитать в этом номере «Музейного вестника».
Шеф-редактор Г.Р. Руденко
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«КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА»
НА АВСТРИЙСКОЙ СЦЕНЕ
14 января на родине Вольфганга Амадея Моцарта в австрийском городе Зальцбург состоялась
премьера оперы «Кавалерист-девица», в основу которой были положены факты из жизни нашей знаменитой соотечественницы Надежды Андреевны Дуровой.
Предыстория создания оперы
такова. В июне 2010 года по инициативе Зальцбургского музея военной истории и отделения славистики Венского университета в
Австрии с лекционной поездкой
побывала Ф.Х. Валитова, директор Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
Её выступление в Зальцбурге, в
котором она рассказала о судьбе
и военных походах героини войны 1812 года, произвело глубокое
впечатление на австрийскую художницу и писательницу Марианну Фигль. Сразу же после лекции
она подошла к Ф.Х. Валитовой и
сказала, что поражена необычайными обстоятельствами жизни
Надежды Дуровой и намерена написать либретто к опере о ней. Тогда Фарида Хакимовна не придала особого значения этим словам, подумав, что они были высказаны в порыве
эмоций.
Однако Марианна Фигль не отказалась от своего намерения. Она создала либретто к опере о
Надежде Дуровой, а музыку сочинил композитор
Ян Адриан Де Вит, профессор университета музыки и сценического искусства «Моцартеум». Его
коллега по университету, профессор Марта Шарп,
взялась за режиссуру и разучивание вокальных
партий. В июне 2011 года в университет на пробы
были приглашены студенты «Моцартеума». Тогда
же состоялось распределение ролей. А уже в октябре с началом семестра стали проводиться репетиции.
На премьеру оперы «Кавалерист-девица» из Елабуги и
Казани отправились
генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко, заведующая отделом научно-просветительской
и экскурсионной работы (она же — переводчица с немецкого)

О.Е. Есипова, директор Музеяусадьбы Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова, начальник отдела развития
искусств и охраны авторских прав
Министерства культуры РТ З.Я. Салехова, художественный руководитель Государственного камерного хора Большого концертного
зала им. С. Сайдашева М.А. Мударисова и представители СМИ.
Татарстанскую делегацию поселили в необычном комфортабельном отеле, интерьеры и обстановка которого выдержаны в
духе старины и украшены подлинными произведениями искусства.
Само же здание было построено
ещё в 1407 году. В первый же вечер за ужином состоялось знакомство с создателями оперы — Марианной
Фигль, Адрианом Де Витом и Мартой Шарп. Программа пребывания российских гостей в Австрии
предусматривала посещение музеев, в том числе дома-музея, где родился и прожил до 16 лет
В.А. Моцарт; поездку в город Грёдиг, на местном
кладбище которого захоронено более 4000 наших соотечественников. Большую часть из них составляют военнопленные Первой мировой войны.
Но, безусловно, самым ярким и волнующим
моментом поездки стало знакомство с оперой
«Кавалерист-девица». При этом гостям было
предоставлено право присутствовать на её просмотре дважды: во время генеральной репетиции и на самой премьере. Примечательно при
этом, что оба раза
главную роль играли
разные исполнительницы. Обе они готовились к этой роли и
обеим была дана возможность выступить,
пусть даже не на широкой публике. Что
интересно, артистка,
сыгравшая Надежду
Дурову на генеральной репетиции, была
похожа на неё даже
чисто внешне.
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Премьера оперы проходила
в малом концертном зале консерватории «Моцартеума». Выступление главных действующих лиц и
хора сопровождал студенческий
камерный оркестр, в котором звучали струнные, ударные, деревянные и медные духовые инструменты, а также фортепьяно. В четырёх
актах постановки нашли отражение наиболее важные моменты из
биографии первой русской женщины-офицера: жизнь в родительском
доме, встреча с императором Александром I, участие в Бородинском
сражении, знакомство с А.С. Пушкиным, литературная карьера и возвращение в Елабугу.
Австрийской публике воспринимать оперу
было, безусловно, проще, поскольку она звучала на немецком языке.
Но благодаря тому, что
О.Е. Есипова успела перевести либретто на русский язык, смысл основных сцен, музыкальных
монологов и диалогов
был понятен и слушателям из нашей страны.
Создавая либретто, Марианна Фигль, конечно, не ограничилась информацией, почерпнутой из доклада Ф.Х.Валитовой. Она прочитала
книгу «Записки кавалерист-девицы», выходившую в 90-е годы XX века на немецком языке.
Но всё же часть эпизодов из жизни Надежды
Дуровой представлены у неё несколько иначе.
Например, её главная героиня не тайно покидает родительский дом, а отправляется на военную службу, получив благословение отца. В
конце оперы она возвращается к престарелому
родителю и, по воле Марианны Фигль, происходит это не в Сарапуле, а в Елабуге. Но несмотря
на такие разночтения, автору либретто удалось
главное: показать героический пыл необыкно-
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венной женщины; мотивы, побудившие её променять спокойную
семейную жизнь на полную тревог, лишений, а порой и смертельной опасности судьбу военного, а
также её творческую натуру.
Интересно была представлена в опере сцена Бородинского
сражения. Самого боя зрители не
видели, потому что от действующих лиц их отделял большой белый экран. Но благодаря специальной подсветке на нём была видна
игра теней, которые размахивали,
кололи и рубили саблями, падали
ранеными и убитыми. Атмосферу
батальной битвы усиливала оркестровая музыка в стиле
военных маршей.
Публика с восторгом встретила постановку новой оперы.
Зрители апплодировали стоя и несколько
раз вызывали артистов
на поклон. Елабужане
тепло и сердечно поблагодарили постановщиков и исполнителей,
вручили благодарственные письма и подарки, в
числе которых были яркие мягкие игрушки в виде
дятлов — трудолюбивых птиц, изображённых на
гербе нашего города.
Опера «Кавалерист-девица» стала первым событием знаменательного для российской истории года, когда будет отмечаться 200-летие Бородинского сражения. Благодаря ей на австрийской
земле наши современники узнали о судьбе легендарной русской женщины. Возможно, в августе,
когда в Елабуге будет проходить бал потомков,
австрийская опера прозвучит и в нашем городе,
где более 30 лет прожила Надежда Андреевна
Дурова.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ
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ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
В канун дня рождения И.И. Шишкина в Выставочном зале Елабужского государственного
музея-заповедника открылась первая персональная выставка живописных полотен елабужского художника Эдуарда Хабибуллина, которого можно назвать одновременно и учеником, и последователем именитого земляка.
Родился он, как когда-то И.И. Шишкин, в один из
январских дней в Елабуге. По словам матери, уже в четыре года хорошо рисовал.
Первые работы на кусках картона и загрунтованного крагиса художник выполнял, срисовывая с картин Ильи Максимова. Но
очень скоро перешёл на копии с репродукций И.И. Шишкина. Попробовал копировать А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского, других художников, но быстро
убедился, что и душа и кисть тянутся
именно к Шишкину. Всё было родным и
близким в его работах: величественные
хвойные леса, которые и доныне можно
увидеть в окрестностях Елабуги, берёзовые и дубовые рощи, родники и озёра, цветущие поляны...
Не сразу всё получалось. Не раз
он в сердцах бросал
кисть, понимая, что
выходит совсем не то,
что надо. Но Эдуард
оказался настойчив.
Он не только приобретал альбомы с работами Шишкина, но
и дотошно рассматривал оригиналы: сначала в елабужском Доме-музее художника,
а потом специально
ездил в музеи Москвы
и Санкт-Петербурга. За
десять с небольшим
лет он до тонкостей
изучил манеру письма знаменитого живописца и сделал копии
с очень многих его работ. Последней
была выполненная в 2011 году «Дубовая
роща», заказанная в размер подлинника — 125 х 193 см.
К созданию собственных оригинальных полотен Эдуард Хабибуллин
решился приступить только в 2008
году. На персональную выставку «Родной край» он представил около тридцати написанных за это время картин
(часть из низ была взята из частных
коллекций). В отличие от И.И.Шишкина
его самого привлекают виды не столько лесов, сколько берегов рек и озёр —
Камы, Тоймы, Криуши, Подсоборного.
Всё это хорошо узнаваемые ближайшие
окрестности города, запечатлённые на

закате, в яркий солнечный полдень или при пасмурной серой погоде. Разнообразной фактурой мазков,
тонкими тоновыми переходами художник очень достоверно передаёт любое изображение: струящуюся поверхность воды, россыпи камней
на берегу Камы, луговое разнотравье
в пойме Тоймы, бесконечные вариации
облаков, деревьев, кустарников, то освещённых солнцем, то уходящих в лёгкую или глубокую тень.
Выставка Эдуарда Хабибуллина позволяет зримо проследить, как
год от года смелее и самобытнее становится творческая манера художника. Последняя его работа «После
дождя» (80 х 132) окончательно убеждает, что перед нами сложившийся мастер пейзажной живописи. В картине
великолепно передано состояние омытой дождём природы:
трепетная игра пронизанных солнцем мокрых листьев и трав,
освободившиеся от
влаги кучевые облака, раскисшая колея
уходящей в луговые
дали дороги… Звонкие, поющие краски.
Естественная, не требующая никаких прикрас красота природы, только сумей её
передать. Не каждому это дано. Тем более удивительно, что
Эдуард Хабибуллин
без институтов и академий, собственным трудом и упорством, любовью к
природе и живописи сумел достичь такого мастерства.
А ведь это только начало самостоятельного творческого пути. Художник
пока ещё отрабатывал технику хотя и
самых сложных летних пейзажей, не
затрагивая буйство красок осени и очарование зимних видов. Многое у него
ещё впереди. Первая персональная выставка показала, что в лице Эдуарда Хабибуллина Елабуга обрела ещё одного
певца родного края с чистым голосом и
тёплым светлым даром.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
В ДОМЕ-МУЗЕЕ И. И. ШИШКИНА
В дни зимних каникул, с 27 декабря
2011 г. по 10 января 2012 г. Дом-музей
И.И. Шишкина приготовил подарок для
своих посетителей, а именно - бесплатную
экскурсию по музею для детей и их родителей. «Подарочный» вариант экскурсии
отличался от традиционного включением множества интерактивных моментов.
Путешествуя по старинному купеческому
особняку, гости осматривали дом и анфиладу его парадных комнат, знакомились
с традициями празднования Рождества в
купеческой среде шишкинского времени,
узнавали о забавах и развлечениях, популярных в то далёкое время.
Экскурсия по дому Шишкиных начиналась в «Красной гостиной» у нарядной
рождественской ёлки рассказом о празднике Рождества и его символах. Внимание
присутствующих привлекали старинные
ёлочные игрушки из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.
Порассуждав о способах их изготовления и приняв участие в
нехитрой игре «Что висит на
ёлке?», участники программы
отправлялись дальше. В «Розовой гостиной» можно было
увидеть старинные детские
игрушки — фарфоровую куклу
и оловянных солдатиков, которые дарили детям на Рождество в XIX веке и продекламировать рождественские стихи. В творчестве
Г. Гейне, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Б. Пастернака немало прекрасных произведений,
посвященных Рождеству и Зиме. Игры, предложенные здесь же, такие, как «Фанты» или
«Живые картины», вносили весёлое оживление в компаниях путешествующих.
В кабинете отца художника, Ивана Васильевича Шишкина, посетителей ждали старинные вятские загадки о зиме и сладкие призы
за правильный ответ. Здесь же можно было
полюбоваться рождественскими открытками XIX века и насладиться образцами эпистолярного жанра, вышедшими из-под пера

самого И.И. Шишкина и Н.Д. Стахеева, внука И.В. Шишкина. Кстати, одна из путешествующих тётушек пожелала непременно
записать для себя полные искреннего почтения и уважения изящнокрасивые слова Н.Д. Стахеева, адресованные любимым
дедушке и бабушке Шишкиным.
На половине матушки художника,
Дарьи Романовны, после рассказа о традициях проведения рождественских застолий, вручались рецепты старинных
рождественских блюд, вызывавшие неподдельный интерес у взрослой части
посетителей музея. В бывших девичьих
комнатах сестёр Шишкиных гостям были
предложены самые безобидные способы
гадания. Вытащив из мешочка монетку,
колечко или напёрсток, можно было узнать о распорядке своей будущей жизни на год вперёд. И, завершая, наконец,
путь по дому И.И. Шишкина, на память
о новогодней экскурсии, дети могли изготовить ёлочную игрушку
своими руками, используя
предложенные материалы
и шаблоны.
«Под занавес» этой новогодней акции, 8 января
2012 г., сотрудники музея
предложили подобную программу детям сотрудников
Елабужского государственного музея-заповедника. С
азартом пролетев по этажам музея, отгадав
и рассказав всё что можно и нужно, напившись чаю, и понаклеив бумажных ёлочек и ангелов, ребятишки весёлые и довольные покинули Дом-музей И.И. Шишкина.
А вообще, в дни новогодних каникул
Дом-музей И. И. Шишкина посетили гости из
разных городов России, Татарстана и Украины. Сегодня это самое популярное место в нашем городе для посещения отдыхающими и
туристами…
Ст.науч. сотрудник
Дома-музея И. И. Шишкина
Хабибуллина А.Р.
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«И РОЖДЕСТВО,
И СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД…»
Как удивительно много может
вместить в себя один единственный вечер. Таким вечером стал
Серебряный бал, проходивший
14 января в Библиотеке Серебряного века. Учитывая назначенную
дату, совпадающую со старым Новом годом, его организаторы несколько отошли от сложившейся традиции, позволив гостям не
ограничиваться в своих образах и
выступлениях только персонажами Серебряного века. И —
не прогадали.
Пока публика собиралась, на экране, сменяя
друг друга, демонстрировались фрагменты из русской и американской версий кинофильма «Война и
мир» с незабываемым балом Наташи Ростовой. А
потом последовали другие
кадры, в которых целая
толпа Дедов Морозов разбегалась поздравлять тех,
кто с нетерпением ожидал прихода Нового года.
Появился всем знакомый Дед и в Библиотеке
Серебряного века. Правда, задерживаться долго не стал, но зато громогласно объявил: «Пользуясь тем, что Дед Мороз имеет силу и власть
неограниченные, могущество неопределительное, я всем дарю сегодня своею волею бал!» И
новогодний волшебник исчез так же внезапно,
как появился. Правда, свой мешок он оставил. В
нём оказалась большая шоколадка с посланием:
«Уважаемые балующиеся! Просьба найти даму

в красном, отдать ей шоколад, и
пусть она раздаёт его и направо, и
налево».
А ещё Дед Мороз не прихватил свой красивый серебряный
посох, которым не преминул воспользоваться церемониймейстер,
объявивший первый танец. Им оказался менуэт, исполненный, конечно, не всеми присутствующими, а
единственной парой, увлекающейся бальными танцами. После того,
как были осушены первые
бокалы с шампанским, и
с помощью мадам Кори и
юных воспитанников Мэри
Поппинс все получили прекрасный киноурок церемонии приглашения к бальным
танцам, в зале появилась таинственная дама.
Да, это была та самая
блоковская Незнакомка
(«Всегда без спутника —
одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна»).
Не успели отзвучать поэтические строки, описывающие этот мистический образ, как вновь загорелся экран и перед всеми предстали не менее
мистические сцены бала у сатаны из фильма «Мастер и Маргарита». Как известно, приглашённые
на этот бал появлялись из камина. Сей ставший в
наше время романтическим атрибут имеется и в
Библиотеке Серебряного века. Едва гости расселись в каминной гостиной, перед ними появился
Воланд со своей знаменитой фразой об испортившем людей квартирном вопросе.
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Мессир был без свиты и поэтому предложил
публике развлекаться на собственное усмотрение, подарив хрустальный башмачок, задающий
очерёдность выступлений, и чашу с иголками ели,
горсть которых каждый мог бросить в горящий
камин в знак того, что оставляет в прошлом году
все свои печали и невзгоды.
Первым в сиятельной плеяде литературных
героев, их авторов и прочих персонажей оказался любвеобильный Дон Жуан. За ним последовали Анна Ахматова, князь Луны и графиня Ланска
из произведения М.Цветаевой «Метель». Поэзию Александра Пушкина сменили юмористические четверостишия Игоря Губермана, а ограничивающуюся несколькими фразами Эллочку
Людоедку из «Двенадцати стульев» словоохотливая Лягушка-путешественница Всеволода Гаршина. Две дамы эпохи Серебряного века, присутствовавшие на каждом подобном балу, на
этот раз заинтриговали собравшихся описаниями интересных эпизодов из жизни некоторых
выдающихся современников, чьи имена нужно
было угадать. В награду вручались портретные
изображения Алексея Толстого, Аркадия Аверченко, Игоря Северянина, Осипа Мандельштама,
Бориса Зайцева, Анны Ахматовой, Максимилиана Волошина…
Звучали в этот вечер стихотворения Николая и Льва Гумилёвых, Бориса Пастернака, Михаила Светлова, песни на стихи Саши Чёрного
и Сергея Есенина, рассказ о художнице Валентине Ходасевич. Перед собравшимися представали Аллегория чёрно-белого кино, Рождественская ель и главная героиня мультфильма
«Анастасия». А дама в красном (которая в начале бала угощала всех шоколадом) напомнила о
первом публичном выступлении Марины Цветаевой во Франции и затем прочла стихи на французском языке.
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Неведомо откуда взявшийся Воланд объявил, что ему очень понравилась Аллегория чёрнобелого кино. Он отправил её к мешку Деда Мороза, напутствуя такими словами: «Возьмите и
принесите два находящихся там предмета. Один
сожгите, а второй оставьте себе. Только вы будете решать, что вы оставите!» Под общий смех
вернувшаяся дама отправила в камин берёзовое
полено и показала свой приз — новогодний бокал с сувениром в виде Деда Мороза.
Но это был далеко не первый и не последний приз, который устроители бала вручали за
правильные ответы на вопросы, за самую остроумную реплику и по другим поводам. Основную
часть этих приятных сюрпризов награждённые
вынимали из двух повешенных в библиотеке рождественских сапожков. Но некоторым «повезло»
гораздо больше — их призы были закопаны во
дворе в снежных сугробах.
Шутки, остроты и смех были отличительной чертой этого вечера, но больше всего звучали они, когда проводились розыгрыш беспроигрышной лотереи и игра в фанты. Тот, кто
выигрывал приз, должен был не только публично продемонстрировать его, вскрыв упаковку,
но и сообщить, как он будет в течение года использовать оный предмет не по назначению.
Подсказки сыпались со всех сторон. Особенно
повеселила всех так называемая «матрёшка»,
обычно представляющая собой небольшой по
размерам сувенир, облачённый во множество
разных обёрток. А уж когда начались фанты, то
многим пришлось превратиться в действующих
лиц, которые изображали Бахчисарайский фонтан, картину «Опять двойка», встречу Кролика
и Дракона, часы с кукушкой и другие сцены, водили хоровод вокруг родившейся в лесу ёлочки,
поочерёдно демонстрируя трусишку зайку серого, сердитого волка, метель и мужичка, срубившего ель под корешок.
Вместо королевы бала в этом году выбирали серебряную пару из числа тех, кто отправился в сверкающую огнями с горящим очагом литературную беседку, получив задание застыть в
скульптурной композиции, изображая какое-нибудь чувство. Буквально через несколько минут
беседка была заполнена сценами расставания,
жарких объятий, коленопреклонённых возлюбленных. В результате награды получили не одна,
а три пары, которым пришлось, вернувшись в библиотеку, повторить свои чувственные образы перед всеми присутствующими.
Последние «балующиеся» расходились после
полуночи. Где-то в соседнем дворе горланил петух, а значит вся святочная нечисть уже успела
скрыться и потерять свою силу.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ
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ЕЛАБУГА — СТОЛИЦА РЕМЁСЕЛ ТЮРКСКОГО МИРА
С 23 по 24 декабря в Анкаре работал форум по культурному туризму «Турция — музей под открытым небом», собравший около 500 участников. Республику Татарстан представляла генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко. Стенд Татарстана с фотовыставкой о достопримечательностях республики получил почётный приз форума.

Для нашего города одним из главных результатов прошедшей встречи стало то, что в соответствии с резолюцией четвёртого семинара по
нематериальному культурному наследию Международной организации тюркской культуры
(ТЮРКСОЙ) Елабуга была объявлена столицей
ремёсел тюркского мира — 2012.
В рамках предстоящих мероприятий ТЮРКСОЙ планирует организовать мастер-классы и
семинар по художественной обработке кожи у
тюркских народов, которые пройдут в Елабуге в

августе 2012 года во время Международной Спасской ярмарки.
Для участия в мастер-классах приглашаются
мастера декоративно-прикладного искусства, работающие в различных традиционных техниках
обработки и декорирования кожи: кожаной мозаике, тиснении, росписи, вышивке, аппликации
и т.п. Планируется также проведение конкурса
мастеров. Для участия в нем необходимо представить законченные изделия, которые по своему
назначению и способу производства имеют глубокие корни в культурной традиции тюркских народов: одежду и обувь, хозяйственную утварь,
воинское и конское снаряжение и т.п.

Добрый день!
Очень хочу поблагодарить Вас за организацию
нашего последнего приезда в Елабугу. Мы все просто в восторге. Передайте, пожалуйста, огромную благодарность Светлане - нашему экскурсоводу. Замечательный человек, замечательная
экскурсия, интереснейшие истории. С удовольствием приедем еще раз послушать. И отдельное
спасибо всем организаторам экскурсий и программ
в музеях. Редкий случай - Вам удалось нас удивить.
Мы радовались как дети и как дети веселились. Великолепное начало года! Хочется пожелать Вам побольше таких же благодарных клиентов. От души
всем огромное спасибо!!!
С удовольствием примем Вас у себя в Перми. Покажем массу интересного, проведём интерактивные мероприятия (например: шоколатье
- праздник шоколада, сами сделаем вкуснейшие шоколадные конфеты, порисуем шоколадными красками на шоколадных открытках, сделаем шоколадные букеты из фруктов в шоколаде и т.д., можем
поучиться делать пряничные домики, цветы с шоколадными конфетами внутри многое другое), а
экскурсионное наполнение обсудим дополнительно.
Приезжайте с нами интересно с Вами тем более.
С уважением и ЛЮБОВЬЮ, Григорий,
туристическая фирма «Радомир-праздник»,
г. Пермь

К участию в семинаре приглашаются специалисты в сфере народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства,
сотрудники музеев и научных учреждений.
В семинаре и мастер-классах примут участие
специалисты и мастера из стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), а также представители арабских стран.
Партнёром в проведении данных мероприятий выступил Исследовательский центр исламской истории, культуры и искусства (ИРСИКА) при
Организации Исламская Конференция.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ

423600, РТ, Елабуга, ул. Гассара, 9. Тел. 8 (85557) 786-00, 783-28
E-mail: elmuseum@mail.ru, www.elabuga.com
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