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и художественным музеем-заповедником

СЛОВО РЕДАКТОРА
Весна в Елабужском государственном музее-заповеднике началась, как всегда, весело и шумно.
Такой стала открывшаяся в Выставочном зале персональная выставка с интригующим названием «Осторожно. Сырая выставка творческих работ Лимы Букиной»,
которая поразила посетителей необычностью техники (далеко не каждый художник
работает постоянно в данном виде живописи), сюжетов (когда через виды натюрмортов передаются образы людей), красок
(фонтан самых разных оттенков и ароматов).
Интересна сама автор выставки — акварелистка из Набережных Челнов, член Международной ассоциации союза дизайнеров,
доцент кафедры общехудожественной подготовки Камского института искусств и дизайна Лима Рафиковна Букина, неординарный человек и любимый преподаватель.
Не менее интересной и необычной стала
и финальная встреча поэтического фестиваля «Точка», организованная набережночелнинскими поэтами и посвященная 70-летию
перевода Михаилом Лозинским
«Божественной комедии» Данте,
перевод заключительной части которой под названием «Рай» он осуществил в 1942 году, будучи в эвакуации в Елабуге. Разнообразие
представленных техник чтения
«Рая», зачастую с музыкальным сопровождением, превращала каждого выступающего на вечере в
виртуоза исполнительского жан-

ра. А их, неоднозначных и интересных, собралось в Библиотеке Серебряного века
немало. Этот фестиваль стал очередным поводом для встречи поэтов не только соседних городов, но и с гостями-поэтами из Казани, Уфы и Самары.
Нужно отметить, что подобные поэтические вечера в Библиотеке Серебряного века
становятся все более востербованными и
привлекают все больше поэтов из разных городов России. Так, уже 14 апреля мы ждем
в гости на очередную творческую встречу
участников Хлебниковских чтений, которые
включили Елабугу в программу своих мероприятий.
Знаменательным стало и участие Елабужского государственного музея-заповедника в Международной туристической
выставке «ITB Berlin 2012», которая является важнейшим европейским форумом для
установления коммерческих связей и общения. В процессе работы на выставке сотрудники музея-заповедника смогли провести переговоры с туроператорами из
Германии, Чехии, Финляндии, Швеции, Голландии. И мы надеемся, что уже в
этот туристический сезон Елабуга будет встречать группы из разных стран мира.
Так, активно началась весна в
музее-заповеднике.
Более подробно о событиях
месяца читайте в этом выпуске нашей газеты.
Шеф-редактор
Г.Р. Руденко
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В ГАРМОНИИ С МИРОМ
29 февраля в Выставочном зале состоялось открытие персональной выставки «Осторожно. Сырая
выставка творческих работ Лимы Букиной». Её автор — акварелистка из Набережных Челнов, член
Международной ассоциации союза дизайнеров, доцент кафедры общехудожественной подготовки Камского института искусств и дизайна.
В экспозиции представлены акварельные работы
разных лет. Нужно сказать, что мало кто из художников Татарстана так серьёзно и целенаправленно работает в данной технике, — и это придаёт ещё большую значимость акварельной живописи художника и

вала мама, и у художницы было такое чувство, будто она сдаёт самый главный в своей жизни экзамен. А
ещё на этой выставке представлены работы её дочери Рузанны, студентки КИИД, избравшей профессию
модельера. Как акварельные краски в руках матери
превращаются в нежные, трепетные, солнечные картины, так шёлковые ткани в руках дочери преображаются в роскошные розы, в декоративные панно с композициями из лавровых листьев, луковых перьев или
трубочек корицы.
Эту выставку Лиме Букиной предложили открыть
1 марта, но она не согласилась, сказав, во-первых, что

педагога Л.Р. Букиной. В её работах зрителей привлекают нежность и звучность красок, лёгкость и артистичность владения приёмами письма.
Основными темами акварелей Л.Р. Букиной являются городские пейзажи, фрукты, цветы. При этом
каждая работа раскрывает особое видение художницей этого мира. Очень интересна, например, серия
«Фруктовый аромат», в которой арбуз представляется автору «величественным», персики — «знающими
себе цену» и что-то «скрывающими», яблоки — «волшебными» и «неспешащими». Особое место в работах художницы занимают цветы. Ей мастерски удаётся
передать всё великолепие их форм и богатство цветовых оттенков.
Лима Букина уже не раз устраивала свои персональные выставки, но последняя, открывшаяся 29 февраля в Выставочном зале останется для неё особенно
памятной. В первый раз на её вернисаже присутство-

она человек зимний (родилась 26 января), во-вторых,
29 февраля — число само по себе редкое, а потому
интересное. И, в-третьих, подарить лето, изображённое во многих её работах, именно зимой — особенно приятно. Надо сказать, что в последний день февраля зима словно спохватилась: снег кружился и падал,
окутывая всё вокруг белым пушистым покрывалом. И,
открывая дверь Выставочного зала, зрители, действительно, попадали в другой мир, играющий звонкими
красками лета. Цветы, например, художница любит
изображать в их естественном состоянии. Вот почему в её работах можно увидеть кусты великолепных
роз (серия «Как в саду у Клода Моне») и пионов, поля
алых маков и венчики белых ромашек на зелёном лугу.
Виртуозное владение техникой акварели «по сырому» позволяет Лиме Букиной работать в самых разных, в том числе и довольно крупных форматах. Такова, к примеру, её серия «Венеция» с изысканной
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средневековой архитектурой, отражающейся в улицах-каналах, с качающимися на волнах и скользящими
по воде гондолами. Ещё одна серия пейзажных работ
посвящена видам старой Праги, запечатлённой с высокими шпилями готических соборов, вереницей скульптур на Карловом мосту, окутанной лёгким утренним
туманом или лиловыми сумерками.
На выставке Лимы Букиной нет портретов как таковых, однако, иносказательно они там присутствуют.
Такова манера художницы — писать цветы, овощи или
фрукты, передавая через них образы людей. Наиболее характерны в этом отношении «Бегущий гранат»
и «Капуста бывает разная…» Последнюю работу автор
писала знойным летом 2010 года, когда на улицах автограда ей приходилось видеть 70-80-летних бабулек
в коротких шортиках и закатанных под самую грудь

родные, друзья… И Лима Букина избрала скоростную
технику акварели «по сырому», практически один вид
кисти и самые основные цвета в палитре.
Предварительные небольшие этюды на пленэре
художница пишет преимущественно в солнечную погоду, используя игру световых контрастов. Домашние
постановки располагает на белых подоконниках при
естественном дневном освещении. Белый фон является основным в её акварелях. А там, где его по определению быть не должно, автор постоянно оставляет
непрописанными отдельные места акварельной бумаги. От этого работы её кажутся лёгкими, воздушными.
Этот эффект ещё более усиливает некоторая недосказанность, когда вместо детальной проработки изображаемого художница делает полупрозрачные намёки
цветовыми пятнами.

футболках. Их-то она и отобразила в виде сомлевшей
от жары капусты.
Серия работ «Десерт», созданная в этом году, демонстрирует, насколько подвластны художнице тончайшие нюансы цветовых и тоновых переходов. Глядя на эти работы, трудно поверить, что они написаны
довольно широкой кистью №10. Именно ею (реже кистью №12) пользуется Лима Букина во всех своих живописных картинах, независимо от формата (последний заказ, который она выполняла, представлял собой
авторские открытки размером 6х6). Сознательное
ограничение в технике, материалах и инструментах
художница вынуждена была ввести уже давно, с тех
пор, как поняла, что только в унисон с акварелью поёт
её душа. Только с ней она готова была бесконечно экспериментировать, добиваясь гармонии цвета и света, погружаясь в ни с чем не сравнимую магию творчества. Но ведь есть ещё и семья, работа, студенты,

И, конечно, всё, что было найдено, понято и открыто ею за годы учёбы, за два десятилетия творчества и преподавательской деятельности, Лима Рафиковна щедро передаёт своим студентам. Они же в ней
души не чают. Бывшая её студентка, а ныне старший
преподаватель КИИД Диляра Камалова пишет замечательные рецензии на работы художницы. На открытии
выставки она прочла целую оду любимому педагогу.
Но самым удивительным был отзыв молодой женщины, имя которой не было названо (что, впрочем, не
так уж и важно): «Лима Рафиковна — это чудо в нашей
жизни, таких людей — единицы на миллион. Она всех
вокруг себя согревает. Это человек, к которому, как
поле подсолнухов к солнцу, всегда хочется повернуться лицом. При виде неё из всех уголков души взлетает
всё самое лучшее. Для меня это — эталон человека».
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ
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ЧЕТВЁРТАЯ «ТОЧКА»
С НАЗВАНИЕМ «РАЙ»
Уже второй год проходящий в Набережных
Челнах поэтический фестиваль «Точка» завершает свою работу в Елабуге, в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ. Стремясь каждый раз внести в
его проведение какую-то новизну, устроители фестиваля придали последнему поэтическому форуму переводческую и отчасти краеведческую
окраску, посвятив его 70-летию перевода Михаилом Лозинским «Божественной комедии» Данте. Как известно, перевод заключительной части
книги под названием «Рай» он осуществил в 1942
году, будучи в эвакуации в Елабуге.
С рассказа об этом событии и начал встречу
с участниками фестиваля заведующий Библиотекой Андрей Иванов. Он также передал всем собравшимся присланный из Санкт-Петербурга привет от ученика и близкого родственника Михаила
Лозинского Игнатия Ивановского.
Главный организатор фестиваля Анатолий
Ухандеев (Набережные Челны) объявил конкурс
на лучшее чтение отрывков из «Рая», предложив
посылать на его электронный адрес аудио или
видеозаписи. Первую претендентку на награду
все смогли увидеть воочию, поскольку ею оказалась Александра Попова из Елабуги. Тему переводов продолжила Вера Хамидуллина (Набережные Челны), которая впервые занялась этой
деятельностью 4 года назад и за столь короткий
срок достигла впечатляющих результатов. Работая с подстрочниками, она перевела 700 стихотворений различных авторов (в том числе 54-х татарских поэтов), не раз занимала призовые места
в международном конкурсе литературных переводов, организованном на сайте poezia.ru в рубрике «Наследники Лозинского».
Вера Хамидуллина утверждает, что переводить чужие стихотворения легче, чем писать

свои, так как уже задан размер, ритм и, главное,
мысль произведения. В качестве примера она
продемонстрировала несколько собственных
переводов, в частности, стихотворение «Певцы»
Генри Лонгфелло.
Своим открытием татарских поэтов второй
половины ХХ века в замечательных переводах
Равиля Бухараева поделился с участниками фестиваля Дмитрий Русин (Набережные Челны), который выступил сразу в нескольких амплуа. Он
читал также свои стихи и пел песни, то в составе
трио, то в одиночку, аккомпанируя себе на гитаре. В частности, с большой эмоциональной силой
прозвучала в его исполнении песня известного
литературного критика Туки Габдуллаева «Грамматический ветер», завершающаяся строками:
Ни буквы, ни звука не кину в Лету. /Не мне покорно с окна смотреть, /Как покидает язык планету./
Правописанье или смерть!
Вообще гитары часто можно было увидеть
в руках у тех, кто выходил выступать перед публикой, — у Анатолия Ухандеева и Романа Батрасова из Челнов, Александры Дружининой и Сер-
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гея Поспелова из Елабуги, Лили Абдулмяновой
из Казани, Любови Глотовой из Самары. Что, безусловно, ещё больше усиливало эффект воздействия на публику стихов, сопровождаемых музыкой. Женское исполнение было более нежным,
мягким, лирическим; мужское – ритмичным, громогласным, нередко с изрядной долей юмора.
А, впрочем, каких ещё песен можно было ожидать, например, от группы, которая носит название «Мешок дров» (Анатолий Ухандеев, Роман
Батрасов, Дмитрий Русин). Повеселил всех и Сергей Поспелов своей новой песней, в которой повествуется о давних, тесных взаимоотношениях
Елабуги и Набережных Челнов.
Публика чутко реагировала на каждого автора. Глубокая тишина стояла в каминном зале Библиотеки, когда Айрат Бикбулатов (Казань) читал
пространную первую часть своей ещё не оконченной поэмы «Винсент Ван Гог — Письма брату
Тео». Автор проникновенно и тонко сумел переложить в поэтические строки письма художника, в которых отражено и его богоискательство,
и описание тяжелой жизни шахтеров, и попытки
Ван Гога проповедовать среди них Путь, Истину и
Жизнь. Сложно вырвать что-то из последовательного и стройного контекста поэмы, но всё же стоит привести хотя бы небольшую цитату:
Там, где старые липы, брат мой Тео,/ Собирают ветви в тугие косы,/ Темноту и Свет ощущаю
телом/ Как стекло и воду, гуляя босо...
С интересом слушали все рассказ Ольги Левиной (Уфа) о выходящем в их городе с 2004 года
литературно-критическом журнале «Гипертекст»
и его новом приложении под названием «Персонаж», где художественные произведения сопровождаются рецензиями. Важно то, что эти издания предоставляют возможность публиковаться
преимущественно молодым авторам, которым
трудно пробиться в толстые журналы, а потребность высказаться, получить отклики от читателей и критиков является для них ещё более насущной, чем для состоявшихся литераторов.
Ольга Левина пригласила к сотрудничеству
участников поэтического фестиваля «Точка. Рай»,
а также прочитала несколько своих стихотворений, довольно сильно отличавшихся друг от друга
ритмическим строем, чередованием рифм, размером строфы, тематикой: то чисто житейской,
то насыщенной многозначными библейскими образами.
В совершенно иной тональности звучали
стихи и песни Любови Глотовой, признавшейся в том, что ей становится грустней и грустней
с каждой минутой, потому что она уже второй
день не видит своих сыновей. Такая сильная материнская привязанность не могла не отразиться на репертуаре автора, которая в числе других
стихотворений прочитала верлибр «Сыновья» и
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спела песню о том, как она успокаивает своего
малыша, которому снятся страшные сны. Заочно познакомила Любовь Глотова участников фестиваля и с двумя другими интересными самарскими поэтами – Ольгой Дымниковой и Кузьмой
Курвич-Пацанским (это – псевдоним), исполнив
песни на их стихи.
Свою лепту в поэтическую канву фестиваля
внесли и елабужские авторы. Светлана Попова
прочла несколько новых стихотворений. Среди
них:
Я режу крылья, я хочу
Прожить всю эту жизнь с тобой.
Свободу режу за спиной —
За наше счастье так плачу.
Всегда глубокомысленны и чеканно отточены
стихи Евгения Поспелова, чей поэтический опыт
насчитывает более сорока лет. Не случайно, оказавшись в кругу молодых авторов, он сравнил
себя с ископаемым и сказал, что готов с удовольствием слушать и слушать их стихи, наполненные
свежими образами, кипением жизни. Однако и
сам Евгений Поспелов — большой мастер необычных образов. Вот только один из подобных
образцов, прочитанных им на фестивале: Смерти нет./ Бессмертья — тоже./ Есть душа./ Она похожа/ Так — на внутренний карман!../ Мы несём
её, как ношу,/ Как под мышкой флейту — Пан...
Фестиваль был столь насыщенным, что Анатолию Ухандееву удалось только на второй день
в Елабуге почитать стихи из своей новой книги
«Ласковая жизнь», куда вместе с поэзией вошли
его дневниковые записи. Как уже было сказано,
он является главным организатором фестиваля.
И надо было видеть, с каким выражением взирал
Анатолий на всё происходящее. Так смотрит мать
на любимое дитя — восторженно и радостно…
А через год народится новый фестиваль и пусть
он будет таким же разнообразным, теплым, наполненным молодым задором и вдохновением,
как «Точка. Рай».
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ

6

№3

МУЗЕЙНЫЙ ВЕСТНИК

2012

КЛЕПИКОВ КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ

Так сложилось, что с провинциальным городом на Каме связывали свои судьбы многие известные люди. Кто-то родился в Елабуге, кто-то просто бывал, кто-то был заброшен волею
судьбы. Сейчас список тех, кто связан с Елабугой, постоянно растет. Пополнение его зависит и от степени изучения в научных кругах, и от получения случайных сведений, и от заинтересованности местных жителей.
(Окончание. Начало в пред. выпуске)
«В прикамском городе Вятской губ. — Елабуге купцы-капиталисты в 1869 году на собственные
средства, вместо обветшалого деревянного моста
через овраг Буг, который разделяет город на две
половины, построили мост каменный на деревянном фундаменте, стоимостью в 30 тыс. рублей. По
средине моста — в три сажени проход для воды;
вместо каменного фундамента набили сосновые
сваи длиною в три сажени. Строителем был вятский мещанин Россохин, бывший в Вятке чертежником. (Елабуга стоит у подошвы песчаной горы.
По оврагу Буг стекает вода весной и летом во время дождей. Ключевой воды нет.) — В Вятке узнали о постройке этого моста. Приезжает в Елабугу
губернский инженер-архитектор и спрашивает исправника: «Кто разрешил строить мост, и на какие
средства он строится?». Тот отвечает: «Не знаю».
Архитектор спрашивает о том же городского голову. «Мост строится купцами-капиталистами своими средствами», ответил голова. «Неправильно
строится», возразил архитектор: «Его снесет водой». — «Когда снесет, построим другой» — «А
как будут человеческие жертвы?» — Бог милостив,
этого не будет. — Архитектор уехал. Мост к октябрю достроили; зиму стоял хорошо и весной невредимо. Строители-капиталисты торжествуют:
мост хорош, во всем экономия соблюдена, архитектор недорогой без сметы и плана построил «по
нашему характеру». Наступил июль месяц. Прошла
над Елабугой гроза с большим ливнем; от сильного течения с горы дождевой воды новый каменный мост на деревянном фундамента снесло, не
осталось ни одной сваи, и в том месте образовалась яма. Обыватели ходили смотреть, говорят:
«Правду сказал ученый архитектор, что мост снесет». Другие говорили: «Он — ученый, а ученье —
свет, неученье — тьма». На другой год на том же
месте построили деревянный мост. В эти года я
жил в Елабуге».
В записках купца Клепикова рассказывается
о деятельности приказчиков, которые, невзирая
на погоду и дальность расстояний, разъезжали
по рабочим делам. Судя по тому, что Елабуга также находилась в составе Вятской губернии, многие моменты дорожной жизни могли присутствовать и в жизни елабужских дельцов. Например,
интерес вызывает описание перевозки мачтового
леса в Сарапульском уезде (в Елабужском уезде

также велась добыча леса для нужд российских
адмиралтейств).
Клепиков пишет: «… по зимам вывозили мачтовый лес сажен по 10 бревно. Встреча с таким
великаном доставляла большие неприятности.
Их возят обыкновенно на 10-15 лошадях, запряженных гусем, у каждой лошади по погонщику.
По лесу только гул и шум стоит, когда везут такого великана; нужно тотчас же сворачивать в снег
и ждать, когда он минует мимо вас». Путевые
затруднения испытывали купцы и на проселочных дорогах. В те времена движение на трактах
было оживленным по сравнению с проселочными дорогами. Жители деревень, заслышав колокольчик, прятались по домам и старались не
показываться. Проезжему тогда приходилось
обращаться к старосте, чтобы найти лошадей.
Но если жители узнавали, что едет не какой-нибудь барин, а ямщик, то от желающих дать лошадей не было отбоя. Возили тогда по 3 копейки
за пару лошадей с версты. Как пишет Клепиков:
«проезжие по проселочным дорогам тогда были
редки и это только становые и следователи, да
изредка торговый агент. По трактам, напротив,
пассажирское и грузовое движение было много оживленнее; особенно по Сибирскому тракту
шли сплошные караваны возов, из Сибири — чай,
сало, масло, кожи, овчины, в Сибирь — мануфактуру и галантерейные товары. В каждом селении
по Сибирскому тракту было по несколько постоялых дворов. Помимо этого в Сибирь шли постоянные партии ссыльных, останавливавшиеся на
этапах, а из Сибири везли на почтовых «золотуху» и «серебрянку». Не то было по проселочным
дорогам; не только городской экипаж, но даже
пробирающийся после 25-ти летней выслуги солдат там составляет событие. По летам в деревнях остаются только «стар и мал», остальные на
полях и в лесу. При появлении в деревне нового
человека, особенно солдата, все прячутся и высматривают на улицу из косяков своих маленьких оконец».
Есть в воспоминаниях Клепикова и интересные факты из жизни вятских купцов, пытавшихся наладить торговлю в Англии. Купец Анфилатов в 1806 году отправил для продажи в Лондон
лён. Два года товар пролежал и не был продан.
В третий год Анфилатов поехал в Лондон и попытался сам продать лён, но покупатели давали
слишком дешево. Тогда купец попросил разре-
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шения вывезти лён за город и сжечь, на что получил совет от англичанина отправить товар на
продажу в Архангельск. Анфилатов ответил: «В
лес дрова не возят», вывез лён за пределы Лондона и сжег.
В 60-е годы XIX века купец из Котельнича Кураков отправил на продажу в Лондон хлебные и
другие товары. Год прошел — товар не продан.
Поехал Кураков сам продавать в Лондон свой
товар, и снова давали очень дешево. «Стесненный в денежных средствах, решился продать
весь товар по дешевой цене, и за расходом из
затраченной суммы получил 40 коп. за рубль и
с того времени прекратил торговлю», — пишет
Клепиков.
Забавные «лондонские» истории, описанные
Константином Игнатьевичем, имеют ту же мораль: «Вятские купцы-мужички-простачки испытали доброту и благородство образованных людей — англичан».
Подобные истории не случайно были описаны в статьях Константина Игнатьевича, они,
предназначенные и для семейного чтения, и для
широкого ознакомления, должны были научить
людей разных поколений основным истинам. И
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неоднократно в статьях и воспоминаниях Клепикова встречаются ненавязчивые наставления потомкам, приводятся примеры из жизни: «Прежде
была простота, доброта, послушание и повиновение старшим, был порядок как в общественной, так и в семейной жизни. Семейства были
большими; утром пойдут на работы или по другим делам — всегда скажут: «Батюшка, матушка,
благословите». Старики скажут: «С Богом». Этот
порядок был в городах, селах и деревнях у христиан, магометан и язычников».
Уже в возрасте 80 лет Константин Игнатьевич Клепиков, похоронив супругу, составил «Семейный список», куда внес имена представителей большого семейства Клепиковых, а внизу
этого генеалогического древа приписал «Родительское наставление»: «Братья и Сёстры, любите
друг друга; помогайте друг другу; веруйте в Бога;
исполняйте Его заповеди; трудитесь и молитесь».
Этот напечатанный типографским способом документ в настоящее время хранится в фондах отдела краеведческой литературы Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена.
Ольга Печенкина,
заведующая Музеем истории города

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
6 марта в Чистополе состоялось выездное
республиканское совещание по вопросам сохранения объектов культурного наследия, которые вошли в список отселения и сноса по
федеральной программе ликвидации ветхого
жилого фонда в городах Чистополе и Елабуге.
В совещании участвовала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко. После
совещания глава Чистопольского муниципального района И.Т.Ахметзянов выразил
пожелание посетить Елабугу
с целью перенять опыт Елабужского государственного
историко-архитектурного и
художественного музея–заповедника в различных направлениях деятельности.
16 марта делегация администрации города Чистополя во главе с И.Т.Ахметзяновым посетила с
рабочим визитом Елабугу. В программу их пребывания вошли экскурсии по Музею-мастерской
ДПИ, Дому–музею И.И.Шишкина, Музею уездной
медицины им. В.М.Бехтерева, Мемориальному
комплексу им. М.И.Цветаевой, Музею-усадьбе

Н.А.Дуровой, Художественному салону, Музею
истории города и Музею-театру «Трактир». Особое внимание было уделено структурам и подразделениям Елабужского государственного музея-заповедника.
По окончании экскурсий состоялись деловые
встречи по отдельным направлениям деятельности: учету, охране, использованию и реставрации
памятников истории и культуры, развитию туризма, музейно-образовательной и издательской деятельности,
созданию и развитию музеев.
Сотрудниками музея-заповедника были внесены предложения по дальнейшему развитию
музейной структуры в Чистополе, по сохранению памятников архитектуры, подготовлен
список предполагаемых музеев. Глава Чистопольского муниципального района отметил, что такие встречи
необходимы и высказал слова благодарности коллективу музея-заповедника за гостеприимство и открытый доступ к информации.
Екатерина Кашапова,
пресс-секретарь ЕГМЗ
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ЕГМЗ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ
В БЕРЛИНЕ
С 7 по 11 марта в Германии проходила ежегодная
Международная туристическая выставка «ITB Berlin
2012», которая является крупнейшим событием в мире
в сфере индустрии туризма. Всем ведущим компаниям,
занимающимся туристическим бизнесом, она известна,
как важнейший форум для установления коммерческих
связей и общения. В ходе мероприятия проводятся различные симпозиумы, семинары, встречи с экспертами,
круглые столы для прессы и так далее.
Среди участников выставки есть международные федерации туризма, туристические и транспортные агентства, туроператоры, национальные и региональные туристические организации, отели, страховые
компании и многие другие. Посетителями выставки
являются представители бизнеса, связанного с отдыхом и путешествиями: туроператоры, клерки туристических агентств, гостиничные менеджеры и издатели
туристической литературы.
Помимо продвижения новых идей и последних
мировых достижений ITB Berlin демонстрирует огромный выбор различных предложений и услуг в области
туризма.
В этом году в 26 павильонах выставочного комплекса Messe Berlin было
представлено 10644 участника из 187 стран мира.
Традиционно принимала участие в выставке и Республика Татарстан. В рамках стенда «Три столицы
России», объединяющего Санкт-Петербург, Казань
и Москву, туристские возможности представили: Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ,

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник, а также туристические операторы РТ. В первый день выставки на прессконференции «Три столицы России», новые маршруты
по Республике Татарстан и Казани перед журналистами презентовал заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Сергей Иванов.
Во время работы выставки были проведены переговоры с туроператорами России, Германии, Чехии,
Финляндии, Швеции, Голландии и других стран. Среди зарубежных турфирм, проявивших интерес к такому направлению, как Республика Татарстан, были
«IVENTUS» (Швеция), «LÄHIALUEMATKAT» (Финляндия), «RUSSIANCONCEPT» (Франция), «OST IMPULS»,
«VS-Studienreisen», «COMUNDUS REISEN UND EVENTS»
и «KÖNIG TOURS» (Германия).
В ходе встреч с туристическими компаниями «Ортодокс» и «Интурист» (г. Москва), которые целенаправленно работают с иностранцами, были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества. На выставке
в Берлине присутствовал господин Ворвик Болл, директор туристической компании «Eastern Approaches»
(Шотландия), который привозил в Елабугу группу тури-

стов из Великобритании в 2009 году. Он сообщил, что
продолжает работать над продвижением нашего города и республики на туристическом рынке своей страны
и планирует снова приехать к нам в 2014 году.
Оксана Есипова, заведующая отделом
научно-просветительской и экскурсионной работы
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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