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Сохраняя прошлое, уверенно смотрим в будущее

Каждый раз в декабре мы традиционно произносим следующие слова: «Вот и подходит к концу этот
год» и подводим итоги года уходящего, ставя при этом перед собой цель в наступающем году жить и
работать еще лучше, ярче и интереснее...
Уходящий 2013-й год не исключение. Мы многое успели сделать, многое сделали лучше, чем планировали, а кое-что так и осталось в планах. И мы приложим максимум усилий, чтобы планы эти воплотились
в жизнь в ближайшее время. Мы склонны рассматривать наши планы в радужном цвете, учитывая как
наш профессионализм, креативность и творческие силы, так и то, что грядущий 2014-й год объявлен
Президентом России Владимиром Путиным Годом культуры, так же и в Татарстане грядущий год будет
идти под этим знаком. В тексте Указа говорится: «В целях привлечения внимания общества к вопросам
развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем
мире постановляю: провести в 2014 году в Российской Федерации Год культуры». Культура пронизывает
все сферы жизни и деятельности человека. Для общества сохранение культурных ценностей, их приумножение – залог стабильного развития. Год культуры позволит нам всесторонне показать все наши
достижения, он откроет перед нами новые возможности.
Многочисленные туристы, посещающие Елабугу, узнавая о том, какой фронт работы проводит ЕГМЗ,
не без удивления отмечают, что в «Елабуге каждый год – Год Культуры». Слова эти дорогого стоят!
Особый акцент хочется сделать на том, что 2014-й год для ЕГМЗ юбилейный. Четверть века назад,
30 августа 1989 г., было принято Постановление Совета Министров РСФСР № 269 «О создании Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Татарской
АССР». Многое с того времени изменилось, многое кануло в Лету, а Елабужский государственный музей-заповедник, сохраняя прошлое, уверенно смотрит в будущее.
Всех благ Вам, елабужане, и пусть оберегают Вас, как и прежде, Вера, Надежда и Любовь!
С уважением,
генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко

В конце ноября в адрес Елабужского государственного музея-заповедника
поступило электронное письмо организации «Черный крест» г. Зальцбург
(Австрия). Приводим копию письма и перевод на русский язык.
Относительно запланированного приезда в Елабугу в 2014 году.
Глубокоуважаемая Госпожа Руденко!
Ссылаясь на отчеты и отсканированные документы, которые нам отправила Госпожа Оксана Есипова, восстановительные работы на кладбище, на котором были похоронены 140 военнопленных
бывшей австро-венгерской Армии, по существу выполнены.
Уход за могилами солдат, которые пожертвовали жизнью, является не только официальным поручением «Черного Креста», но и внутренним стремлением хранить память о них. Глубокоуважаемая Госпожа Руденко, Госпожа Есипова и коллеги, – вы внесли вклад в успешное проведение этого
проекта. От имени «Черного Креста» я бы хотел сердечно поблагодарить за небюрократическое
сотрудничество. Было сделано хорошее и стоящее того вложение.
Сотрудники организации «Черный Крест» выразили желание в предстоящем 2014 году посетить
Ваш город и почтить память ушедших из жизни соотечественников в годы Второй Мировой Войны. Событие – 100 лет с начала этих ужасных военных стычек, которые потрясли, и изменили всю
Европу – подходящее время для прибытия.
Кроме этого, мы слышали много интересного и прекрасного о Вашей стране со слов Сепа Хасслауера и Бруно Коппенштайнера, поэтому нам бы хотелось познакомиться с ней поближе. К огромному сожалению, мы очень мало знаем о Республике Татарстан, о ее истории, культуре и экономических достижениях.
Мы просим Вас назначить дату, когда Вам удобно нас принять. Конечно, было бы интересно,
если Вы примите нас в июне – в дни празднования Сабантуя.
Относительно того, сколько человек к Вам приедет, мы еще не можем дать точной информации.
Но так как интерес исходит со стороны «Черного Креста», мы думаем, что нас будет около 10-15
человек.
Для нас, прежде всего, важно назначить дату, а потом уже можно будет найти сведения о туристических бюро, стоимости авиабилетов. Просим Вас оказать содействие в организационных вопросах относительно проживания в отеле, программы, необходимого трансфера, также просим Вас
сообщить о затратах. После этого мы сможем выслать Вам заявку с указанным сроком прибытия, и
перечислим необходимую сумму. Позже будет известно о количестве туристов.
Глубокоуважаемая Госпожа Руденко, мы ожидаем Вашего ответа, высказывая наше совершенное
почтение.
Бургомистр Йозеф Хоэнвартер
Региональный менеджер «Черного Креста», г.Зальцбург.
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МУЗЕИ — ДЕТЯМ

«Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать,
прививая духовную оседлость, так как без корней в родной местности,
стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле».
Д.С.Лихачев
реке времени», рассчитанные для
учащихся
начальной
школы,
остались
прежними
с прошлого года. Но
к
новому
2013-2014
учебному
году были
существенно дополнены новыми
интерактивными моментами, играми и наглядным материалом. Также
были внесены изменения в абонемент №3 «История вокруг нас». К
2013-2014 учебному году был полностью заменен абонемент №4 «История вокруг нас» для учащихся 5-9
классов. Перечень занятий по абонементу «На Парнасе Серебряного
века» остался прежним. Он рекомендован для учащихся старших классов
и студентов средних специальных
учебных заведений.
Учитывая большой интерес к
предлагаемой нами программе
«Музей и школа» среди воспитателей детских садов, был разработан новый абонемент №6 «Путешествие по реке времени». Эти
занятия рассчитаны на самых ма-

леньких посетителей, делающих
первые шаги в знакомстве с музеем.
Цель абонемента – вызвать интерес, поэтому научные сотрудники,
ведущие музейные занятия, чаще
всего используют контекст сказки,
ведь сочетание красоты и волшебства помогают пробудить в детях
желание ещё раз прийти в музей,
ощутить радость от его посещения.
А наша задача – способствовать
развитию интереса ребенка к истории родного края, учить его видеть,
понимать и ценить то, что окружает его с самого раннего детства, что
так дорого его маленькому сердцу –
достигается в полной мере.
Вера Капина,
научный сотрудник
отдела музейной педагогики

117 классов
2212 чел.

2010 г.

100 классов
1950 чел.

2009 г.

95 классов
1907 чел.

93 класса
1754 чел.

Музейно-образовательная программа
«Музей и школа»

107 классов
1520 чел.

В проекте «Национальная докОпыт в подготовке и проведении
трина образования в Российской музейных занятий с каждым годом
Федерации» особо подчеркивает- растет, все занятия построены на
ся, что «…система образования оригинальных сценариях, где примепризвана обеспечивать воспита- няются сравнительный анализ, дисние патриотов России, граждан куссии, элементы игры и театралиправового
демократического, зации, сюжетно-ролевые игры. Надо
социального государства, уважа- отметить, что большую часть участющих права и свободы лично- ников программы составляют участи, обладающих высокой нрав- щиеся начальных классов. И это заственностью и проявляющих мечательно! Ведь ребёнок младшего
национальную и религиозную школьного возраста постигает окрутерпимость». Понимание Роди- жающий мир через чувства, а самое
ны в дошкольном и младшем сильное воздействие оказывает мир
школьном возрасте своеобразно: непознанный, неизвестный, который
оно тесно связано с конкретными представлен в музее. И чем раньше и
представленичаще малыш
ями о том, что
будет знакоему близко и
миться с этим
дорого, с люмиром, тем
бовью к родразносторонным,
своему
нее и быстрее
224 школьника, а
дому, окружасформируэто 10% от общего
ющей природе.
ется его личМузеи
именость. Крайне
количества, посещают огромный
важно, чтобы
ют музейные заняпотенциал
в
ребятам было
формировании
интересно
тия бесплатно – это
и раскрытии в
посещать
дети из многодетребенке этих
музеи, ведь
ных, малообеспеченобщечеловеесли в детческих и нравстве ему здесь
ных семей и учащиеся
ственныхкачеств,
понравится,
коррекционной
школы
приобщении к
то большая
истокам нацивероятность,
ональной кульчто и в средтуры и истории
нем и старродного края, а
шем школьтакже в патриотическом воспита- ном возрасте он придет в музей с
нии.
удовольствием.
Именно поэтому важной соУчастниками музейно-обраставляющей деятельности ЕГМЗ зовательной программы «Музей и
является музейно-образовательная школа» в 2013-2014 учебном году
программа «Музей и школа», кото- стали 2212 учащихся школ города
рая рассчитана на ребят младшего, и воспитанников детских садов (это
среднего и старшего школьного 117 классов), и особо хотелось бы
возраста. Данная программа нача- подчеркнуть, что 224 школьника, а
лась в 2005 году и направлена на это 10% от общего количества, посистематическую и длительную сещают музейные занятия бесплатработу с детской аудиторией. Для но – это дети из многодетных, маребят организованы занятия на раз- лообеспеченных семей и учащиеся
личные темы по музейным абоне- коррекционной школы.
ментам. Дети на занятиях в игровой
«Музей и школа» включает в себя
форме постигают азы музейного 6 годовых абонементов, каждый из
дела, изучают историю родного которых состоит из 7 занятий. Абокрая.
нементы №1 и №2 «Путешествие по

2011 г. 2012 г. 2013 г.
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ВЕЧЕР АНТОНА НЕЙМЫШЕВА

В преддверии Дня матери в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялась творческая
встреча с автором-исполнителем Антоном Неймышевым, отметившим недавно свой
золотой юбилей. И посвящения предстоящему празднику, то есть мамам, и творческая
встреча шли параллельно, не мешая, а дополняя и обогащая друг друга.
Нежность, любовь и доброта
материнского сердца были воспеты в песнях, которые прозвучали в
исполнении сотрудницы Библиотеки Серебряного века Светланы
Буйволовой, а также представителей православного молодёжного
движения «Аксиос». Они же одарили всех зрительниц прекрасными розами.
Молодая поэтесса Мария Прохорова исполнила песню, стихи к которой написала она сама, а музыку
— её мама.
А в прочитанном ею стихотворении «Отчий дом», обращаясь к
самому близкому и родному человеку, она говорит:
В отчем доме ты, как солнце,
Что нам дарит негасимый свет.
Прозвучали в этот вечер стихи
и на татарском языке. Поэтесса
Гульзада Ахтямова описала в них
свой светлый сон, в котором она
увидела умершую мать. Ноту драматизма в атмосферу вечера внёс
поэт, автор-исполнитель Виктор
Гладков. В его стихотворении и
песне звучал мотив покаяния за
то, что редко приезжал к матери,
обделял её своим вниманием и заботой.
Виктор Петрович подарил Антону Неймышеву фотопортрет,
запечатлевший последнего несколько лет назад в дни Спасской
ярмарки на фестивале авторской
песни «Вдохновение». Нетрадиционный подарок получил недавний юбиляр и от музея-заповедника. Заведующая Библиотекой
Серебряного века Венера Носырева преподнесла ему корзину,
доверху наполненную фруктами.
Оказалось, что с середины минувшего лета Антон перешёл на сыроядение. Сбросил 15 килограмм,
чувствует себя хорошо и переполнен самыми различными, далеко
идущими замыслами.
Казалось бы, что в этом особенного? 50 лет — замечательный
возраст, когда человек ещё полон
сил и, в то же время, набрался
опыта, ума, житейской мудрости.
Но дело в том, что три года назад
Антон Неймышев перенёс сложнейшую операцию на сердце, два
года был на инвалидности, а на
третий — взял да и не стал проходить освидетельствование.
Не хочется ему быть инвалидом,
к тому же и сама жизнь просто
требует повышенной активности.
Почему? А вот это — отдельная
история.
В течение многих лет жена уговаривала его переехать из Нижнекамска в деревню. Но вначале
Антон даже слышать об этом не
хотел. Какая деревня! Он родился,
вырос и всю жизнь прожил в городе. Но, как говорится, вода камень точит. Со временем мнение

его стало не столь категоричным.
Зимой 2009 года они с женой побывали в гостях в Костенеево и
там узнали о пустующем здании
бывшего детского интерната, который уже начали разворовывать.
Антон решил его посмотреть.
Само здание его не вдохновило:
длинное, с неказистой крышей,
выбитыми окнами…

Но когда он увидел позади
интерната укрытый снегом спуск,
по которому, как в детстве, можно
кататься с горки, на сердце у него
потеплело. А внизу ему стало совсем хорошо: бежит по овражку
незамерзающий ручей, стоит стена деревьев – красота! Он обернулся, взглянул на пригорок и…
увидел не заброшенный интернат, а свой будущий дом.
Сейчас здание уже не узнать. Оно
полностью обустроено, причём
именно на деревенский лад. Все
оконные рамы и двери исключительно деревянные, а газовый котёл
не стал помехой тому, чтобы поставить большую печь с двухъярусными полатями. А ещё предстоит сделать несколько комнат для гостей
на мансарде. А ещё Антон Неймышев собирается завести гончарную
и столярную мастерские…
И всё это не мешает ему заниматься творчеством. Совсем не-

давно он записал в Казани 33
песни, которые, вероятно, войдут
сразу в два новых его альбома.
Причём один из них будет адресован детям. Антон посетовал, что в
студии приходится стоять как вкопанному, потому что микрофон
улавливает малейшие шорохи.
Другое дело — выступление перед зрителями, особенно в такой
уютной камерной обстановке, как
в Библиотеке Серебряного века.
Здесь он пел уже не раз и чувствовал себя, как дома. Смеялся, шутил, приглашал слушателей подпевать, так что порой вместо его
соло звучал настоящий многоголосый хор. Да так слаженно,
словно это был не экспромт,
а отработанный репетициями концертный номер.
Наряду со своими Антон спел немало известных песен других
авторов,
например,
из кинофильмов «Земля
Санникова» и «Белое солнце пустыни», которые с огромным удовольствием подхватывали зрители. Это происходило и во время
самого выступления и потом, в
более непринуждённой обстановке за чашкой чая в каминном зале.
Оказалось, что публике известны
наизусть и некоторые песни самого Антона Неймышева: весёлые
и лирические, добрые и светлые,
наполненные каким-то особым радостным мировосприятием.
Прошёл час, другой, третий и
стало ясно, что с Антоном Неймышевым («человеком-праздником», как назвала его Венера Носырева) можно просидеть хоть до
утра.
Кстати, в ближайшее время его
концерты должны пройти в Нижнекамске и Набережных Челнах. А
мы, в свою очередь, надеемся ещё
не раз встретиться с ним в Библиотеке Серебряного века.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ

«Их имена
составили
славу России»

5-6 февраля в Елабуге пройдет III Республиканская научно-практическая конференция
для студентов и школьников
«Их имена составили славу России», организаторами которой
выступают Министерство культуры РТ и Елабужский государственный
музей-заповедник.
Участниками
конференции
могут стать студенты средних
специальных учебных заведений РТ, учащиеся средних общеобразовательных школ РТ.
В коллективных работах обязательно указывается автор (1
человек), остальные выступают как соавторы. Предусмотрена работа нескольких секций:
«Шишкин на все времена», «Медицина Елабуги. Листая страницы истории», «Через Летейски
воды протягиваю две руки…»,
«Елабуга тысячелетняя», «Музей в
моей жизни». Более подробную ин-

формацию и положение о конференции можно узнать на сайте elabuga.
com

В поисках
Пряничного
домика

Новый год! Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети.
Всем хочется отметить его както необычно, и мы готовы вам
в этом помочь. С 14 декабря по
6 января Библиотека Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника приглашает на волшебный
праздник «Новогодние приключения, или В поисках Пряничного домика». Стоимость

билета 350 рублей.

Новогодние
игрушки
своими руками

Приближается Новый год! А
в этот замечательный праздник
принято дарить подарки и украшать новогодние ёлочки. С 15
по 30 декабря Интерактивные
мастерские Елабужского государственного музея-заповедника приглашают на мастер-классы, которые позволят вам
открыть в себе новые таланты
и возможности. Наши мастера
декоративно-прикладного искусства подготовили специально к Новому году оригинальные
сувениры, которые вы сможете
сделать своими руками. Продол-

жительность мастер-класса —
40-60 минут, стоимость — 150
рублей (материалы предоставляются).
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ДЕБЮТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА «МИФ»

15 ноября в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника состоялся необычный спектакль
под названием «Конфабуляция». Его сценаристом, режиссёром и главным исполнителем был учёный секретарь музея-заповедника Андрей Иванов.
обстоя- имени) на протяжении имена крупнейших по- появились и куда пропали
Естественно возникает немаловажным
вопрос: почему он взялся тельством, позволившим двух часов вёл свой рас- литических деятелей и потом их бренные останза такое, казалось бы, да- создать именно такой сказ, то и дело демонстри- безвестных граждан стра- ки? Тем более, что мнится
лёкое от музейной работы спектакль, стала неустан- руя книги, фотографии ны, палачей и их жертв. ему, будто видел он в этих
ная краеведческая деятель- или их ксерокопии, а по- И оказывалось, что судь- черепах дырки — следы
дело?
Но, во-первых, доку- ность Андрея Иванова, том сжигая на огне свечи ба первых нередко была от пуль.
А ещё примерно в те же
ментально-историческая который является авто- бумажные снимки… Весь ещё менее завидной, чем
Панорамы годы пионер Иванов «пооснова как раз таки и по- ром многолетнего цикла этот сценический рекви- последних.
зволила приблизить по- публикаций в газете «Ве- зит, включая коробки с драматических событий хоронил» Ленина. Конеччер Елабуги», а также не- песком и пустую бутылку, в масштабах государства но, не в прямом смысле.
становку к музейной деяскольких книг.
разбитую на глазах у зри- сменялись
трагедиями А произошло это так. Он
тельности, которая, как
т е л е й отдельных людей. И всё увидел, как соседская деизвестно, зиждется
(для чего это каким-то загадочным вочка Света сделала «себольшей частью
Если театр посвяща
ет себя
— будет и непостижимым обра- кретик», зарыв в песке под
на исторических
исключительно класси
ческому рес к а з а н о зом оказывалось связано стеклом красивую, вырефактах и докуменпертуару и совсем не
п о з ж е ) , с жизнью самого главного занную из фольги звезду.
отражает в
тальных свидетельсебе современной жизни
он
до- героя.
Тогда-то ему и захотелось
ствах. Во-вторых,
, то он рискует
ско
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ставал
до поступления на
стать академически-м
ертвым.
из какофилологический
ая кафеВладимир Иванович Не
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миру доб
ного, чета Андрей Иванов успел
к
с азать
В их числе самой круп- модана.
Безымянность
получить профессию реГоголь
асиль евич
Николай В
жиссёра в местном культ- ной — «Николай Пине- персонажа была, конечгин: очарованный Се- но, не случайной, так как
просветучилище.
посвящённой канвой, объединяющей
сделать свой
Темой спектакля стали вером»,
«секретик», положив туда
репрессии, к числу кото- уроженцу Елабуги, поляр- сценарий, были воспоОн родился в 1974 собственную
октябрятрых он отнёс не только ному исследователю, пи- минания и размышления
самого автора, а также от- году, когда Александр скую звёздочку с изобрате, что связаны с прав- сателю и художнику.
«Конфабуляция»
— дельные эпизоды его жиз- Солженицын уже после жением Ленина.Как это
лением Сталина, но и их
предтечу — революцию слово во всех отноше- ни, повествование о кото- высылки из СССР полу- произошло почти триди годы Гражданской вой- ниях малоизвестное. В рых велось в том порядке, чил присуждённую ему в цать лет назад, зрители
ны. С одной стороны эта словарях имеется более в каком это требовалось 1970 году Нобелевскую увидели воочию, когда
сюжетной линией.
премию по литературе. В главный герой завернул
тема была близка ему, по- пространное его толсередине 80-х годов, буду- в пакет бутылку, разбил
скольку диплом, который кование, но автор
чи с отцом на металлоба- её обломком кирпича, а
Андрей Иванов защищал сценария останоТеатр —
зе, Андрей потом выбрал из груды
при окончании институ- вился на том,
не отобр
ажающе
И в а н о в осколков овальное зета, носил название «Кон- что означает
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Александра Солженицы- перевод латинр Владим
ирович М
ленную
там брятский значок — вот
на и Варлама Шаламова». ского глагола
аяковски
й
груду
че- и всё, что понадобилось
При подготовке его он confabulari —
ловеческих для того, чтобы появился
перечитал не только про- «рассказывать».
По сути, за исключениА она уводила зрич е р е п о в . очередной «секретик». А о
изведения этих авторов,
но и «перелопатил» с пол- ем нескольких эпизодов, телей то в 20-е, то в 40-е, Они исчезли оттуда бук- своём первом, по его слосотни других книг. С дру- постановку можно на- то в 70-е и 80-е годы ХХ вально через несколько вам, «…я вспомнил тольгой стороны репрессии звать моноспектаклем, в века, то в конец XIX, то дней, но до сих пор ему ко в институте на одной
коснулись когда-то и его течение которого главный вновь возвращалась на не дают покоя оставшиеся из лекций, когда началась
персонаж (у него, кстати, круги своя.
без ответов вопросы: кто перепалка о судьбе тела,
семьи.
В спектакле сошлись были эти люди? Откуда лежащего в мавзолее. Я
И, наконец, ещё одним нет даже собственного

Вы можете стать актером театра «МИФ», если придете к нам!

Музейный вестник											 5
Для справки:
Документальный театр, основанный
на подлинных текстах, интервью и
судьбах реальных людей, является
особым жанром, существующим на
стыке искусства и злободневного
социального анализа. Творческие
группы театра создают спектакли на
основе встреч с реальными людьми,
на самые актуальные и своевременные
темы окружающей действительности.
Используются свидетельства
реальных людей, техника verbatim, «глубокая импровизация»,
театральные игры и тренинги.

Создание документального рии города, как в капле воды, отразилась
театра «МИФ» позволяет: история нашей страны»;
I. Расширить эффективные формы
музейной работы по пропаганде не
только истории родного города, но и
страны в целом в ее сложных, порой
невероятных исторических перипетиях, а также отечественной и зарубежной литературы;
II. Усилить инновационные возможности музейной и театральной деятельности путем осуществления ряда театральных постановок в жанре вербатим
(документальный театр) и театре одного
актера (ТОА), напрямую связанные с
историей Елабуги, но не по «местечковому» принципу, а по принципу «В исто-

в дискуссию не вступил, тессы Светланы Поповой. Но мы всё это исправим…
потому что вспомнил, как Её сестра Александра, Работа предстоит мелпохоронил Ленина в свои студентка ЕИ КФУ также кая. Хуже вышивания. В
десять лет».
дважды представала пе- каждом из них придётся
В 1987 году он узнал от ред зрителями. Сначала убить дракона».
матери о судьбе прадеда в роли той самой Светки,
Дебют документальнои прабабушки, расстре- что сделала «секретик» со го театра «МИФ: музей,
лянных в 20-е годы, когда звездой, а затем в роли история, факты» состоялпо территории Польши пионерки Ольги Балы- ся в сравнительно узком
и Украины с боями про- киной, которая написала зрительском кругу. Верошла Первая Конная ар- в ОГПУ донос на своего ятно, поэтому у последмия. Ещё раньше та же отца и его товарищей, об- них была возможность
участь постигла в Елабу- виняя их в хищении кол- высказать своё мнение,
ге священника о. Павла хозного добра. В резуль- что называется «по горяДернова и трёх его сыно- тате, 16 человек сели на чим следам».
вей — Бориса, Григория скамью подсудимых и поОсобенно
эмоциои
Симеона.
лучили различные сроки нальным было выстуВ спектакль
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Иоганн
как
всё
репрессий.
Фридри
х Шил
лер
происходило в
Её отец был
трагические дни февраля
расстрелян в
1918 года.
Отец Ольги —
Елабуге в янЕщё одно не менее 10 лет строгого режима. А в а р е
1938 года. Со
страшное и трагическое юную пионерку просла- слезами на глазах она госвидетельство заключено вили в газетах, послали во ворила о том, что, может
в рассказе «Двадцать пять всесоюзный пионерлагерь быть, именно та женщирублей старыми» писателя «Артек» и даже написали на-палач убила её отца. И
Станислава Романовского, воспевающую её поступок не его ли останки видел
родившегося и выросшего пьесу «Йолдыз» («Звезда»), когда-то в числе других
в Елабуге. В нём говорится поставленную в казанских Андрей Иванов? Во всяо женщине, которая в годы театрах.
ком случае, сколько они
репрессий была палачом в
В завершении главный ни пытались найти места
елабужской тюрьме и, при- герой продемонстрировал захоронения тех, кто был
водя в исполнение приго- последнюю книгу — пье- расстрелян в Елабуге в
вор, самолично расстрели- су Евгения Шварца «Дра- годы сталинских репресвала заключённых.
кон», по которой был снят сий, им так и не удалось
Нет, она не ставила их к фильм-притча Марка За- ничего конкретного выясстенке, а под видом того, харова «Убить дракона», нить.
что переводила из одной вышедший в СССР в 1988
А ещё, по мнению
камеры в другую, спуска- году.
Шамсии Мингалимовой,
лась со своей жертвой
Подводя итог спекта- тему репрессий в настов подвал и там стреляла кля, персонаж «Конфабу- ящее время стараются
обычно ничего не подо- ляции» сказал: «Вот так я, как-то замалчивать. И
зревающему человеку из лично я, убиваю дракона в она от души поблагоданагана в затылок.
себе».
рила Андрея Иванова за
И воспоминания ВарваВ пьесе есть такие слова то, что он именно на её
ры Дерновой, и исповедь одного из главных героев основе создал свой спекженщины-палача прозву- Ланцелота: «Дракон вы- такль.
чали в спектакле в испол- вихнул вашу душу, отравил
Людмила Пахомова,
нении елабужской поэ- кровь и затуманил зрение.
журналист ЕГМЗ

III. Способствовать самосозиданию личности (в этом контексте стоит учесть, что
неоспорима воспитательная функция
театра и его роль в социализации, в воспитании патриотизма, гражданственности и формировании толерантности).
***
Материалом для создания произведения станут архивы фондов ЕГМЗ - текстовые документы предлагаемой к «театрализации» эпохи, фотоматериалы,
письма, художественные произведения
писателей так или иначе связанных с
Елабугой и отразивших этот город на
страницах своих произведений.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

На Петропавловском кладбище Елабужским государственным музеем-заповедником приведена в порядок территория, на
которой захоронены австро-венгерские военнопленные времен
Первой Мировой войны — проложены дорожки из бутового
камня, установлены мраморные плиты с именами тех, кто обрел
здесь вечный покой, а также готический крест.
Все проведенные работы финансирует австрийское мемориальное общество «Черный крест».
Известно, что 21 января 1915 г. в Елабугу прибыли 2200 военнопленных (до этого прибывали партии пленных по 40–60
человек). Для военнопленных не хватало ни врачей, ни мест в
елабужской больнице, поэтому смертность среди них была высокая. Военные архивы Австрии предоставили Елабужскому
государственному музею-заповеднику сведения о захоронении
в Елабуге 140 военнопленных (но это не окончательная цифра). Территория Петропавловского кладбища, приведенная в
порядок сотрудниками ЕГМЗ, не «захватила» той части кладбища, где были похоронены елабужане. Долгие годы место захоронения военнопленных было запущено — заросло не только
травой, но и кустарниками, деревьями, да и просто мусора здесь
было предостаточно.

АНГЛИЙСКОМУ КЛУБУ 5 ЛЕТ!

Английский язык является одним из самых распространённых
в мире, ведь он даёт возможность представителям разных культур понимать друг друга. На этом языке говорят более 1,5 млрд.
человек. В это число входят и участники Клуба языкового общения на английском языке при Елабужском музее-заповеднике.
2013 год стал юбилейным для Английского клуба: 18 сентября было отмечено пятилетие со дня основания.
В этот день в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ собралось 50 человек,
среди которых были как постоянные
члены клуба, так и почётные гости, а
также несколько иностранцев. Были
приглашены те, кто когда-то в уже далеком 2008 году пришли на первое заседание Клуба языкового общения на
английском языке.
Вечер начался с чарующей мелодии саксофона в исполнении лауреата
III степени I Регионального конкурса-фестиваля исполнителей на духовых
инструментах Лазуры Яраевой. Официальную часть мероприятия открыл
заместитель гендиректора ЕГМЗ по науке Александр Деготьков. Он от имени
гендиректора ЕГМЗ Гульзады Руденко
вручил Английскому клубу огромный
торт, заказанный специально по случаю праздника, а активным участникам
— дипломы и подарки самым.
В этот день прозвучали поздравления от участников Немецкого

клуба, музыканта джаз-оркестра
«Визит» Александра Кабанова, студентов факультета иностранных
языков Елабужского института
КФУ, представителей ОЭЗ «Алабуга», а также от самих членов клуба.
Приятным моментом вечера стал
просмотр тёплых видеопоздравлений
от экс-участников Английского клуба
из США, которые, находясь на другом
континенте, не забыли про знаменательную дату Клуба языкового общения при ЕГМЗ.
Эффектной частью вечера стал
запуск небесных фонариков, которые в ночных сумерках смотрелись
волшебно, и все на несколько минут
погрузились в атмосферу сказки. Наступит очередная среда, и вновь соберутся вечером в уютной гостиной
члены клуба английского языка, чтобы протянуть незримые нити между
странами и континентами.
Ольга Зайцева,
заведующая отделом
научно-просветительской
и экскурсиннонной работы
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ХРОНИКИ ФОНДОВ,

или Обо что можно запнуться в депозитарии

Наверное, одними из самых
уморительных мультиков моего
детства были «Волшебное кольцо» и «Мартынко», созданные по
мотивам поморских сказов. «Волшебное кольцо» читал несравненный Евгений Леонов, «заспанным»
голосом Винни-Пуха, а Мартынку озвучивал Леонид Куравлев.
Оба мультика в свое время были нещадно
растасканы на цитаты. Не менее колоритными и прикольными были
еще две сказки:
«Не любо — не
слушай» и «Смех и
горе у Бела моря».
Основами для создания мультфильмов
послужили
сказки,
придуманные
известными архангельскими
сказочниками
Степаном Писаховым и Борисом Шергиным.
Сегодня эти и
другие сочинения можно
найти в Интернете, почитать
и посмеяться.
Боюсь только,
что современным молодым
людям будет
немножко невдомек, что
же в них особенного, да и значения многих слов и
выражений непонятны. И вообще, сказки
эти лучше не читать,
а слушать, чтобы почувствовать
самобытность окающего поморского говора. Оцените фрагментик из «Волшебного кольца»:
«Жили Ванька двоима с матерью.
Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить
нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну
копейку. Идет оногды с этими деньгами,
видит - мужик собаку давит:
— Мужичок, вы пошто шшенка мучите?
— А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.
— Продай мне собачку.
За копейку сторговались. Привел домой:
— Мама, я шшеночка купил.
— Што ты, дураково поле?! Сами
до короба дожили, а он собаку покупат!...»
Ну, вы помните дальнейшее развитие сюжета: выменял потом Ванька у мужичка ещё и кота и змея,
оставшись практически на «бобах».
Змеюка оказалась не из последних, а
королевишна, и отблагодарила своего спасителя подарком - волшебным кольцом. Ума у парня немного было, захотел с царской семьей

породниться, умаслив высокое семейство хрустальным дворцом и машиной на самосильном ходу. Прынцесса тоже была не дура, украла у
Ваньки кольцо и со всем богатством
унеслась в Париж к любовнику. Короче, собака с котом спасли Ваньку от
бед, выкрав кольцо, и
всем стало счастье.
Пересказывать
«Мартынку» не буду.
Почитай
те
или
посмот р и т е
сами. Фразы
из мультфиль
ма, такие как:
«Эту Раиску увижу, так блевать и
кидат» или «Обожруся и помру молодой»
до сих пор в памяти.
Так вот, эти сказки
были придуманы
Борисом
Шергиным.
Может, и
не совсем
придума-

подумал: «Вот покупатель такой, какой надо». Зашел протопопу спереду и
чинной поклон отвесил…»
Сказы Писахова велись от имени ушлого поморского мужичка
Сени Малина из деревни Уймы,
который мог запросто и на Луну
слетать, и на налиме прокатиться,
а в бане такое вытворял, сказать —
не поверите.
Борис Викторович Шергин и
Степан Григорьевич Писахов —
русские писатели, художники, этнографы, сказочники родились в
Архангельске в конце
19-го века.
Один — в
семье
потомственного мо-

ны.
Сказки,
наверное,
были народные, а
он их пересказал,
обыграл, расцветил, немножко
стилизовал под современность:
«…Царь да царица спросонья слышат,
ругаются: — Халера бы их взела с ихной непрерывкой...
То субботник, то воскресник, то
ночесь работа...» или
«… -— Карону суда! Пальте суда! Пойду пошшупаю,
может, ише оптической омман здренья…»
Возникает
ощущение,
что сказку рассказывает очень
древний старик, живущий в
современном мире.
А вот кусочек из сказки Степана
Писахова «Налим Малиныч»: «…Как
из пушек грохнули! Меня как подхватило,
— выкинуло! Через забор, через угор, через
пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли. Покрутило меня на
одном месте, развертело да как трахнуло
об лед ногами (хорошо, что не головой). Я
лед пробил — и до самого дна дошел…»
или «…А тут под раз и подходяшшой
покупатель оказался. Протопоп идет из
собора. И не просто идет, а передвигат
себя. Ножки ставит мерно, как счет ведет. Сапожками скрипит, шелковой одеждой шуршит. Я хотел подумать: «Не
заводной ли протопоп-то?» Да друго

рехода, другой — еврейского купца-ювелира.
Оба были художниками, а Писахов — ещё и путешественником
(ходил в Карском море на «Святом Фоке» и принимал
участие в поисках
Г.Седова), а известность
оба сниЧто послужило поводом
для написания этой статьи?
Да всё то же – ведь полным
полна наша коробочка!
Чего только нет в наших
фондах… Бесплатной еды
нет, лишнего времени и денег – тоже. А всего остального
более чем достаточно!

скали как авторы изумительных и оригинальных сказок.
Сказки Писахова и Шергина —
это продукт индивидуального писательского творчества. У чудес
в их сказках иная природа, чем у
чудес народных сказок. Они по-

рождены писательской фантазией
и вполне мотивированы, хотя мотивировка эта не реалистична, а
фантастична.
«В сказках не надо сдерживать себя
— врать надо вовсю», — утверждал
Писахов, понимая, что никаких
строгих канонов у литературной сказки нет и быть не может.
Один из излюбленных приёмов
Писахова — материализация
природных явлений (слова застывают льдинками на морозе,
северное сияние дергают с неба
и сушат т.д.) становится толчком
для развития авторской фантазии
во многих сказках. Это определяет тот особый юмор, который так
характерен для их сказок: все, о
чём говорится в них, вполне может быть, если в самом начале
допустить существование подобных овеществленных явлений.
А что послужило поводом для
написания этой статьи? Да всё то
же — ведь полным полна наша коробочка! Чего только нет в наших
фондах… Бесплатной еды нет,
лишнего времени и денег тоже.
А всего остального более чем достаточно. В том числе и картин,
писанных маслом, среди которых
есть и двойной портрет вышеупомянутых писателей Писахова и
Шергина работы архангельского
художника и иконописца Евгения
Петухова.
На набережной, видимо, архангельской, видимо, прогуливаясь, встретились два седобородых
старца — Степан Григорьевич и
Борис Викторович. Лукаво прищурясь, застыли, застигнутые
художником врасплох. Писахов
в бороде и шляпе (за стариковской внешностью легче было
спрятать бедность, от которой он
страдал смолоду, скрыть стеснительность, неровности характера,
иногда чересчур вспыльчивого.
Он выбрал образ старика, чудака, человека со странностями
и тем самым сохранил за собой
право на озорство, непосредственность в словах и
делах) и Шергин — строгий
и подтянутый, с книгой в
руках. А за спиной море
синее-синее, а на море
корабли, и шхуны, и
парусники…
Кстати,
«наша»
картина является одним
из значимых живописных
произведений Е.А. Петухова,
выполненных в жанре портрета и
отмеченных критиками. А каким
образом в наших провинциальных запасниках очутились «Архангельские сказочники» — это
уже отдельная история…
Альфия Хабибуллина,
старший научный сотрудник
отдела научного комплектования, учета и хранения
фондов ЕГМЗ,
по материалам
интернет-сайтов
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Рекламный тур из северной столицы
Все сюда!
неподалёку от Елабужского
городища, и в гостевом доме
«Анна-Мария». Позже в Музее-театре «Трактир» состоялся обед, где гости получили
рекламно-информационные
материалы о Елабуге и музее-заповеднике, образцы договора на экскурсионное обслуживание.Важной частью
программы рекламного тура
стал осмотр музейных объектов ЕГМЗ:
1. Краеведческого комплекса;
2. Дома памяти М.И. Цветаевой;
3.Литературного музея М.И.
Цветаевой;
4. Дома-музея И.И.Шишкина;
5. Музея-усадьбы Н.А.Дуровой.
Завершилась встреча походом в Художественный салон.

9 декабря в рамках рек ли многочисленные объекты
ламного тура, который был туристической инфраструкорганизован Елабужским го туры (гостиницы, кафе, ресударственным музеем-застораны). Гостей
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ИА “Та
размещеком
и ния
туристов «Посмотрите на Елаб
угу! Там 15 лет
не такие уж бо
назад
фирмой «Бюро путеше- во время мнольшие средства
вложили, а
ствий «Алёна», являющейся г о д н е в н о г о посмотрите на резу
льтат! Только
за этот
эксклюзивным
представи- пребывания в
год их посетило
160 тысяч тур
истов»
телем ЕГМЗ в Казани, Ела- городе.ПредИз выст уплени
бужский
государственный ставители ту- Ильдара Халико я премьер-министра РТ
музей-заповедник посетили р и с т и ч е с к и х РТ по вопросу ва на коллегии Минмолодежи
обсуждения но
вой программы
19 руководителей и предста- фирм побыразвития туризм
вителей туристических фирм вали в отеле
а
до 2020 г. (19. 11
. 2013)
Санкт-Петербурга.
«Алабуга-сиОни совершили обзор- ти», в недавную экскурсию по городу, но построенной гостинице
Юлия Колбина,
побывали в музеях, посети- «Дивный сад», находящейся
пресс-секретарь ЕГМЗ

ДАТА

В наш век информационных технологий так
важно оперативно получать качественные, хорошие и оперативные новости! Сегодня существует
миллионы сайтов разной направленности и тематики. Одни рассказывают о политической ситуации в стране и мире, другие специализируются
на аналитических материалах. У Елабужского государственного музея-заповедника тоже есть свой
сайт, где размещаются культурные новости города и ЕГМЗ в частности. Его адрес: elabuga.com.
Также его можно с легкостью отыскать в любом
поисковике. Культурные новости города и конкретно Елабужского государственного музея-заповедника собраны здесь!

«Доктор Живаго»

23 ноября 1957 г. в Милане (Италия) в издательстве Feltrinelli Editore впервые был издан
роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго».

Что касается Бориса Пастернака, то он в октябре
1916 г. попал в Тихие Горы
близ Елабуги, где ему предстояло работать на заводе
промышленников Ушковых. В Елабуге находилась
главная контора Ушковых,
где Пастернак неоднократно бывал и даже ночевал.
Вкратце «история» книги
такова: к работе над романом писатель приступил
зимой 1945–1946 гг., завершил 10 декабря 1955 г.
В сентябре 1956 г. журнал
«Новый мир» отказал Пастернаку в публикации, а в
конце ноября 1957 г. «Доктор Живаго» вышел в Италии. В 1958 г. Пастернаку
присуждена Нобелевская
премия. Реакция СССР
на решение Нобелевского комитета: Пастернака
исключают из Союза писателей с требованием лишить его советского гражданства. Психологически
раздавленный, Пастернак
умер 30 мая 1960 г.

В 2009 г. в московском
издательстве «Время» вышла книга «Отмытый роман
Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ».
Автор — историк литературы и телеведущий Иван
Никитич Толстой (1958
г.р.), имеющий «косвенное»
отношение к Елабуге. Иван
Толстой — внук писателя
Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) и переводчика Михаила Леонидовича
Лозинского
(1886–1955),
сын Никиты Алексеевича
Толстого и брат Наталии
Никитичны Толстой. Вкратце о каждом из них.
В 1902 году студент-практикант второго
курса механического отделения Петербургского
технологического института Алексей Толстой по
пути в поселок Сюгинский (с 1926 г. это г. Можга) на стекольный завод
С.А. Шишкова (дальняя
родня Толстых), где ему
предстояло изучать сте-

кольное
производство,
посетил Елабугу.
Михаил
Леонидович
Лозинский в годы Великой
Отечественной войны, будучи в эвакуации в Елабуге,
завершил перевод на русский язык «Божественной
комедии» Данте.
Никита
Алексеевич
Толстой — тот самый, о
ком повествует книга А.Н.
Толстого «Детство Никиты», — именно из нашего
города Елабуги был мобилизован на фронт, проработав некоторое время в
нашем институте.
2 мая 1943 г. в Елабуге родилась внучка Михаила Леонидовича Наталия Толстая (умерла в
2010 г.) — крупнейший
в России специалист по
скандинавской литературе, писательница (книги
«Сестры», 1998 г., «Двое»,
2001 г., «Одна», 2004 г.).
Вернемся к «Доктору
Живаго». Иван Толстой
отмечает, что в 1958 г. ро-

Шеф-редактор Г.Р. Руденко
Ответственный за выпуск
А.Н. Иванов
Е-mail: elmuseum@mail.ru
www.elabuga.com

ман впервые издали на русском языке при поддержке
ЦРУ. Выход книги на итальянском,
французском,
немецком и английском
был для СССР нежелателен. Главные силы КГБ
и Союза писателей были
брошены на предотвращение русского издания. Американская разведка (ЦРУ)
решила издать книгу на Западе за свой счет. Историк
«холодной войны» журналист Иван Толстой посвятил раскрытию этого детективного сюжета 20 лет.
Тираж легендарного первого
неавторизованного
русского издания романа
«от ЦРУ» вышел тиражом
от 100 до 1160 экземпляров. Книга предназначалась для бесплатной раздачи (в основном советским
гражданам). Текст набирался в Германии, печатался в
Голландии, но обладатель
прав на итальянское издание романа Фельтринелли,
узнав о напечатанном без

него русском тексте, настоял на вставке собственного
титульного листа, на обороте которого нет значка копирайта. Издание не
было
зарегистрировано.
Текст автором не выверен.
Суперобложек у книг этого издания не было. Книга
вышла буквально за месяц
до объявления решения
Нобелевского комитета.
Андрей Иванов,
ученый секретарь
ЕГМЗ
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