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Добавьте в свою жизнь музеи

«Акционные» дни

С 21 по 27 апреля в Республике Татарстан пройдет межмузейная акция - «Музейная весна Татарстана - 2014».
Ее цель - показать все богатство музейных коллекций Татарстана.
Более 30 музеев республики принимают участие в данной акции, которая проводится с целью предоставить жителям городов и сел РТ
возможность посетить уникальные музеи бесплатно. Елабуга в эти
апрельские «акционные» дни приглашает всех жителей Татарстана
посетить музеи Елабужского государственного музея-заповедника.
Если вы по каким-то причинам еще не побывали в замечательных музеях
ЕГМЗ, то самое время это сделать в дни акции, тем более, что входные
билеты в музеи – бесплатно (по своему желанию вы можете оплатить экскурсию).
Не секрет, что татарстанцы, выезжая за пределы республики, в другие регионы Российской Федерации (а уж тем более - за границу) пользуются возможностью временного нахождения «в гостях» и посещают
там музеи. Это, безусловно, замечательно, но при этом свои музеи – музеи Республики Татарстан – остаются порой на периферии их интереса. Впервые проводимая «Музейная весна Татарстана - 2014» призвана пробудить интерес к своим музеям. Найдите возможность
добавить в свою жизнь и жизнь близких и дорогих вам людей
музеи хотя бы в эти апрельские дни межмузейной акции!

В апреле-мае 2014 года Елабужский
государственный
музей-заповедник
представляет в Елабуге в рамках межмузейного сотрудничества уникальную выставку «Сокровища степей.
Сарматы». Сразу обозначу, что эта выставка в Татарстане впервые и пройдет она только в Елабуге! Этот год год 25-летия ЕГМЗ - и мы очень хотим сделать этот год незабываемым
в области музейно-выставочных
проектов не только для елабужан,
но и жителей соседних городов, в
первую очередь автограда. Наше
желание активно реализуется благодаря крупнейшим музеям России и,
я очень на это надеюсь, мы совместными выставками имеем возможность
угодить самому взыскательному ценителю изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В Выставочном зале уже прошли резонансные выставки «Оренбургские узоры» (из фондов Оренбургского музея изобразительных искусств), «Флора и фауна русской сцены» (из коллекции
Санкт-Петербургского государственного Музея театрального и
музыкального искусства) и «Музыка в камне» (из Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»).
И вот теперь у нас сокровища легендарных сарматов из фондов Азовского историко-археологического и палеонтологического
музея-заповедника. Один из крупнейших музеев страны представил
редкие артефакты, приглашающие в путешествие по евразийским степям когда-то проживающего там легендарного племени сарматов.
В Набережных Челнах проживает более полумиллиона человек,
в Елабуге - порядка восьмидесяти тысяч, но и в том и в другом случае количество челнинцев и елабужан, которые побывают когда-нибудь в Азове и смогут познакомиться с сокровищами сарматов, невелико. А здесь сокровища сарматов, их золотые украшения, предметы быта, образцы сарматского искусства и боевого снаряжения
прибыли в прикамскую Елабугу. Как говорится: «Все под боком!».
Приходите сами, приводите с собой друзей, приходите всей семьей!
Генеральный директор Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника Г.Р. Руденко
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СОКРОВИЩА САРМАТОВ

Выставочный зал Елабужского государственного музеязаповедника приглашает на выставку «Сокровища степей. Сарматы»
с 15 апреля до 25 мая 2014 года.

ВПЕРВЫЕ В ТАТАРСТАНЕ
И ТОЛЬКО В ЕЛАБУГЕ!
Выставка, побывавшая до Елабуги в Японии,
Швейцарии, Австрии, Германии, Великобритании и Франции, комплексно рассказывает о
каждой из сторон, которые раскрывают культуру сарматов. В экспозицию входят более двух
тысяч (!) уникальных предметов, найденных
в сарматских курганах Ростовской области:
предметы быта (амфоры, кувшины, кубки),
оружие (ножи, кинжалы, мечи), золотые и
бронзовые украшения, а также культовые
вещи.
Сарматы, населявшие степные районы от
Заволжского Предуралья до водораздела Тисы
и Дуная, по сей день хранят множество тайн и
загадок. Древнегреческий историк Геродот упоминает сарматов, размещая их земли восточнее

Сарматы: харизматичные воины, знавшие толк и в Золоте

Нижнего Дона. С его же слов сарматы происходят от амазонок, выходивших замуж за скифских
юношей. Сарматы были воинственными кочевниками и к III в. до н.э. захватили скифское государство, постепенно заселили Северное Причерноморье. После завоевания Европейской
Скифии они приобрели славу одного из самых
могущественных народов Древнего Мира. Сарматией тогда называли всю Восточную Европу и
Кавказ. «Суровые и вечно воинственные» - так характеризовали эти племена римские источники к
началу новой эры.
Археологические раскопки приоткрыли миру
этот могучий, отважный, талантливый и целеустремленный народ, живший на нашей земле.
Оказалось, что сарматы не были варварами,
как обычно считают многие: они прекрасно
воевали, у них процветали изящные ремесла
и рождались великие произведения искусства, поражающие своим великолепием.
Сарматы хоронили своих умерших в курганах.
Однако, будучи сами по натуре завоевателями,
они понимали, что грабежа некрополей избежать
впоследствии не удастся, и свои сокровища, посвященные умершему, сарматы одновременно погребали в тайниках, зачастую даже вне границ самих
курганов. Именно благодаря этому факту многие
ценности их культуры уцелели и дошли до нашего времени. Ведь огромное количество курганных
некрополей подверглось разграблению.

Золотая поясная пластина с изображением
сцены борьбы драконов с грифонами

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОССЫПИ

Результаты городской переписи 1923 года.
Жителей в Елабуге – 7955 человек (мужчин – 3392,
женщин – 4563); число семей – 1655.
Архивный отдел исполкома ЕМР ф.12. оп. 2

О книгах и читателях
Центральная
библиотека
города
основана в 1918 г.
На 27 мая 1920 года
книжный фонд библиотеки составляет
22098 единиц хранения, из них на русском языке – 20392 ед.,
иных национальных
языков – 1706 единиц.
Читателей – 1067
чел., из них мужчин –
739, женщин – 328.
Национальный архив РТ
ф. 986, оп. 2

Грандиозный пробег
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Золото - архетипный металл.
Через него осуществлялась связь с богами,
через него обеспечивалась прямая дорога к
ним умерших по сарматским воззрениям.
Золото – металл богов и боги «своих» узнают
через него. Вот почему в погребениях правителей
и значимых в то время людей находят не только предметы культа и дорогое оружие, а еще и
золотые украшения, несмотря на потенциальную
опасность разграбления захоронений.
Встреча с Золотом всегда волнует воображение – и не золотом на прилавках ювелирных магазинов, а Золотом с большой буквы,
с Металлом Богов. С Золотом работали настоящие мастера своего дела, и те немногочисленные
шедевры «сарматского золота», что дошли до нас,
позволяют увидеть лишь тень некогда великого
народа. Эти шедевры позволяют ощутить личности тех, кто имел отношение золоту не только
как предмету искусства, но и как символу власти,
власти, тех людей, кто решал судьбы народов, даровал Жизнь или Смерть.
Познакомиться с сокровищами Сарматов - предметами быта, оружием, золотыми
и бронзовыми украшениями - елабужане и
гости нашего города смогут с 15 апреля до 25
мая 2014 года.

Это какой же надо было сарматам иметь изящный
вкус, чтобы из вот таких россыпей золота сделать
такую изящную вещь, как, например, этот
браслет (см. фото на стр. 4) с оленями!
В Елабуге к 22 июня 1935 г. в Горсовете
зарегистрировано
214
велосипедов.
Учтены далеко не все. Ежедневно приходят
1-2 чел. для регистрации.

(Заметка из елабужской районной
газеты «Вперед», июнь 1935 г.)

22 июня 1935 г. в 9 ч. утра через Елабугу проследовали велосипедисты, совершающие грандиозный пробег по маршруту Ленинград – Москва
– Горький – Чебоксары – Казань – Свердловск
– Магнитогорск – Куйбышев – Пенза – Сталинград – Тифлис – Сухуми – Ростов Дон – Харьков
– Киев – Минск – Москва.
Расстояние пробега 12 тыс. км. Их 60 человек.
Это красноармейцы, командиры и слушатели
нормальных военных школ (т.е. курсанты военных курсов – прим. Д.Г.).
Велопробег организован Народным Комиссариатом Тяжелой Промышленности и НКО
СССР (Народный комиссариат обороны, - прим.
Д.Г.) с целью испытания велосипедов Совет. прва.
Из Елабуги велосипедисты выехали на Свердловск. Впереди еще больше 10 тыс. км.

На фото: участники велопробега в Москве
Материал подготовлен Джаудатом Галимовым заведующим отделом краеведения ЕГМЗ
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Е+Г+М+З=?

ПРИДУМАЙ СВОЙ ВАРИАНТ
Если вам довелось посмотреть
фильм «Елки 2», то вы без труда
вспомните, как один из главных
героев, в исполнении Сергея Светлакова, проявляя чудеса своей фантазии и всю присущую ему креативность, пытался расшифровать
аббревиатуру «ЗГ». Вот лишь то
немногое, что у него получилось:
«Зинаида Гиппиус, закрыть гараж,
закрыть гараж, закатать губу, заказать гроб»... Мы предложили вам в
№1 «Музейного вестника» принять
в конкурсе на лучшую и самую оригинальную расшифровку аббревиатуры Елабужского государственного музея-заповедника – ЕГМЗ.
Собственно мы и сейчас предлагаем
это сделать. Креативность и юмор
приветствуется! Победители будут
определяться каждый месяц. Авторы трех самых оригинальных
расшифровок ежемесячно бу-

дут получать интересные призы.
Присылайте свои варианты на электронную почту blackanima@yandex.
ru с пометкой «Конкурс ЕГМЗ»,
указав свое имя и координаты. Или
размещайте свои варианты креативных расшифровок аббревиатуры
«ЕГМЗ» ВКонтакте в группе «ЕГМЗ
- 25 лет с Елабугой».
Лучшими
расшифровками
февраля и марта признаны следующие варианты:
«Елабуге Города Многие Завидуют» (Анастасия Ткаченко, г.Набережные Челны) и Европа Гагарину Мужественно Зааплодировала
(Тимур Карамышев, г.Нижнекамск).
Если первый вариант нами был особо отмечен ввиду того, что упомянута в расшифровке Елабуга, то вариант второй мы выбрали в апреле
лучшим еще и потому, что 12 апреля – День космонавтики и праздник

этот без имени первого космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина, упомянутого в расшифровке, немыслим.
Победители получают от ЕГМЗ –
Елабужского Государственного Музее Заповедника - Избранные сочинения Надежды Андреевны Дуровой
(книга, изданная музеем-заповедником в 2013 г., посвящена 230-летию
со дня рождения легендарной кавалерист-девицы) и сертификат на посещение всех (!) мероприятий ЕГМЗ
в рамках акции «День и ночь в му-

зее», которая пройдет в Елабуге в
Международный день музеев 18 мая.
Кроме того, все участники
конкурса получают приглашения
на «Библионочь» - оригинальную программу, реализуемую в
ночь с 26 на 27 апреля в Библиотеке Серебряного века в рамках
проекта «Музейная весна Татарстана – 2014».

Будьте активны: принимайте
участие в наших конкурсах!

«ЕЛАБУЖСКИЙ» ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур»
и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в
околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.
В нашей стране праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля
1962 года. Отмечается под названием День космонавтики.
14 апреля 1961 г., космонавт
№1 Юрий Гагарин подарил человеку по фамилии Яздовский
свою фотографию, на обороте
которой написал: «Старшему товарищу и другу космонавтов Владимиру Ивановичу». Судьбой было
определено так, что этот самый
Яздовский — человек, вошедший в историю России как основатель и первый руководитель программы исследований
по космической биологии и авиакосмической медицине — не
где-нибудь, а именно в Елабуге
в 1920-е годы получил начальное

“Старший товарищ и друг космонавтов»
Владимир Яздовский

Двое из трех космонавтов, изображенных
на почтовой марке - С. Савицкая
и А. Серебров - побывали в Елабуге

образование: с отличием окончил школу I и II ступени (девятилетку).
Родился Владимир Яздовский
24 июня 1913 г. в Ашхабаде, а в
Елабуге в 1921 году от кровоизлияния в мозг умер его отец Иван
Викторович, болевший сахарным
диабетом. Елабужская земля может
гордиться тем, что «воспитала» и
«дала путевку в жизнь» Владимиру
Яздовскому — человеку, осуществлявшему медицинскую подготовку Юрия Гагарина и других космонавтов Первого отряда. Именно
под медицинским руководством
Яздовского 22 июня 1951 г. состоялся первый в мире успешный
полет собак Цыгана и Дезика на
высоту 100 км, а 3 ноября 1957 г.

на втором искусственном спутнике Земли в
космос успешно слетала собака Лайка. Без
положительного
заключения Яздовского
в качестве члена Государственной комиссии
по
медико-биологической подготовке ни
один из космонавтов
в 1961 — 1963 годах к
полетам не допускался.
В разное время Елабугу посетили космонавты №№ 34, 51, 53
и 90.
- Георгий Гречко
(№ 34) побывал в Елабуге 25 августа 2009 г.;
- Александр Серебров (№ 51), по свидетельству елабужанки

Георгий Гречко в одном из залов музея истории города
Краеведческого комплекса (раздел экспозиции,
посвященный Великой Отечественной войне)

Космонавт №90 Юрий Батурин

Александры Альшевской, посетил
Елабугу в 1980-е годы (точная дата
неизвестна);
- в 1960-е годы, по словам
елабужанина Эрнста Сафронова,
Елабугу посетила тогда еще будущий космонавт Светлана Савицкая
(№ 53);
- в январе 2004 г. побывал в нашем городе Юрий Батурин (№ 90),
представивший елабужанам свою
фотовыставку «Короткое свидание с землей» (творческий итог
первого полета Батурина на орбитальный комплекс «Мир» в 1998 г.,
воплощенный в фотографиях).
Так что у нас, елабужан,
есть все основания считать
День космонавтики 12 апреля
«своим» днем.
Андрей Иванов,
ученый секретарь ЕГМЗ
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Загляни на сайт
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!

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ?
В России не закрыты музеи и театры, которые
функционировали в СССР, а кроме того открыты десятки
новых. Когда последний раз ты был в них?

ЕЛАБУЖАНЕ ИЛИ ЕЛАБУЖЦЫ?
Нередко елабужанам в общении с гостями нашего города приходится сталкиваться с таким вопросом: «А как правильно называть жителей
Елабуги: елабужане или елабужцы?» Традиционно на этот незамысловатый вопрос дается
следующий ответ: «елабужане». Мы привыкли к
этому слову, звучащему как с официальных трибун нашего города, так и на улицах Елабуги, в магазинах, автобусах… Поэтому когда некий официальный гость в своем обращении к нам скажет,
к примеру: «Дорогие елабужцы», наш слух это
непривычное слово несколько коробит. Как же
все-таки правильно называть жителей Елабуги
— елабужане или елабужцы? Ответ мы нашли
в «Русском орфографическом словаре», подготовленном доктором филологических наук,
председателем орфографической комиссии
РАН Владимиром Владимировичем Лопатиным (1935 г. р.) и изданном в Москве Российской академией наук (Институт русского языка
им. В. В. Виноградова) в 2005 г. Словарь этот
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является на сегодняшний день самым большим
по объему (количество страниц в данном издании — 878) из существующих орфографических
словарей русского языка, поэтому мы считаем,
что доверять ему можно. Это академический
словарь, отражающий русскую лексику, которая
сложилась к концу XX — началу XXI века. Предназначен он для широкого круга пользователей
— преподавателей русского языка, издательских
и редакционных работников, а также всех тех, кто
изучает русский язык. В обозначенном словаре
читаем: «елабужáне, -áн, ед. -áнин, — а елабужáнин, — а елабужáнка, — и, р. мн. — нок,
елáбужец — жца, тв. — жцем елáбужский (от
Елáбуга) елáбужцы, — ев, ед. — жец, — жца,
тв. — жцем».
Резюмируя, остается отметить, что, согласно
научным сведениям, приемлемы и правильны
оба варианта: и елабужане, и елабужцы.
Андрей Иванов,
ученый секретарь ЕГМЗ
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