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Дорогие друзья!
Перед вами – очередной номер нашего ежемесячного издания. Как
обычно, он посвящен
наиболее ярким событиям прошедших недель,
нашим достижениям и,
конечно, новым грандиозным проектам и планам.
Елабужскому
государственному
музеюзаповеднику всегда есть,
чем гордиться. Завоевав непререкаемый авторитет и известность в российском музейном и
туристическом сообществе, мы не только не можем, но попросту не имеем права снижать достигнутую планку.
А планка эта очень высока, ведь каждый
день мы проводим десятки экскурсий для туристических групп со всей России и многих зарубежных стран, реализуем свою традиционную
музейно-образовательную программу «Музей
и школа», интерактивные проекты; не реже
двух раз в месяц открываем новые выставки, в
первую очередь – из фондов крупнейших музейных центров России в рамках межмузейного
сотрудничества, в чем особую поддержку нам
оказывает Министерство культуры Республики
Татарстан, наш учредитель.
Только за прошедший месяц мы провели
очередную IV Республиканскую научно-практическую конференцию «Их имена составили
славу России», большое внимание уделив приближающемуся 70-летию Победы. Буквально
на днях подвели итоги XI Республиканского
конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Когда-то была война», в котором
принял участие 651 юный художник из 37 населенных пунктов и 46 художественных школ РТ.
Уже 24 апреля состоится награждение победителей. Мы открыли большую выставку «Плененные в Сталинграде» из Волгоградского музеязаповедника «Сталинградская битва».
Крупнейшим событием для всего музейного сообщества нашей страны стало открытие
электронного читального зала Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина – первого в музеях Российской Федерации и третьего в Республике Татарстан. Главное, что теперь у каждого
желающего есть бесплатный доступ к этим уникальным ресурсам, и как это сделать, расскажет
в этом номере представитель библиотеки.
Наконец, вся следующая неделя пройдет
под знаком «Музейной весны Татарстана» – это
новая традиция музеев нашей республики. И о
том, что предложат наши 14 музейно-выставочных объектов, мы тоже рассказываем в номере.
Я призываю всех вас, дорогие читатели, тех,
кому небезразлична великая Культура России и
Татарстана, присоединяться к нам как можно
чаще и активно участвовать в наших акциях, конкурсах, проектах. Главное – помните: музей – это
не место хранения пыльных экспонатов. Это
место, где можно увлекательно и, главное, с
огромной пользой проводить время, погружаясь в историю и готовясь совсем скоро вписывать свои страницы в нашу общую большую
историю.
Как это сделать и где мы вас ждем уже
завтра – расскажет наш вестник. До встречи!
Генеральный директор ЕГМЗ
Г.Р. Руденко

РЕСУРСЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
СТАЛИ ДОСТУПНЫ ЕЛАБУЖАНАМ
7 апреля в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника состоялось открытие электронного читального зала Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина. Событию предшествовало длительное сотрудничество музея-заповедника с
руководством и специалистами Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербурга. Результатом этой работы стало подписание
договора о сотрудничестве, передача электронных ключей музею-заповеднику и обучение операторов электронного читального зала.
Благодаря музею-заповеднику Елабуга стала
третьей точкой на карте Татарстана, получившей
доступ к богатейшим информационным, культурным и научным ресурсам Библиотеки имени
Б.Н. Ельцина.
Президентская библиотека представляет собой

крупнейший электронный книжный фонд. Ее
информационный ресурс формируется из цифровых копий печатных изданий, архивных и
официальных документов, а также изначально
созданных в электронном виде ресурсов, в том
числе собственного производства, включая издательскую и аудиовизуальную продукцию. Особое
внимание уделяется формированию тематических коллекций, наполнению электронного фонда фото-, аудио- и видеоматериалами и ведению
новостных разделов портала. Подробности на
странице 2.
Режим работы электронного читального
зала Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина: с 9.00 до 18.00
Выходной – понедельник.
Тел. для справок: (85557) 7-97-39

«МУЗЕЙ – ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Масштабный проект Ассоциации музеев Татарстана – межмузейная акция «Музейная весна Татарстана-2015» – вступает
в свои права с 21 по 26 апреля.
ЕГМЗ приглашает всех на
музейную весну под девизом
«Музей – территория образования». Подразделения ЕГМЗ
ждут вас на многочисленных увлекательнейших мероприятиях.
В рамках акции организованным группам школьников из
РТ предоставляется уникальная
возможность по предварительной записи получить бесплатный входной билет на любой из
14 музейно-выставочных объектов ЕГМЗ.
21 апреля завершится работа жюри по подведению итогов
XI Республиканского конкурса
юного художника «Я рисую как
Шишкин» на тему «Когда-то
была война…», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
22 апреля Библиотека Серебряного века ЕГМЗ порадует
своих посетителей литературно-музыкальным вечером и
книжной выставкой «Гажэеп
Тукай язы…» в честь дня
рождения исконно татарского
поэта, ставшего душой народа –
Габдуллы Тукая.
23 апреля Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева заполнят лучезарные лица детей,
приглашенных на торжественную церемонию «Я – гражданин России! Мин Татарстан
баласы!» для вручения первого

официального документа в их
жизни.
В этот же день «В доме
на Набережной» Дома-музея
И.И. Шишкина соберутся те,
кто готов поделиться «теплотой
рукодельного
творчества…».
Вашему взору представят уникальные предметы рукодельниц
рода Шишкиных, раскроют тайны творений знаменитой семьи.
24 апреля состоится церемония награждения победителей
Республиканского
конкурса
юного художника «Я рисую как
Шишкин», а работы детей займут свои достойные места в Выставочном зале ЕГМЗ.
24 апреля на литературном
вечере «Пером живописным и
пламенным…» в Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой вы узнаете о связи великого русского писателя
А.С. Пушкина и кавалеристдевицы из первоисточников.
Поэзия и личная переписка
этих двух легендарных личностей раскроют многие интересные факты их биографий.
В этот же день на закате
солнца и до полуночи Библиотека Серебряного века ждет
всех желающих на Библионочь
«Культурная бессонница».
С 21 по 24 апреля в рамках
«Музейной весны Татарстана –
2015» Выставочный зал приглашает всех на выставку «Сталинград 1942-1943 гг. Плененные в
Сталинграде». Это совместный
проект ЕГМЗ и Государственного историко-мемориального
музея-заповедника
«Сталин-

градская битва» (г. Волгоград).
В Выставочном зале в эти
же дни будут проводиться музейные занятия, посвященные
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и раскрывающие многогранную историю
военных лет.
Выставка портретов современных поэтов и писателей, выполненных московским фотохудожником Андреем Тарасовым
в рамках проекта «Интершум»,
будет встречать всех посетителей в Библиотеке Серебряного
века.
Совместная выставка, посвященная дню рождения великого татарского поэта Г.Тукая,
примет всех желающих в стенах Елабужской центральной
библиотеки, где будут выставлены работы участников этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» из фондов ЕГМЗ.
Если Вы по каким-то причинам еще не побывали в замечательных музеях Елабуги, в эти
апрельские «акционные» дни
мы приглашаем всех елабужан
и гостей города окунуться в мир
богатейших музейных коллекций ЕГМЗ.
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ПЕРВЫМИ СРЕДИ МУЗЕЕВ РОССИИ
7 апреля было выбрано для торжественного открытия в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
не случайно. Именно в этот день в 1994 году в Российской Федерации появился интернет.
Выступая перед собравшимися, генеральный
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко рассказала, как началось сотрудничество музея-заповедника с Президентской библиотекой: «Два года назад мы вместе
с генеральным директором библиотеки имени
Бориса Николаевича Ельцина Александром Павловичем Вершининым были в командировке в
Берлине. Там проходило заседание нашего президиума Союза музеев России совместно с организацией Россотрудничества. Тогда-то я и предложила открыть электронный читальный зал в
Елабуге. Мне не отказали, а велели обратиться по
этому поводу с официальным письмом. Мы его
сразу же написали, после чего началась подготовительная работа, которая велась на протяжении
двух лет. И это были не бюрократические проволочки, просто нам пришлось выполнить достаточно много технических требований, которые
предъявляет в подобных случаях Президентская
библиотека.

Наш учредитель – Министерство культуры
Республики Татарстан – предоставил для электронного читального зала моноблоки, а Таттелеком провёл оптоволоконную линию, которая
позволяет им одновременно работать и подключаться к тем ресурсам, которые предлагает Президентская библиотека.
Надеемся, что среди постоянных читателей
мы увидим не только студентов и преподавателей
Елабужского института Казанского федерального университета, других учебных заведений
нашего города, но и различных вузов и ссузов
Прикамского региона, число которых достигает
пятидесяти.
Открытие электронного читального зала Президентской библиотеки – это подарок всем тем,
кто хочет получать нужную, достоверную информацию общественно-политического значения».
Какую именно? Об этом более подробно рассказала приехавшая из Санкт-Петербурга заместитель начальника отдела по работе с пользователями М.Н. Быстрова. «Музеи, библиотеки,
архивы, – подчеркнула она, – давно уже получили такое название, как «институты памяти». А сохранение памяти, культурного наследия является
основой духовного развития государства. Особенно сейчас, когда в условиях глобализации распространяется масса недостоверной информации, ведутся попытки либо фальсифицировать
историю, либо трактовать исторические факты
в угоду тем или иным политическим интересам.
Президентская библиотека задумана как национальное хранилище представленных в электронно-цифровой форме документов по истории российской государственности, по истории,
теории и практике государственного права, по
развитию русского языка, как государственного
языка Российской Федерации.
Вторая основная задача, которая была поставлена перед библиотекой, заключается в обеспечении широкого доступа к этому информационному ресурсу. Он осуществляется либо через
интернет-портал библиотеки, который свободен
для всех, либо через электронный читальный зал,
доступ к которому персонализирован. При этом
портал можно сравнить с музейной экспозицией,
а читальный зал – с фондами музея. Именно в последнем сосредоточено всё богатство, которое у

нас собрано.
Открытие читального зала в Елабужском
музее-заповеднике – знаковое событие и для
Президентской библиотеки. Потому что до сего
момента мы работали подобным образом с федеральными университетами, учебными заведениями Минобороны, с национальными и областными научными библиотеками. А Елабужский
музей-заповедник стал первым среди музеев
Российской Федерации.
Теперь посетители ваших музеев получат
возможность видеть связь истории своего края
с историей всей огромной страны. Причём, эта
связь не только территориальная, но и временная. Поскольку читальный зал находиться в Библиотеке Серебряного века, то изучая культуру и
литературу начала двадцатого столетия, можно
будет знакомиться с документами той поры. А
это позволяет ощутить дух эпохи, на фоне которого творили Марина Цветаева, Александр Блок
и многие другие их современники.
Хочу выразить признательность коллективу
Елабужского музея-заповедника за подвижнический труд по созданию читального зала Президентской библиотеки, поскольку новые технологии диктуют иногда достаточно жёсткие
требования».
Поздравления с этим знаменательным событием в адрес ЕГМЗ прозвучали на церемонии открытия от руководителя секретариата аппарата
президента РТ А.Р. Гараевой и первого заместителя руководителя исполкома ЕМР Л.А. Бикметовой.
«Сегодня мы пришли сюда большой группой, – сказал, выступая перед участниками торжества, заместитель директора по научной деятельности ЕИ КФУ А.И. Разживин. – Присутствуют представители практически всех кафедр
нашего Елабужского института Казанского федерального университета, потому что мы, наверное,
будем первыми и самыми заинтересованными
читателями Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина. У нас обучаются свыше пяти тысяч
студентов. Есть факультеты истории, филологии,
юриспруденции, которые очень нуждаются в таких библиотечных ресурсах.
Вообще мы живём в удивительное время, когда меняются формы коммуникации. Кажется ещё
совсем недавно, работая над монографией или какой-то научной статьёй, приходилось выезжать
за источниками в Ленинскую библиотеку в Москву или в библиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербург, где мы искали, допустим,
издания девятнадцатого века. А сейчас я, занимаясь культурой восемнадцатого столетия, открываю оцифрованные источники редчайших книг,
сидя у себя дома за ноутбуком. Вот так меняется
время и, в общем-то, изменяется наше сознание
и мироощущение. Уходят в прошлое такие понятия, как «провинция» и «провинциальность».
Мы все включены в единую глобальную коммуникационную сеть, которая расширяет возможности нашей деятельности. Отрадно, что Елабуга опять, как говориться, впереди планеты всей.
После нашей столицы Казани это второй город
в республике, который получает доступ к такой
масштабной библиотечной системе».
После А.И. Разживина слово было вновь предоставлено М.Н. Быстровой, которая с помощью
визуального изображения на большом экране
более детально представила интернет-портал
и электронный читальный зал Президентской
библиотеки. Она сообщила, что материалы на
портале размещены по тематическому принципу
и представлены четырьмя базовыми блоками –
«Российский народ», «Государственная власть»,
«Территория России» и «Русский язык». Отдельным значимым событиям, регионам или персонажам посвящены специальные тематические
коллекции. Большой интерес у пользователей
вызывает раздел «День в истории» – своего рода

календарь, где даны одна, две или три исторических справки, характеризующие события, которые произошли в этот день. Здесь же прилагается
рекомендательный список литературы и тех ресурсов, которые можно увидеть на сайте Президентской библиотеки в открытом доступе.
На главной странице электронного читального зала имеется возможность простого и расширенного поиска как библиотечных, так и архивных материалов. В отличие от многих других
электронных библиотек, где издания переводятся в другой формат, в Президентской библиотеке
читатель видит книги, полностью соответствующие оригиналу – со всеми пометками, штампами, печатями, пустыми листами и возможными
дефектами.
В этот день М.Н. Быстровой пришлось отвечать на много вопросов журналистов и представителей учебных заведений. Приведём лишь некоторые из них.
– Что представляет собой Президентская библиотека?
– Это многофункциональный информационный центр, где кроме помещения для читателей
имеется огромный конференц-зал, в котором
проходят научные конференции. Есть мультимедийный зал с возможностью проведения презентаций и уроков для школьников. Библиотека располагает также большими выставочными
площадями и студией художественно-документальных фильмов.
– В чём ваше отличие от традиционных библиотек?
– В первую очередь – в наличии архивных
документов. Во-вторых, у нас достаточно чётко
определён профильный сегмент. Это – не естественнонаучная, не техническая, не медицинская, не художественная литература. А если она
и представлена, то в очень ограниченном количестве и только в качестве иллюстрации к нашей
основной теме – российской государственности.
А в-третьих, весь наш фонд, все документы представляют собой электронно-цифровые копии.
– Ваша библиотека была открыта недавно –
всего лишь шесть лет назад. На основании чего
она сформировалась?
– Президентская библиотека создавалась на
базе ресурсов, предоставленных Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой, Российским государственным историческим архивом, Ленинградским
областным архивом и Тюменской областной
научной библиотекой. Дальше мы начали уже
развиваться, привлекая других партнёров. В настоящее время у нас достаточно широко представлена региональная составляющая, поскольку
на территории страны открыто уже около 150 региональных центров и электронных читальных
залов Президентской библиотеки. В целом в её
фондах насчитывается более 370 тысяч единиц
хранения. Где-то половина из них – это архивные
документы.
– Есть ли у вас учебная и краеведческая литература?
– Учебная литература представлена дореволюционными и частично советскими изданиями.
Что же касается краеведческой составляющей, то
она является для нас очень важной. Сейчас наши
сотрудники занимаются разработкой регионоведческой коллекции, её внутренней структуры и
наполнения.
На открытии электронного читального зала
шёл заинтересованный разговор и о том, каким
образом можно разместить в Президентской
библиотеке труды учёных Елабужского института КФУ, а также издания Елабужского государственного музея-заповедника. И нет сомнения,
что вскоре они пополнят её электронные ресурсы, став доступными для широкой читательской
аудитории.
Людмила Пахомова
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ПОСЛЕДНИЙ УЧЕНИК ШИШКИНА
«ИХ ИМЕНА
В 2015 году исполняется 145 лет со дня рождения Г.И. ГуркиСОСТАВИЛИ
на (1870-1937). Талантливейший ученик И.И.Шишкина был родом с Алтая. Работал в мастерской Шишкина, в которой учитель
СЛАВУ РОССИИ»
скончался на его руках 8 марта 1898 года.
Григорий Иванович Чорос-Гуркин родился в 1870 году в
семье кустаря-алтайца из рода Чорос - в его жилах текла кровь
теленгетского хана Конная, основателя Теленгентского ханства (отсюда и вторая фамилия, которая стала его артистическим псевдонимом). Местом рождения художника считается
село Улала (ныне Горно-Алтайск) Бийского уезда Томской губернии.
Семья Григория Ивановича была крещеной, что повлияло на дальнейшую жизнь мальчика. Он проходил обучение
в сельской миссионерской школе и бегал в иконописную мастерскую, где с удовольствием помогал выполнять мелкие поручения. Мальчику нравилось находиться рядом с учениками,
растирать для них краски и готовить доски для работы. Этот
интерес не остался незамеченным, и в 1878 году его отдали в
класс иконописания.
Но проходило время, и рисовать шаблонные глаза, брови, носы,
да и вообще лица Григорию Гуркину наскучило. В этот момент появилось желание изображать натуральные черты мира, и он стал
изображать то, что видел вокруг себя. Он старался не расставаться
со своими альбомами и с каждым днем все больше убеждался в
желании стать художником.
В 1896 году в Бийск приехал на каникулы ученик регентских
курсов Петербургской певческой капеллы Андрей Викторович
Анохин. Именно этот человек подтолкнул Григория Ивановича
попробовать судьбу в Санкт-Петербурге.
Столица встретила неприветливо: двери художественных мастерских и студий не открылись перед алтайским художником-самоучкой. Отчаявшись, Гуркин решается добиться аудиенции у вице-президента Академии художеств И.И. Толстого. И в результате
получает предложение - показать свои работы И.И. Шишкину.
И.И. Шишкин с первого взгляда разглядел в алтайце чистую и сильную душу, способную творить и предложил работать вместе: «Зачем вам Академия?.. Вот вам мастерская, мольберт, краски, полотно, приходите сюда и пишите со мной». Так решилось
будущее алтайского живописца - он не был принят в Академию художеств, но получил
возможность работать под руководством самого И.И.Шишкина.
Накопленный к двадцати семи годам профессиональный опыт Г.И. Гуркина в мастерской Ивана Шишкина систематизировался и, получив новые импульсы, стал быстро расти и крепнуть. С конца 1897 года И.И.Шишкин работал над капитальным
полотном в два с половиной метра «Корабельная роща близ Елабуги». Учитель чисто
живописными средствами создавал пространственную глубину пейзажа, не забывая
при этом о материальности древесной коры, земли, тонкого слоя воды на земле. Алтаец
наблюдал часами за тем, как создавалась знаменитая картина, как постепенно оживал
холст, наполнялся запахом смолы, свежестью трав, солнечным светом.
Окончив одну картину, И.И. Шишкин начал другую, «Лесное царство». Эскизы,
этюды, подготовка холста, начало работы на холсте – все проходило перед глазами
Г.И. Гуркина. Такой школы не получали студенты Академии.
Гуркин не только присутствовал при полном цикле работы Шишкина над картиной,
он копировал некоторые этюды своего учителя и его рисунки.
Шишкин в обучении Гуркина главный упор делал на копирование. Поскольку обучение происходило зимой, мастер не ставил для своего ученика натуральных постановок,
а брал небольшую картину или этюд, написанные им самим и предлагал скопировать.
Сохранился «Уголок гостиной И.И. Шишкина» написанный Гуркиным в 1897 году.
То, что художник обратился к жанру интерьера, не характерному для его последующего
творчества, говорит о том, как дорога была ему атмосфера дома Шишкина. Он с большой любовью пишет кусочек комнаты, залитой солнцем. Тщательно и внимательно
передает детали: расписную филенчатую дверь с тяжелыми бархатными портьерами,
картину в золоченой раме на стене, большое зеркало и высокие комнатные цветы в
горшках.
Племянница И.И.Шишкина А.Т.Комарова вспоминает: «Иван Иванович как будто
торопился все показать Гуркину, всему его научить и развить его. Сам он давно, может
быть, с самой молодости, не был в таком добродушном и веселом настроении, как в эту
зиму».
Григорий Иванович быстро наращивал мастерство. Впереди ожидалась совместная
работа на природе. И вдруг – обрыв. Утром 8 марта 1898 года Шишкин сел за мольберт, держа рисунок в левой руке, и начал углем чертить нижнюю половину переднего
плана. Через какое-то время он передвинулся со стулом, и Гуркин вдруг услыхал «что
Иван Иванович зевнул, а выглянув из-за своего холста, увидел, что рисунок валится из
рук Ивана Ивановича, а сам он с углем в руках тихо падает со стула. Гуркин бросился к
нему, но подхватил уже мертвого».
После смерти учителя Г.И. Гуркин возвращается на Алтай, где живет около года. В
марте 1899 года художник вновь подает в Академию художеств прошение о зачислении
его в мастерскую профессора А.А.Киселева и становится вольнослушателем его мастерской. Это стало возможным только благодаря урокам, полученным у своего «русского
отца», как любовно называл Шишкина начинающий художник.
В изданиях о жизни и творчестве Гуркина мало сказано о его последних годах жизни: «Настал 1937 год и Г.И.Гуркин исчез….».
Художник не просто исчез, его расстреляли 11 октября 1937 года по сфабрикованному обвинению в организации подпольной националистической группы и шпионаже в
пользу Японии. Реабилитирован посмертно в 1956 году.
Григорий Иванович Гуркин стал первым алтайским художником, добившимся
огромной славы.
Лариса Башкирова, заведующая Дома-музея И.И.Шишкина

3-4 марта в Елабуге прошла IV Республиканская научно-пр а к ти че ская
конференция «Их
имена
составили
славу России», организаторами которой выступили
Министерство культуры
Республики
Татарстан, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Елабужский
институт КФУ. Конференция была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в
России.
В ней приняли участие 147
школьников из 23 населенных пунктов и 16 муниципальных районов
Республики Татарстан. Наиболее
представительным по количеству
прибывших делегатов стал впервые
участвующий в этом году Нижнекамский район, откуда поступило
20 работ. Следует отметить, что 35
из всех заявленных докладов были
посвящены теме Победы в Великой
Отечественной войне.
Торжественное открытие конференции состоялось в актовом
зале Елабужского института КФУ.
Для школьников, студентов ссузов и их научных руководителей
прозвучал международный студенческий гимн «Gaudeamus»,
ставший ярким символом преемственности поколений ученых и
торжества науки.
После завершения церемонии открытия участники конференции отправились на заседания секций, которых в этом
году было семь: «Шишкин на все времена», «Медицина Елабуги. Листая страницы истории», «Через Летейски воды протягиваю две руки…», «Елабуга тысячелетняя», «Н.А. Дурова:
воин, писатель, личность», «Музей в моей жизни», «История
моей семьи в истории страны». В течение двух дней ребята
представляли свои доклады в Библиотеке Серебряного века,
Мультимедийном и Выставочном залах ЕГМЗ, в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Доме-музее И.И. Шишкина и в одной из аудиторий Елабужского института КФУ.
Перед модераторами секций стояла нелегкая задача – выбрать лучшие работы, достойные призовых мест.
По завершении второго
дня конференции состоялась
церемония награждения победителей и призеров. Всем
им были вручены дипломы и
книги, изданные музеем-заповедником, а победителям
– красивые статуэтки сов, являющиеся символом мудрости и учености.
Главным подарком для победителей научно-практической конференции «Их имена составили славу России» станет сборник докладов, который будет издан Елабужским государственным музеем-заповедником. В него войдут работы
победителей конференции за все четыре года ее существования.
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Елабуга – Сталинград: связанные войной

20 марта в Выставочном зале Елабужского государственного
музея-заповедника состоялось открытие выставки «Сталинград
1942-1943 гг. Плененные в Сталинграде» из фондов Волгоградского государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Сталинградская битва» и ЕГМЗ.
Гостям
проВ противоположность пропаганде агрессии и
демонс т риров а- расовой нетерпимости в фашистской Германии,
ли
видеоролик- у нашего народа веками складывались традиреквием «Состра- ции уметь прощать врагов и сострадать всяким
дание», созданный сирым и убогим. Поэтому и обращение к немецк 65-летию Победы в Великой Отечественной ким военнопленным на советских территориях,
войне, а заведующий Библиотекой Серебряного даже разоренных войной и побывавших под оквека Андрей Иванов зачитал отрывки из книг купацией, было намного более гуманным, чем в
«Исцеление в Елабуге» Отто Рюле и «История Германии того времени – к советским пленным
одного плена» Детлефа Крамера. Сотрудник му- солдатам и офицерам.
зея-заповедника «Сталинградская битва» ТатьяБольшинство немцев, а позже японцев, окана Кузьмина рассказала о периоде героической завшихся в лагерях для военнопленных, именно
обороны города, создании привезенной в Елабу- там кардинально поменяли свои взгляды, ведь
гу выставки и самых примечательных ее экспо- их лечили и кормили те, кого они так рвались
натах.
уничтожить. Один из лагерей для военнопленНапомним, за время сражения под Сталин- ных НКВД №97 находился в Елабуге. Подробноградом вермахт потерял четверть своих воору- сти об этом, а также о проекте доставки в Елаженных сил, сосредоточенных на Восточном бугу копии иконы «Сталинградская Мадонна»
фронте – около полутора миллионов человек. и Елабужской улице в Сталинграде вы сможете
Именно тогда был развеян миф о непобедимо- узнать в статьях «Елабуга – Сталинград: связансти рейха. Солдаты и офицеры нацистской «ма- ные войной» (http://elabuga.com/hall/_stalingrad.
шины уничтожения», с детства воспитанные html) и «Немецкие военнопленные в Елабуге»
ненавидеть все самое светлое, что было создано (http://elabuga.com/zvet_silver/_prisoners.html).
другими народами, превратились в голодных,
Наталья Берестова, научный сотрудник
обмороженных, жалких людей, практически поинформационного центра ЕГМЗ
терявших идеалы жизни.

Приглашаем Вас отобедать в уютной обстановке трактира XIX века.
Всегда для Вас блюда, приготовленные в лучших традициях русской кухни:

- пельмени «По-екатеринински»,
- блины со сметаной и сгущенкой,
- свежая выпечка,
- ароматный чай на травах и многое
другое.

Викторина «Моя Елабуга»

Эти вопросы вместе с 14 другими входят в ежегодную викторину, организуемую Елабужским государственным музеем-заповедником для школьников
города и района. А вот вы, уважаемые взрослые, сможете ли ответить на них?
1. Назовите работы И.И. Шишкина, которые выполнены в окрестностях Елабуги (не менее пяти).
2. Строевая лошадь, купленная для армии, прибыв в полк, становилась полковым имуществом.
О ней надо было заботиться: любить, беречь, чистить, кормить и прибирать. Сколько лет должна
была прослужить лошадь в армии?
3. Первая городская публичная библиотека имени
А.С. Пушкина в Елабуге открылась в здании городской Думы 1 февраля 1896 года. Где сейчас находится здание этой библиотеки в Елабуге?
4. Когда появились первые фотоателье в Елабуге?
а) в начале XX века, до Октябрьской революции
1917 года;
б) в середине XIX века, как в столичных городах
Российской империи;
в) в начале XX века, после Октябрьской революции
1917 года.
5. Назовите исконно русское блюдо, которое издавна готовили в честь любого знаменательного события – например, при рождении ребенка или заключении мирного договора у князей.
6. Какой товар можно было приобрести в скобяных
лавках купца Николаева, которые располагались
рядом с его домом на ул. Казанской?
а) свежая выпечка (хлеб, булочки с маком, баранки);
б) предметы туалета и личные украшения (галстуки,
перчатки, шарфы, сумки);
в) легкие железные изделия (гвозди, замки, задвижки оконные и дверные, грабли).
7. Какое учебное заведение находилось на улице
«Миллионщиков»?
а) епархиальное училище;
б) уездное училище;
в) реальное училище.
8. На Нижегородской ярмарке в 1896 г. были представлены образцы изделий крестьянина Спиридона
Федорова из Елабужского уезда: из некоего материала им были изготовлены портсигар, спичечница и
флакон. Что это за материал?
Ответы присылайте на электронный адрес
elmuseum-konkurs@mail.ru c пометкой «Моя Елабуга». В письме обязательно указать Ф.И.О., возраст,
номер телефона. Победителей ждут призы!

Конкурс «Пятый лишний»

Мы ждем Вас ежедневно,
кроме понедельника, с 9 до 18 часов.
Наш адрес: ул. Казанская, д. 26.

Добро пожаловать!

Стоимость
билета
350 рублей

Объявление результатов
и награждение победителей викторины
и конкурса состоится 24 апреля

Стоимость обеда - от 100 рублей

На фотографиях ниже изображены различные
предметы, 4 из которых находятся в фондовых коллекциях Елабужского государственного музея-заповедника. Вам нужно:
- угадать название и предназначение каждого из них;
- определить предмет, который не хранится в фондах Елабужского государственного музея-заповедника, и объяснить свой ответ.

Незнайка и Кнопочка
приглашают друзей

C 20 мая в Музее истории города Елабужского государственного музея-заповедника оживет сказка Николая
Носова «Незнайка и его друзья».Известные персонажи
Незнайка и Кнопочка увлекут за собой ребят на поиски
древнего города. На пути им встретятся Пачкуля Пестренький, Листик, Знайка и Гаечка. Каждый из них приготовил
для детишек волшебные испытания: подвижные игры,
викторины и сказочные перевоплощения в археологов,
художников и охотников. В завершение приключений
ребята окажутся в Музее-театре «Трактир». На привале
уставших путешественников будет ждать заслуженный
отдых и вкуснейшее праздничное угощение. Незнайка
и Кнопочка приглашают выпускников начальных школ и
детских садов в Музей истории города Елабужского
государственного музея–заповедника с 20 по 30 мая.
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ваши ответы
5 Ждем
на электронный адрес

Загляни на сайт: www.elabuga.com
Приглашаем в наши группы ВКонтакте “Елабужский государственный музей-заповедник”
и «Музей истории города Елабуга» http://vk.com/club65513949, и http://vk.com/club82668928
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Е-mail: elmuseum@mail.ru
mk.elabuga.museum@tatar.ru
www.elabuga.com
423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, 9.
Тел. 8(85557) 7-86-00, 7-86-68

elmuseum-konkurs@mail.ru
c пометкой «Пятый лишний»
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Ф.И.О., возраст, номер телефона. Победителей ждут призы!
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