
Слово редактора
Год празднования 1000-летне-

го юбилея Елабуги сегодня стал 
уже историей. Совсем недавно, 
всего лишь год назад, нам каза-
лось, что предстоит непочатый 
край работы, что планы мы наме-
тили наполеоновские и выполнить 
их будет подвигом. А сегодня уже 
не хочется сбавлять набранные 
темпы. Отгремели Новогодние 
праздники красочными салютами, 
и уже 3 января стартовал новый 
проект «Белая юрта». Трехднев-

ного затишья в работе никто и не заметил. Едва отоспавшись, 
в те же дни нагрянули первые в 2008 году туристы. Все, кто 
не успел отметиться в Елабуге в минувшем, юбилейном, спе-
шат восполнить этот непростительный пробел в своей био-
графии, начиная с нашего города новый год.

Прошлой зимой сугробов было мало, поэтому они не за-
стили глазу фасадов зданий-памятников, как обычно это  

случается в снежные зимы. А нынче улица Казанская прос-
то сияет первозданной чистотой. Кстати, всю архитектуру 
купеческих особняков сейчас можно рассмотреть в подроб-
ностях – пока нет листвы на деревьях. Так что неудобств гос-
ти города не испытывают.

Мы же в послепраздничные дни заняты составлением ста-
тистических отчетов. Сводные данные по количеству посе-
щений по всем музеям и отделам Елабужского государствен-
ного музея-заповедника за 2007 год составили потрясающую 
цифру - 330 тысяч! Сюда включены и посетители наших вы-
ставок в различных городах России, и участники организо-
ванных нами массовых мероприятий. Словом, о Елабуге не 
просто слышали, а достаточно хорошо знают во многих кон-
цах страны и за ее пределами. Приятно осознавать это, ис-
пытывая огромную гордость за сопричастность, как каждо-
му елабужанину.

В январском номере «Музейного вестника» - события года 
прошлого и самые последние новости из нашей музейной 
жизни.
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За красоту и радость...           
В художественном салоне Елабужского государственного 

музея-заповедника год празднования 1000-летия города от-
мечен яркими, значительными событиями. Подарком для всех 
елабужан стала прошедшая в марте-апреле выставка москов-
ской Школы акварели Сергея Андрияки «Мастер и ученик». 
Работы великого мастера, выполненные в технике многослой-
ной классической акварели, произвели огромное впечатле-
ние на каждого посетителя выставки. Это удивительная по 
своим возможностям и одна из самых трудных художествен-
ных техник. Она позволяет достичь полноценных живописных 
решений, не уступающих масляной живописи. Акварель све-
тоносна, долговечна, многообразна по используемым при-
емам письма. Она позволяет добиться бесконечного разно-
образия цветовых валеров и успешно решить любые колорис-
тические и образные задачи. В рамках работы выставки в Ху-
дожественном салоне были проведены два мастер-класса для 
учащихся и преподавателей художественных школ города под 
руководством талантливейших педагогов Школы акварели На-
тальи Беседновой и Сергея Чернышева. 

В Год благотворительности в Республике Татарстан Ела-
бужский государственный музей-заповедник начал новый 
проект. Выставку художников – участников ставшего уже тра-
диционным Всероссийского симпозиума по современной жи-
вописи, проводимого в Елабуге - теперь смогли увидеть жи-
тели и других городов нашей республики: Альметьевска, Бу-
гульмы, Набережных Челнов. Удивительная по широте ох-
вата, разнообразию техник и стилей, теплоте передаваемых 
эмоций, выставка «Елабуга – 1000-летняя» стала квинтэссен-
цией исторического и культурного духа города. В следую-
щем году ее увидят жители столицы Республики Татарстан 
г.Казани, а затем москвичи в Выставочном зале Союза ху-
дожников России. Такие выставки способствуют укреплению 
дружеских связей между городами и привлекают в наш го-
род новых туристов.

В череде выставок, организованных в Художественном 
салоне Елабужского государственного музея-заповедника, 
особо хочется остановиться на выставке известного казанс-
кого художника Ильгизара Хасанова «Фрагменты: Живопись. 
Скульптура». «Связь метафизическая – соединение и разви-
тие богатой истории, культуры и традиций древнего города 
«Храма» с духовным посылом, взглядом художника и твор-
ца на историю развития искусства, от иконописи Андрея Руб-
лева до Пикассо и Малевича» объединила в едином жела-
нии и помыслах художника И.Хасанова, руководство Елабуж-
ского государственного музея-заповедника и генерального 
спонсора - страховую компанию НАСКО. Современная по об-
щему стилю, экзотичная по представленным композициям и 
образам, с некоторой долей игры, выставка настраивала на 
философские размышления о происхождении мира. Много-
численные отзывы посетителей разноречивы, но, без сом-
нения, выставка оставила яркое, незабываемое впечатление 
у каждого зрителя.

В торжественной 
обстановке, вместе с 
участниками II Всерос-
сийского симпозиума 
по современной живо-
писи мы открыли вы-
ставку народного ху-
дожника Республики 
Татарстан Владимира 
Акимова. Огромные 
полотна на библейс-
кие и мифологические 
сюжеты в окружении 
воздушных ангелов за-
ставляли зрителя за-
думаться «О вечном».

В художественном 
салоне наиболее пол-
но представлена и живая народная традиция. На выездных 
выставках мы с удовольствием представляем наши сувени-
ры. Их более 150 видов, с национальной символикой и коло-
ритом. В апреле Елабужский государственный музей-запо-
ведник награжден дипломом за участие в III Межрегиональ-
ном фестивале народных промыслов, ремесел и декоратив-
но-прикладного искусства в городе Набережные Челны. 

С выездными выставками, приуроченными к празднова-
нию 1000-летия города, мы побывали в г.Калининграде, г.Ка-
зани, г.Альметьевске, г.Бугульме и г.Набережных Челнах. 

Новинками сезона стали керамические настенные панно 
с видами и памятниками города, шкатулки из камня, меда-
ли, магниты, колокольчики, керамические кружки, штофы 
под гжель, резьба по дереву и многое другое. По итогам фи-
нансового года в Художественном салоне реализовано суве-
нирной продукции на 2 миллиона рублей. 

По музейно-образовательной программе «Музей и шко-
ла» в 2006 - 2007 учебном году для учащихся школ города в 
Художественном салоне проводилось занятие «Тайны мас-
терской ремесленника». В новом учебном году разработано 
и проводится новое занятие по абонементу № 4 «История 
вокруг нас» - «Музеи мира». 

Отрадно, что за четыре года своего существования Худо-
жественный салон Елабужского государственного музея-за-
поведника занял прочную нишу на рынке сувенирной про-
дукции. Елабужане следят за новинками и активно прини-
мают участие в культурной жизни. Приятно читать в книге 
отзывов: «Спасибо за красоту и радость, которую Вы дарите 
людям, гостям и жителям нашей прекрасной Елабуги. С ува-
жением, коренная елабужанка».  

Елена Усманова,
заведующая Художественным салоном
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собûтия

“Дивíûé град Елабуга”
28 ноября 2007 года погода нас не баловала: снег, сля-

коть, гололедица. Но не смотря на плохие погодные условия, 
победители Российского фестиваля детского художественно-
го творчества на церемонию награждения прибыли вовремя. 
Разделить радость победы вместе с ними приехали препода-
ватели, руководители художественных школ, а также мамы, 
папы и даже бабушки. В фойе Выставочного зала юных худож-
ников ожидал сюрприз: на стенах Зала расположились не только 
их собственные работы, но и рисунки юных художников из Мос-
квы, Тулы, Новгорода и других городов. У ребят была возможность 
сфотографироваться: то там, то здесь щелкали фотоаппараты, ра-
ботали видеокамеры. На лицах - улыбки, звучат восторженные воз-
гласы. Одним словом, настроение было прекрасное, праздничное, 
чувствовалось, что здесь им все нравится. Но впереди их ожидало, 
то ради чего некоторым из ребят пришлось преодолеть не толь-
ко десятки, но и сотни километров, – заслуженная награда. 

В этом году фестиваль состоялся благодаря поддержке Ми-
нистерства Культуры Республики Татарстан, Совета Елабужс-
кого Муниципального района, Елабужского государственного 
историко - архитектурного и художественного музея-заповед-
ника, Всероссийской Ассоциации Международных культурных 
и гуманитарных связей, Международной Детской Художест-
венной Галереи (г. Москва). Данному фестивалю предшество-
вала большая работа -  Елабужским музеем заповедником было 
проведено 3 Республиканских конкурса «Я рисую как Шишкин». 
39 участников были награждены дипломами данного конкур-
са; из 57 рисунков, вошедших в каталог, 18 принадлежат юным 
художникам из художественных школ нашего города. 

Наступил самый долгожданный момент данного мероприятия. 
Заслуженные награды получили все участники данного меропри-
ятия, причем, всем детям, а также каждой школе – участнице фес-
тиваля - был вручен и каталог. Каждый педагог получил благодарс-
твенное письмо. Особо были отмечены директор ДХШ №2 города 
Елабуги Нургалеев Р.Ш., Директор ДХШ № 1 г.Н. Челны Агалтди-
нов Г.А.и директор ДШИ г. Менделеевска Ювакаева Н.Х..

С ответным словом выступили и педагоги, и ученики: Нур-
галеева Н.Т Елабужская ДХШ № 2 Агалтдинов Г.А., ДХШ №1 г. 
Н Челны, Фадеева О.А. ДШИ г.Менделеевска, Шакина Диана 
ДХШ г. Менделеевска, Серебряков Данил ДХШ № 2 г. Елабуги, 
Шлыкова Ангелина ДХШ №2 г.Елабуги. Выступающие с особы-
ми словами благодарности обращались к директору Елабужско-
го государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко. Ведь имен-
но она явилась инициатором и вдохновителем  многих важных 
и необходимых для города начинаний, в тои числе и ежегодно-
го республиканского конкурса «Я рисую, как Шишкин», который 
послужил основой для проведения Российского фестиваля де-
тского художественного творчества «Дивный град Елабуга».

Наталья Потапова,
н.с. Дома-музея И.И. Шишкина. 

Не стало Ирины 
Николаевны Шувало-
вой …

Она ушла из жиз-
ни в конце прошлого 
2007 года, 2 дека-
бря.

Искусствовед, ве-
дущий научный со-
трудник Государс-
твенного Русского 
музея, её имя знали 
в нашей стране не 
только «шишкинове-
ды», но и почитатели 
таланта известного 
пейзажиста. На про-
тяжении многих лет 
И.Н.Шувалова зани-
малась изучением 
жизни и творчества 
И.И.Шишкина, посвятив своему «любимому избраннику» 
фундаментальные исследования.

Изданные огромными тиражами на разных языках, кни-
ги и альбомы И.Н.Шуваловой пользуются неизменным спро-
сом у любителей искусства. Для специалистов же являют-
ся своего рода учебными пособиями и широко используют-
ся для пропаганды и популяризации творческого наследия 
И.И.Шишкина. Сотрудники Дома-музея И.И.Шишкина счи-
тают Шувалову своим учителем, и это благодаря её трудам, 
содержащих массу документальных свидетельств и искус-
ствоведческого материала о художнике. 

Ирина Николаевна неоднократно приезжала в Елабугу. 
Здесь, на родине мастера пейзажа, собирала материал для 
своей научной работы. В последний раз Шувалова побыва-
ла в Елабуге в январе 2007 года на мероприятиях, посвя-
щенных 175-летнему юбилею И.И.Шишкина, за проведение 
которых позже она благодарила руководство города и Ела-
бужского музея-заповедника, отмечая, что  юбилейные тор-
жества прошли очень хорошо, достойно имени художника. 
Выступила на конференции, её доклад был посвящен той 
области творчества И.Шишкина, которая никогда не при-
влекала специального внимания исследователей – его ак-
варелям. Посчастливилось тем, кому удалось быть рядом 
с этим удивительным человеком в те дни, особенно сотруд-
никам музея, потому что Шувалова для них - человек-ле-
генда. 

В одной из подаренных музею книг, она оставила такую 
надпись: «Добрым хранителям Дома-музея И.И.Шишкина, 
милым елабужанам с самыми сердечными пожеланиями от 
автора, для которого лучшей наградой была бы посильная 
помощь этого труда в вашей работе». С большой теплотой 
относилась Ирина Николаевна к Елабуге и её жителям, и 
светлая память об И.Н.Шуваловой надолго сохранится в 
сердцах ею «милых елабужан», которые долгие годы будут 
признательны ей за столь замечательные  труды, посвя-
щенные знаменитому земляку.

Лариса Башкирова,
заведующая Домом-музеем И.И.Шишкина

  Памяти И.Н.Шуваловой  
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Клуб «Литературная гостиная» Библиотеки Серебряного 
века особенно посещаем осенью и зимой. По-видимому, теп-
ло горящего камина располагает к восприятию поэтическо-
го слова. Прошедшая осень внесла оживление в нашу жизнь 
появлением целой группы студентов-филологов и препода-
вателей русской литературы Елабужского педуниверситета. 
Интерес к поэзии Серебряного века, творчеству Марины Цве-
таевой привел их в библиотеку, где хранится довольно объ-
емный фонд материалов – более 5700 документов.

Более тесное знакомство происходило «в процессе»: ухо-
дящий год связан с юбилейной датой поэта Серебряного века 
Константина Бальмонта, и своеобразной пробой пера стал 
литературный вечер, посвященный 140-летию поэта. Науч-
ные сотрудники Библиотеки Серебряного века и Литератур-
ного музея М.И.Цветаевой И.Шлыкова и Н.Мухина при самом 
непосредственном участии студентов и их преподавателя 
А.Быкова представили собравшейся публике (в основном 
студенческой) живой и искренний рассказ о Константине 
Дмитриевиче Бальмонте – самом поэте, его близком окру-
жении, творческих пристрастиях, курьезных случаях из жиз-
ни. Конечно же, звучали стихи К.Бальмонта, демонстриро-
вались отрывки из фильма «Вернись на родину, душа», по-
даренного  Литературному  музею М.Цветаевой 
М.Ю.Бальмонтом. Михаил Юрьевич – потомок поэта – привез 
его с родины, из Шуи, где находится музей Константина 
Бальмонта. Существенно помогла в восприятии образа поэ-
та фотовыставка его портретов и дружеских шаржей, а так-
же «полное собрание» всей хранящейся в библиотеке лите-
ратуры о нем.

Татьяна Виноградова,
заведующая Библиотекой Серебряного века

“Душа косíулась бескоíечíости...”
Встречи
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Еще в начале 1910-х го-
дов видный отечественный 
литературовед Е.В.Аничков 
писал: «Нельзя говорить о 
русском символизме, забыв 
о Бальмонте».

1902 год. В Москве толь-
ко что основался «Литера-
турный кружок» - клуб писа-
телей, поэтов, журналистов. 
Во главе кружка находился 
доктор Баженов, известный 
в Москве врач, любитель ли-
тературы, тяготевший к «но-
вому» искусству. Бальмонт 
был в этом кружке своим. 
Как описывает его  Б.Зай-
цев: «Слегка рыжеватый, с 
живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, вы-
сокие прямые воротнички, бородка клинышком, вид бое-
вой. (Портрет Серова отлично его передаёт). Нечто задор-
ное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или вос-
торженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный 
шантеклер, приветствующий день, свет, жизнь»:

                            Я в этот мир пришёл
                            Чтоб видеть Солнце,
                            А если Свет погас,
                            Я буду петь, я буду петь
                            О солнце в предсмертный час.
Читал он живо, даже страстно, несколько вызывающе: 

над высокими воротничками высокомерно возносил голову: 
попробуй противоречить мне. Это было время начинавшейся 
славы Бальмонта, одного из самых читаемых и почитаемых 
из гонимых и осмеянных декадентов. Его окружали востор-
женные поклонники и поклонницы. Создавались кружки баль-
монтистов и бальмонтисток, которые пытались подражать 
ему и в жизни и в поэзии. Даже невозмутимая Анна Ахмато-
ва восторженно ликовала: «Я видела его, я ему читала свои 
стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух по-
этесс – Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью – 
меня». К почитателям Бальмонта относилась и М.Цветаева. 
В очерке «Слово о Бальмонте» она напишет: «…Никогда ни 
на одну секунду мне с Бальмонтом не было привычно. За де-
вятнадцать лет общения я к Бальмонту не привыкла. Священ-
ный трепет – за девятнадцать лет присутствия—уцелел. В при-
сутствии Бальмонта я всегда в присутствии высшего».

1917г. - переломный в судьбе России, стал переломным 
и в жизни Бальмонта. Две революции – Февральская и Ок-
тябрьская – были восприняты поэтом по-разному. Первую он 
принял восторженно, но, по мере развития событий, в её ре-
зультатах разочаровался. Вторую встретил настороженно и, 
в конце концов, оценил резко отрицательно. В брошюре «Ре-
волюционер я или нет» Бальмонт приходит к выводу, что «не 
революцией, а эволюцией жив мир». Свои надежды он воз-
лагает на духовное преображение человека, а своё прежнее 
«соприкосновение с революцией» считает ошибочным.

В 1920г. Бальмонт эмигрирует. Эмиграция прошла для 
него уже под знаком упадка. Лучшие его вещи написаны в 
России. Он горестно угасал и скончался в 1942г. под Пари-
жем. Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклоняв-
шийся жизни, утехам и блескам человек, исповедуясь пред 
кончиной, произвёл на священника глубокое впечатление 
искренностью и силой покаяния – считал себя неисправи-
мым грешником, которого нельзя простить.

Наталья Мухина,
с.н.с. Литературного музея М.Цветаевой



“СкВозь кажДоЕ СЕРДЦЕ, СкВозь кажДыЕ СЕТИ

 ПРоБьЕТСя МоЕ СВоЕВоЛьЕ...”

Встречи
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Декабрь традиционно является месяцем подведения ито-
гов, являя собой своеобразную квинтессенцию мыслей, 
чувств, дел прошедшего года и выявляя все то новое и не-
обычное, что зародилось и получило свое развитие в году 
уходящем. Поэтому закономерным, на наш взгляд, стало 
обилие творческих вечеров, прошедших в Библиотеке Се-
ребряного века в последний месяц 2007 года. Не успели мы 
эмоционально пережить творческий вечер, посвященный 
140-летию со дня рождения великого символиста К.Баль-
монта, как на суд своих сокурсников и сотрудников музея-
заповедника представили свою работу наши новые талант-
ливые друзья – студенты ЕГПУ, члены клуба «Литературная 
гостиная». Под методическим руководством Л.В.Соловьевой 
и А.В.Быкова они показали музыкально-поэтическую компо-
зицию, посвященную 115-летию со дня рождения Марины 
Ивановны Цветаевой.

Студенты представили свое видение личности Марины 
Цветаевой как человека со сложным характером, во многом 
обусловившим и ее трагическую судьбу: «Суть ее характера 
– страсть, бунт, измена, преодоление запретов, границ. Не-
остановимая жажда жизни, выплескивающаяся через край». 
Но в такой «неверности», неверности установленным идеа-
лам и канонам, в свободе быть разным, в том числе и греш-
ным, и заключалась, по мнению выступавших, суть жизни и 
творчества Марины Цветаевой:

Кто создан из камня, кто создан из глины, -
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
Необычность, сложность характера поэта, определившего 

и характер творчества, раскрывались перед собравшимися че-
рез отношение М.Цветаевой к поэзии, к семье, через любов-
ные взаимоотношения Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном, 
Константином Родзевичем, Борисом Пастернаком …:

                  Безумье – и благоразумье,
                  Позор – и честь,
                  Все, что наводит на раздумье,
                  Все слишком есть –
                 Во мне! – Все каторжные страсти
                 Слились в одну!
                 Так в волосах моих – все масти
                 Ведут войну!
Тон вечеру задавали музыкальные композиции и песни 

на стихи Марины Цветаевой и, конечно, сами стихи, кото-
рые очень хорошо передавали атмосферу и направленность 
представленного действа, погружая слушателей в суть тра-
гического мировосприятия поэта…

Ответной «пробой слова» стала пьеса по сценарию лите-
ратурного спектакля И.Егоровой по биографии и стихам Ма-
рины Цветаевой «голос мой крылатый», которую представи-
ли участники Литературной студии Центра детского твор-
чества. Они являются учениками школы №6, которые, кста-
ти, посещают наши музейные занятия по абонементу «На 
Парнасе Серебряного века» и, зная о творческой направлен-
ности нашей Библиотеки, вызвались показать свое видение 
творчества М.Цветаевой.

Выступление юные дарований стало непривычным и яр-
ким зрелищем. Смелость и необычайная для столь юного 
возраста прочувствованность стихов буквально шокировали 
публику, вызывая бурные эмоции и даже слезы. Каждый 
вдруг открывал новый смысл так всем хорошо известных 
цветаевских строк и заражался страстным напряжением, в 
котором держали всех юные актеры. 

По признанию художественного руководителя 
С.А.Губановой, это первое выступление ребят перед незна-
комой публикой, перед теми, кто профессионально занима-
ется М.Цветаевой и ее творчеством. Поэтому оно стало свое-
образным творческим плацдармом для начинающих цвета-
еведов. И, на наш взгляд, эта «проба» стала очень удачной, 
подарив нам знакомство с новыми и столь юными друзьями, 
которые, как мы надеемся, станут и новыми членами наше-
го клуба.

Илсияр Шлыкова,
с.н.с. Библиотеки Серебряного века



1000-летию Елабуги посвящается

Белая юрта
     Белая юрта: от «Tabula rasa» до этнотрадиции

В первые дни Нового 2008 года Елабужский государствен-
ный музей-заповедник (ЕГМЗ) приступил к реализации свое-
го очередного художественного проекта, посвященного 1000-
летию Елабуги: 3 января в Выставочном зале ЕГМЗ состоя-
лось торжественное открытие  I Межнационального проекта 
«Белая юрта». География участников проекта - «Белоюртов-
цев» - представлена республиками Башкортостан (Уфа) Уд-
муртия (Ижевск), Татарстан (Казань, Наб.Челны, Елабуга) и 
г.Челябинск.

Идея «Юрты» принадлежит уфимскому художнику Сала-
вату Гилязетдинову, а за организацию и реализацию проек-
та на древней елабужской земле взялись Министерство куль-
туры РТ, Администрация города Елабуги и музей-заповед-
ник. В полдень 3 января в Выставочном зале ЕГМЗ состоя-
лось торжественное открытие  I Межнационального проекта 
«Белая юрта», на котором директор ЕГМЗ Г.Р.Руденко и идео-
лог «Юрты» С.Гилязетдинов обозначили цель проекта – де-
монстрация искусства как средства единения многонацио-
нальных народов России. В основу понимания и осмысления 
проекта заложена идея ощущения белого, светлого дома. 
Форма юрты – это небесный свод. К тому же юрта, ее фор-
ма, символизирует утробу матери, покинув которую человек 
(младенец) первым делом видит белый цвет (свет). И с бе-
лого цвета человек начинает познавать этот удивительный 
мир, наполняя его многоцветьем. С 3 по 9 января, участни-
ки проекта создают художественные произведения в техни-
ке интарсия (драп), а также холст, масло (по окончании про-
екта работы участников остаются в фондах ЕГМЗ). 

                 Психология и белый цвет
Традиционно белый цвет ассоциировался с «духом пред-

ков»- наделялся свойствами божественности в прошлом - и 
считался священным, поскольку он говорил от имени духов 
предков. С белым цветом соотносятся такие свойства чело-
века, как сохранение традиций и память, социальная спло-
ченность и сознательное исполнение долга. Белый цвет – это 
«Tabula rasa» (чистая доска), на которой предстоит написать 
нечто содержательное. Буддизм наделял белый цвет само-
обладанием и высшей духовной трансформацией, конфуци-
анство в Китае определяет белый цвет как истину и долг, в 
христианстве белый цвет означает жизнь, чистоту, божест-
венность и само христианство (именно поэтому белый цвет 
входит в состав государственного флага РФ), в исламе бе-
лый цвет света – цвет Аллаха. Собственно говоря, белый цвет 
– это один из символов и неизменных атрибутов России 

(вспомните белую березу и белый снег так любимые наши-
ми поэтами). Немецкие психологи называют белый цвет цве-
том знаний. И кстати, людям, нуждающимся в освобожде-
нии от неприятных обстоятельств, рекомендуется надевать 
белые одежды.

                    круглый стол
Вечером 5 января в Библиотеке Серебряного века про-

шел Круглый стол участников проекта «Проблемы сохране-
ния этнической культуры. Этнотрадиция». Вела стол искус-
ствовед из Челябинска Елена Шипицына, также принимаю-
щая участие в работе проекта. Основные вопросы, которые 
обсуждались на этой встрече – «Этническая традиция как 
способ социокультурной идентификации. Искусство как ме-
тод социальной адаптации. Ритуал в народной культуре как 
синтез эстетических и общественных представлений». Труд-
но было всем собравшимся не согласиться с тем, что в ус-
ловиях нарастающих процессов глобализации и всеобщей 
стандартизации возрастает значимость национально-этни-
ческого своеобразия культур народов. Кто мы,  откуда и 
«камо грядеши»? Достаточно остро обсуждался вопрос о эт-
нокультурной самоидентификации современного человека, 
запутавшегося в ситуации информационной избыточности. 
К чему придет этот современный нам человек? Слово искус-
ствоведу Елене Шипициной (старший научный сотрудник Че-
лябинского областного музея искусств, куратор междуна-
родных контактов музея). «Ответы на эти вопросы может 
дать национальная эстетическая традиция, оцениваемая как 
своеобразный код социально-значимой информации, выра-
ботанный народом в поисках путей бесконфликтного взаи-
модействия с миром. Формы искусства, как известно, име-
ют в своей корневой основе магическое происхождение. В 
древнем магизме красота ассоциировалась с упорядочен-
ностью, иерархией мира, а дисгармония с хаосом, злом. По-
этому каждый народ вырабатывал свой канон красоты, фор-
мируя в нем этническое миропонимание, этническую карти-
ну миропорядка. Изучение эс-
тетических традиций своего на-
рода актуализирует историчес-
кую память, восстанавливает в 
сознании современного челове-
ка этнический психотип, опти-
мизируя сознание, включая его 
в контекст глубинной культур-
ной приемственности»..

Французский архитектор 
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Чарующий Восток
Культура Востока всегда вызывает небывалый интерес. Вос-

хищение и восторг проявляется ко всему, что связано с тради-
циями и обычаями восточных народов. В декабре 2007 года для 
жителей города в Выставочном зале Елабужского государс-
твенного музея-заповедника работала выставка «Чарующий 
Восток». Автор выставки - китайский художник Ван Хуафань - 
по окончанию художественного факультета Педагогического 
института обучался в Московской международной педагоги-
ческой академии по специальности менеджера-переводчика. 
В1999 году получил российское гражданство. Большое внима-
ние в своем творчестве Ван Хуафань уделяет произведениям 
китайского декоративно-прикладного искусства и живописи.

Центральное место на выставке посвящено интерьеру дома 
китайцев. В китайском доме обязательно существует мужс-
кая половина. Она напоминает гостиную комнату и распола-
гается на восточной стороне от главного входа. Семья любит 
украшать мужскую половину красивыми вещами. В центре 
комнаты находится Будда, это место любовно обставляют пар-
ными вещами: вазами, свечами, статуэтками дракона. Изоб-
ражение дракона олицетворяет воплощение мужской сущнос-
ти. Женщина в Китае – это «подарок судьбы для китайца». В 
каждом доме есть женская половина, которая скрыта от пос-
торонних глаз. Это тихий угол, где царствует женское нача-
ло. Большой веер над кроватью, символизирует мужскую силу, 
олицетворяет счастливую супружескую жизнь. 

Большое внимание на выставке было уделено великолеп-
ным фарфоровым напольным вазам. Они являются украше-
нием дома. Вазы, представленные на выставке, красиво раз-
мещены на шелковых скатертях. Шелк издавна производи-
ли в Китае. Способ производства шелка китайцы держали в 
строгой тайне и от торговли им получали большие прибыли. 
А тех, кто разглашал тайну, жестоко казнили или отрубали 
язык и руки.

Вспоминая чудеса Востока нельзя не сказать о компасе, 
который тоже был изобретен в Китае, он был известен во 
времена Цинь Ши-Хуанди. На выставке представлен компас 
для строительства дома. В китайском доме вход должен рас-
полагаться строго на юг, а окна на юго-восток.

Чай – слово китайского происхождения. Чай, поддерживав-
ший силы больного, был одним из лекарств, использовавших-
ся китайцами. Позднее его стали употреблять как напиток. Ки-
тайцы очень заботливо ухаживают за чайными кустами.

Красота и великолепие восточной культуры в каждом пред-
мете, представленном на выставке. В каждом из них скрыта ис-
тория Китая, этой удивительной страны. «Не забывай прошлого 
- оно учитель будущего», так звучит китайская пословица.

Гульнара Подноскова,
заведующая Выставочным залом 
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Огюст Перре (1874-1954гг.) отметил, что «Белым надо отме-
чать все самое благородное». Основоположник абстрактно-
го искусства в России Василий Кандинский (1866-1944гг.) в 
своей работе «О духовном в искусстве» (1912г.) отметил о 
белом цвете: «Символ вечного противодействия со скрытой 
возможностью (рождение). Центробежное движение. Это 
есть нечто как бы молодое или, вернее, нечто, предшеству-
ющее началу, рождению».

                    открытие выставки
9 января в Выставочном зале  ЕГМЗ для елабужан и гос-

тей нашего города начала работу выставка участников про-
екта, на которой можно увидеть «все самое благородное», 
рожденное творческой фантазией «белоюртовцев».

Каноны башкирского, удмуртского, чувашского и татарско-
го народа получили отражение в 35 работах участников проек-
та «Белая юрта», украсивших стены Выставочного зала и воп-
лотивших все самые сокровенные мечтания художников.

Перед церемонией открытия состоялась пресс-конфе-
ренция для елабужских СМИ, на которой журналистам была 
предоставлена непосредственная возможность пообщаться 
с участниками и организаторами проекта.

На открытии присутствовали: мэр г.Елабуги И.Р.Гафуров, 

заместитель главы ЕМР по вопросам экономики и собствен-
ности Л.А.Нургатина, заместитель руководителя исполни-
тельного комитета по социальным вопросам Е.Е.Соловьева, 
начальник управления образования И.З.Шайморданов, а так-
же директора общеобразовательных и художественных школ 
города, искусствоведы, художники.

И.Р.Гафуров, выступая перед участниками проекта и гос-
тями выставки, отметил важность для культуры нашего ре-
гиона подобных мероприятий и выразил пожелание о при-
дании проекту “Белая Юрта” статуса традиционного.

В качестве ответного слова художники показали свои 
творческие миниатюры - перфомансы, еще раз продемонс-
трировав всем собравшимся безграничность творческих воз-
можностей и вдохновения.

Выставка работ “Белой Юрты” продлится до 31 января. 
Ждем вас по адресу: ул.Казанская, 24.

андрей Иванов,
ученый секретарь 



Осеíь с дûхаíьем весíû

Каждый творческий вечер в Литературной гостиной Биб-
лиотеки Серебряного века является для нас, ее сотрудни-
ков и гостей, встречей с удивительным и многогранным ми-
ром искусства, будь то поэзия, музыка или живопись. И две-
ри нашей гостиной открыты для всех желающих к этому миру 
прикоснуться. Но особые, трогательные чувства вызывают у 
нас те, кого мы считаем своими друзьями, кого всегда рады 
видеть. Их творчество не просто воспринимаемо, оно близ-
ко по свому настроению, по тому впечатлению, что произ-
водит на нас, гармонизируя, звуча в унисон с нашим внут-
ренним состоянием.

Именно такие эмоции вызывает поэзия Натальи Алексан-
дровны Вердеревской, доцента, кандидата филологических 
наук, специалиста в области русской литературы 40-60-х го-
дов XIX века, более сорока лет проработавшего на кафедре 
литературы Елабужского государственного педагогического 
института, автора нескольких книг и более 20 научных ста-
тей. И просто очень приятного собеседника и почетного чле-
на нашей Литературной гостиной.

11 января мы с особым уважением чествовали Наталью 
Александровну в нашей Библиотеке на творческом вечере, пос-
вященном ее юбилейной дате и выходу нового (третьего по 
счету) поэтического сборника «Осень с дыханьем весны».

Поздравить юбиляра пришли коллеги по кафедре, про-
работавшие с Н.А.Вердеревской долгие годы, ее бывшие 
ученики, а также представители пишущей, рисующей и по-
ющей братии из Набережных Челнов во главе с Николаем 
Алешковым, который, кстати, в свое время принимал поэ-
тессу в члены Союза российских писателей. 

Много теплых и искренних слов было сказано в этот ве-
чер, каждый из выступавших открывал для всех присутству-
ющих какую-то новую, еще неизвестную грань в характере 
и поэзии Натальи Александровны. Но самое основное, что 
отметили все - это простота ее души и тонкое восприятие 
русского слова, настоящая русская речь как внутренние со-
ставляющие ее образа, ее натуры. 

Добрые слова и пожелания в день рождения чередова-
лись с исполнением ее стихов из нового сборника, музыкой 
и романсами, посвященными Наталье Александровне.

Представленный на вечере поэтический сборник 

Н.А.Вердеревской состоит из стихов-воспоминаний, стихов-
впечатлений, стихов-размышлений о прошлом, настоящем и 
будущем, которые воплотились в образе родной Елабуги.

Необычное название сборника стихов раскрывает глу-
бинный смысл не только этой книги, но самого характера 
поэтессы. Она не скрывает своей осени жизни, но и в свои 
годы молода душой и так пронзительно тонко чувствует ок-
ружающий мир и природу, как, дай Бог, нам всем уметь.

           Что толковать, что душою мы молоды?
           Лета и зимы давно сочтены.
           Мир тебе, россыпь багрянца и золота,
           Светлая осень с дыханьем весны.
Заклюительным аккордом вечера стали “Стихи о моем 

имени” в исполнении самой Н.А.Вердеревской:
           Со мной судьба обходилась
                     не сказать, чтобы слишком сурово.
           Скорее так, как со многими:
                     за полосой полоса.
           Но оставалось со мною
                     свободное русское слово,
           Мое любимое дело,
                     близких людей глаза.

Илсияр Шлыкова,
с.н.с. Библиотеки Серебряного века

Øåô-ðåäàêòîð Ã.Ð.Ðóäåíêî

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: À.Â.Ïå÷åíêèí, Ò.Ì.Âèíîãðàäîâà, 

Í.À.Êðàïîòêèíà. 

Ôîòî: Å.À.Ïîñïåëîâ

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê, êîððåêòîð: È.Ì.Øëûêîâà

Èíôîðìàöèîííûé öåíòð: À.Í. Èâàíîâ

423600,ÐÒ, Åëàáóãà, óë.Ãàññàðà, 9, òåë. (85557) 426-00, ôàêñ: 490-24, 423-28

E-mail: elmuseum@mail.ru,  www.elabuga.com
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà “Ìóçåéíûé âåñòíèê” îáÿçàòåëüíà.

№1 (57) январь 2008

Åëàáóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-
çàïîâåäíèê

Ïðèëîæåíèå ê ÑÌÈ 
“Õîðîøàÿ åëàáóæñêàÿ ãàçåòà“

 Çàðåãèñòðèðîâàíà ÏÓ Ðîñîõðàíêóëüòóðà, 
ñâèä. î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ N¹ ÔÑ7 - 2960 

 Р


