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мире все больше становится 
центром притяжения как с 
точки зрения культурного 
обогащения и развития, так и 
с точки зрения проведения 
досуга. Английский философ 
Джозеф Пристли по этому 
поводу как-то сказал: ««Если 
бы где-нибудь в Британском 
музее была уютная комнатка 
не больше чем с двадцатью 
экспонатами, с хорошим 
освещением, удобными крес-
лами и табличкой, пригла-
шающей закурить, думаю, я 
бы не выходил из музея». 

Особенно актуально это в 
небольших городах, где, с одной стороны, нет своих крупных 
зрелищных центров, способных удовлетворить духовные 
потребности людей. А с другой стороны – окружающий мир 
воспринимается через призму взаимоотношений с близкими 
и знакомыми. 

Елабужский государственный музей-заповедник, понимая 
это, постоянно предлагает новые формы культурного обще-
ния, стремясь вовлечь в свой круг все больше заинтересо-

ванных. В апреле были организованы: октрытый республи-
каский этно-артпроект «Песнь о Шурале», приуроченный к 
125-летию со дня рождения Г. Тукая, с последующей вы-
ставкой; фотовыставка главного архитектора города Э. 
Шайхутдинова, моноспектакль сербской актрисы Зорицы 
Йованович, которые стали событием и нашли своих поклон-
ников.

Жизнь музея-заповедника постоянно кипит и зачастую 
многие события остаются за кадром, не успевая вовремя 
отразиться в «Музейном вестнике». Для восполнения инфор-
мационного пробела мы создали сайт музея-заповедника, 
где каждый желающий может найти всю информацию о 
мероприятиях, проводимых нами, а также исторические 
материалы на ту или иную тему и анонсы планируемых нами 
выставок, конкурсов и праздников. Наш сайт уже давно ис-
пользуется многими интернет-ресурсами Республики Татар-
стан и России, а в апреле сайт музея-заповедника вошел в 
популярный интернет-каталог DMOC,что резко повысило его 
посещаемость. 

О событиях месяца и не только читайте в нынешнем вы-
пуске «Музейного вестника».

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Ежемесячное научно-популярное информационное издание
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Многоликий Шурале

20 апреля в Выставочном зале Елабужского государствен-
ного музея–заповедника перед зрителями предстали 33 ра-
боты, выполненные во время проведения приуроченного к 
125-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая этно-арт-
проекта «Песнь о Шурале».

С лёгкой руки Тукая, который, по примеру Пушкина и 
Лермонтова, переложил на поэтический язык сюжет одной 
из татарских сказок, Шурале превратился в самого популяр-
ного национального персонажа. Его именем был назван 
первый татарский балет, он фигурирует в книжных иллю-
страциях, скульптурах, произведениях живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства. Однако за всё время 
существования написанной в 1907 году сказочной поэмы 
Шурале ещё не изображали таким образом, как это было 
сделано в Елабуге. Большая часть работ представляет собой 
двухметровые доски с силуэтом мифического обитателя 
леса, расписанные на самый разнообразный манер, начиная 
от традиционного отображения персонажа и заканчивая со-
бирательными образами леса, лета, весны или орнаменталь-
ными декоративными композициями.

В начале своей поэмы Тукай описывает цветущий лесной 
край и только после этого переходит к главному сюжету. В 
нём рассказывается о джигите, который отправился ночью 
за дровами в лес и встретил там Шурале — лесного жителя, 
убивающего людей с помощью щекотки. Сообразительному 
джигиту удалось перехитрить коварного духа. Он попросил 
его помочь перенести на арбу большое бревно, ствол кото-

рого был расщеплён клином. Но как только Шу-
рале покрепче взялся за бревно, засунув пальцы 
в щель, дровосек выбил клин и защемил «орудия» 
щекотки. Таким образом, уже в сказочной поэме 
татарского поэта Шурале показан не тираном, а 
жертвой, вызывающим у читателя скорее не страх, 
а сочувствие.

Ещё дальше пошли многие художники, участ-
ники проекта в Елабуге, представив его зрителям 
то влюблённым юношей с цветами в руках, то по-
добием играющего на свирели пастушка, то пою-
щего или захваченного вдохновением. Для кого-то 
из них Шурале стал символом утраченного людь-
ми неразрывного единения с природой («Страж 
леса», «Тишина», «Трепещущий лес»). Но, по-
жалуй, наиболее явственно метаморфозы, прои-
зошедшие с образом татарского лешего, обозна-
чились в работах двух авторов. В «Скинутой ма-
ске» Вадима Бакалдина чёрная личина Шурале 
сброшена к его ногам, открывая зрителям светлый 
облик лесного духа. Две работы Фариды Садрие-

вой, выполненные в контрастной чёрно-белой и 
красно-синей гамме, носят названия «В чаще леса» и «Бес-
смертный Шурале». В первой автор использовала преиму-
щественно чёрный, а во второй — белый цвет, тем самым 
также сделав акцент на том, что истинная сущность Шурале 
несёт в себе положительное начало.

Классический образ — «Шурале в ночном» — создал Глеб 
Голубев, изобразив неуёмного весельчака скачущим на 
лошади под высоким звёздным небом. Оригинальную инте-
рактивную композицию «Родное село» выполнил автор идеи 
елабужского проекта Салават Гилязетдинов, соединив две 
расписанные доски, в центре которых было вырезано от-
верстие в виде головы Шурале. И сами художники, и посе-
тители выставки с удовольствием позировали, выглядывая 
в это фигурное отверстие.

Состав участников арт-проекта был на этот раз на ред-
кость разнообразным. Вместе с известными художниками 
Татарстана и Башкортостана образы Шурале создавали семь 
будущих дизайнеров из Камского института искусств и ди-
зайна, трое их преподавателей и даже мастер, занимающий-
ся художественной ковкой металла. Впрочем, и сами про-
фессиональные художники продемонстрировали, что им 
подвластны не только кисти и краски. Хамит Латыпов, на-
пример, умудрился сделать фактически многофигурную 
скульптурную композицию «Лесная поляна» из искусно про-
резанных досок, в которых можно усмотреть не только 
стилизованные деревья и кустарники, но и несколько об-
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Пасха 
в немецком клубе

разов Шурале, проглядывающих сквозь эту лесную чащу.
Трёх авторов проекта жюри отметило особыми призами 

— художников Глеба Голубева, Хамита Латыпова и студент-
ку Юлию Шабурову. В её работах под названием «В мыслях 
о Тукае» и «К свободе» уже ощутимо прослеживаются и 
концептуальный подход, и чувство цвета, и неординарное 
художественное дарование.

Большое количество дизайнеров наложило свой отпеча-
ток на колористику и стилистику образов Шурале, созданных 
в Елабуге. Они получились преимущественно яркими, много-
цветными, выполненными порой на основе чётких линейных 
композиций и открытых цветов. Фактура дерева в большин-
стве работ оказалась скрытой под слоем акриловых красок, 
за исключением «Шурале с цветком» и «Шурале с птицей» 
(художник Хамза Шарипов) и «Влюблённого Шурале» Алма-
за Хисамутдинова. Последний использовал в своей компо-
зиции ручную резьбу по дереву, а подставку к ней выковал 
из металла.

Следует отметить, что часть участников проекта уже не 
в первый раз соприкасалась с творчеством Габдуллы Тукая. 
В прошлом году, например, студенты Камского института 
искусств и дизайна занимались проектированием книг по 
мотивам его произведений, а затем создавали ассоциатив-
ные образы на основе творчества поэта в технике линогра-
вюры. Уфимские художники Салават Гилязетдинов и Глеб 
Голубев выполнили авторские книги поэзии Габдуллы Тукая 
с использованием в качестве иллюстраций чёрно-белой 
графики. При этом первый работал в техники граттажа, а 
второй — линогравюры. На выставке, открывшейся 20 апре-
ля в музее-заповеднике, была развёрнута экспозиция этих 
работ. А стены малого зала украшали рисунки учащихся двух 
художественных школ Елабуги, подготовивших иллюстрации 
к произведениям Тукая и портреты поэта.

В результате получилась необычайно оригинальная вы-
ставка, в которой нашли отражение поэзия и изобразитель-
ное искусство, традиции и их развитие на основе современ-
ных подходов, творчество начинающих художников и при-
знанных мастеров.

Надо сказать, что через неделю после открытия выстав-
ки работы участников этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» 
совершили путешествие в Казань, где 26 апреля проходили 
главные торжества по случаю 125-летия со дня рождения 
Габдуллы Тукая. Так что многоликого елабужского Шурале 
увидели не только казанцы, но и многочисленные гости, 
приехавшие в столицу республики отметить юбилей велико-
го татарского поэта.

26 апреля в Библиотеке Серебряного века Елабужского 
государственного музея–заповедника прошло заседание 
немецкого «Stammtischклуба», посвящённое католической 
Пасхе. В этот вечер в клуб пришли школьники, студенты 
ЕГПУ, педагоги, руководители и специалисты ОЭЗ «Алабу-
га», ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» и ООО 
«Роквул-Волга».

Каминный зал был празднично украшен пасхальной 
атрибутикой (шоколадными зайцами, крашенными яйцами). 
На стенах были развешаны связанные с темой праздника 
кроссворды и увлекательные задания, которые каждый же-
лающий мог разгадывать в течении всего вечера.

Ведущие клуба начали праздничную программу с по-
здравления. Затем ученики гимназии № 4 рассказали о про-
исхождении Пасхи. Прозвучало также поздравление на 
немецком и английском языках от ведущих английского 
клуба. Вечер был насыщен интересными конкурсами, весе-
лыми играми, песнями. Бурный восторг вызвала у всех 
инсценировка русской сказки «Репка» на немецком языке.

В конце праздничной программы всех участников при-
гласили во двор Библиотеки Серебряного века и предложи-
ли заняться поисками яиц и сладостей, что является одной 
из давних немецких традиций на Пасху. Самыми удачливы-
ми в этом деле оказались, конечно же, школьники, которые 
набрали полную корзину сладостей и пасхальных яиц.

Изюминкой программы стало украшение пасхального 
дерева на территории двора, что доставило всем большое 
удовольствие.

Вечер длился около 3 часов и завершился чаепитием с 
куличами в Каминном зале.

       Музейный вестник                               стр.                                                        апрель,  2011   3



Где блины, там и мы!

Празднование Масленицы пришло к нам из глубокой 
древности. Многодневное гулянье, сопровождаемое зимни-
ми забавами, карнавальными шествиями, сжиганием чучела 
Масленицы, хождением в гости на блины, которых в это 
время пеклось несметное количество, было издавна любимо 
в народе. Не утратило оно своей привлекательности и в наши 
дни. Вот почему праздник «Как на масленой неделе…», ко-
торый уже не первый год проводится для школьников на 
усадьбе музея Н.А. Дуровой, пользуется неизменным успе-
хом. Во время масленичной недели здесь принимают по 3-4 
группы в день.

Масленица вобрала в себя черты разных эпох и пред-
ставлений. В славянской мифологии она была воплощением 
плодородия и одновременно – зимы и смерти. В православ-
ном календаре — это последняя неделя перед Великим по-
стом, заканчивающаяся Прощённым воскресеньем. А ещё 
Масленица знаменует собой проводы зимы и встречу весны. 
И в этом году она как никогда совпала с календарной датой, 
начавшись 28 февраля — в последний день зимы.

1 марта на усадьбе музея Н.А. Дуровой уже с утра зве-
нели детские голоса. А к 11 часам здесь появилась новая 
группа – учащиеся 3 А и 3 Б классов школы №3. У ворот 
их встретила красиво принаряженная лошадка, на ко-
торой им ещё предстояло покататься. Сама усадьба была 
украшена разноцветными флажками и плакатами, на 
специальном возвышении было установлено чучело 
Масленицы, позади неё устроена большая снежная 
горка, а рядом в беседке с призывным названием «Блин-
ная» пыхтел старинный медный самовар, в котором 
горели деревянные чурбачки.

Первыми встретили детей шутками да прибаутками 
весёлые скоморохи Тюха и Матюха. Раздав красные и 
синие кушаки для мальчиков и кокошники для девочек, 
они быстро поделили ребят на две команды, между 
которыми затем проходили все состязания.

На призыв «Масленица Прасковея, приходи к нам 
поскорее!» появились Леший и Кикимора, которые при-
везли в санях вместо Масленицы свою подружку Бабу 
Ягу, попытавшуюся, правда, ввести всех в заблужде-
ние:

Здорово, ребятки, Игори и Ванятки,
Наташки и Дашки, Веруньки и Машки,
Оленьки, Поленьки, Геночки, Коленьки.

Поклон вам, люди добрые,
Когда я к вам спешила,
Всех насмешила.
А зовут меня Масленичка.
Однако разоблачение последовало не-

замедлительно и Баба Яга была вынуждена 
признаться, что она украла и заколдовала 
Масленицу, вот только заклинанье поза-
была:

Чтоб заклятье извести
Нужно мне огниво принести!
Но огниво далеко,
До него добраться нелегко.
Помочь в этом деле Бабе Яге взялись 

ребята, которые достали огниво, спрятан-
ное в ведре, вычерпав оттуда снег дере-
вянной ложкой, и Солдат, высекший из 
огнива искру.

И вот появилась на усадьбе боярыня 
Масленица, поведавшая историю этого не-
дельного праздника, каждому дню которого 
в народе было дано особое название: по-
недельник – «встреча», вторник – «заигрыш», 
среда – «лакомка», четверг – «широкий», 
пятница – «тёщины вечёрки», суббота – «зо-
ловкины посиделки», воскресенье – «про-

щённый день».  О каждом из этих дней также рассказывалось 
в свой черёд, после чего начались весёлые игры и соревно-
вания. Дети перетягивали канат, «кормили» горохом матрё-
шек, состязались в снежной эстафете, метали в корзины 
снежки, «пекли блины», бегали вокруг матрёшек на метле 
и с чугунком на ухвате, играли в «петушков» и «мышеловку». 
Словом, резвились и веселились от души. А потом, встав 
вокруг горящего чучела Масленицы, хором повторяли 
слова–заклинания:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Гори, гори пуще –
Лето будет гуще,
А зима теплее,
А весна милее.
В завершение этого необычного яркого праздника детиш-

ки угощались горячим чаем с блинами, катались с горки и 
по очереди усаживались в санную повозку, отправляясь в 
непродолжительное, но незабываемое путешествие по ули-
цам родного города.
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Архитектор, путешественник, фотограф

30 марта в Выставочном зале Елабужского государствен-
ного музея–заповедника перед зрителями предстала необыч-
ная фотоэкспозиция под названием «У ворот Шамбалы». 
Конечно же, снимков мифической страны они здесь не уви-
дели, но для жителей среднерусской полосы фотографии 
были достаточно экзотичными.

Не менее колоритной фигурой оказался и автор работ 
— главный архитектор Елабуги и большой любитель путеше-
ствий Рустем Шайхутдинов. В наш город он приехал не так 
давно, с полгода назад, будучи приглашённым новым главой 
Геннадием Емельяновым, с которым они работают рука об 
руку вот уже семь лет.

30 марта было примечательно ещё и тем, что в этот день 
Рустему Шайхутдинову исполнилось 50 лет. И свой золотой 
юбилей он решил отметить именно так: открытием фото-
выставки с последней из пяти поездок, которые он называет 
по разному: путешествие, поход, экспедиция. Уже одно это 
говорит о том, что он отправлялся туда не просто так, а с 
определённой целью. Секрета из этого Рустем Шайхутдинов 
не делал никогда: он был движим духовными поисками, 
отсюда — поездки в центры основных мировых религий — 
буддизма, индуизма, иудаизма, христианства, язычества. 
Начиная с 2007 года, он побывал в Непале, Индии, Египте, 
Израиле, Иордании, Китае, на Алтае, причём 
именно в тех местах, которые являются свя-
щенными для верующих того или иного ис-
поведания. И всё же самой значимой, изме-
нившей всю его жизнь, а точнее — отношение 
к жизни, — Рустем Шайхутдинов считает свою 
поездку в непальские Гималаи, где он со-
вершил одиночный треккинг — пешеходное 
путешествие по маршруту «Восхождение к 
базовому лагерю горы Эверест» на высоту 5 
545 метров.

После каждой своей поездки Рустем Шай-
хутдинов обязательно делал фотовыставку, 
отбирая для неё 50 снимков. Сам он считает 
себя фотографом–любителем, но взгляд про-
фессионального архитектора позволяет ему 
настолько чётко и выверено строить компо-
зицию кадра, что многие снимки даже не 
требуют перед печатью предварительной 
кадрировки. То же самое можно сказать и о 
других видах обработки, так что зрители один 
к одному видят то, что предстало взгляду 

самого путешественника.
Выставку «У ворот Шамбалы» автор разделил на две 

части. В первой — отображена его поездка по территории 
Западного Тибета: пустыня, окаймлённая по горизонту 
цепью гор, священное озеро Манасаравар, горный пере-
вал Лалунг, таинственные следы у подножия Кайлаша 
и, конечно, сама священная гора, которую Рустему 
Шайхутдинову удалось снять с западной, южной и вос-
точной стороны. А ещё очень странная, совершенно 
новая асфальтовая дорога «из ниоткуда в никуда», про-
тянувшаяся по безлюдной пустыне на 1000 километров. 
За одиннадцать дней пути туда и обратно они встретили 
на ней не более 100 автомашин.

Вторая часть экспозиции посвящена столице Коро-
левства Непал — Катманду. Конечно же фотограф не 
обошёл своим вниманием древние храмы, памятники и 
пагоды. Запечатлел он и расположенный на реке прямо 
под открытым небом крематорий, где сжигают тела 
умерших, сбрасывая затем пепел в воду (а рядом в той 
же реке кто-то моет посуду или ноги). Но чаще всего на 
его снимках можно увидеть простых непальцев. Причём, 
для автора очень важно показать, что в любых жизнен-
ных обстоятельствах практически все, даже калеки и 
нищие, сохраняют невозмутимое спокойствие и при-

сутствие духа. Иллюстрацией чему служит целая серия ха-
рактерных фотопортретов.

Соприкоснувшись с древними мировыми религиями Ру-
стем Шайхутдинов не стал последователем ни одной из них. 
Но обрёл Бога в своем сердце. У него произошла переоцен-
ка жизненных ценностей, исчезли внутренние противоречия, 
уступив место душевному равновесию. Однако при всём этом 
осталось желание путешествовать и познавать мир. И если 
всё сложится благополучно, он намерен летом совершить 
очередную поездку на Алтай, а следующей зимой побывать 
в южноамериканских Андах.

Открытие выставки сопровождалось поздравлениями, 
пожеланиями и подарками, которые были преподнесены 
юбиляру генеральным директором Елабужского музея–
заповедника Гульзадой Руденко и руководителем райиспол-
кома Маратом Махмутовым. Тепло поздравил виновника 
торжества и сам глава муниципального района Геннадий 
Емельянов, отметив его незаурядный талант архитектора и 
редкие человеческие качества, позволившие Рустему Шай-
хутдинову стать отцом шестерых детей (из них четырёх 
приёмных) и провозгласить в наш меркантильный век глав-
ными ценностями человека и его душу.
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«Марина — моя душа»
По приглашению Елабужского 

государственного музея–заповедника 
в наш город приехала Зорица Йова-
нович, ведущая актриса белградско-
го театра «Бошко Буха», которую 
связывают узы дружбы и сотрудни-
чества с известным режиссером 
Эмиром Кустурицей.

С репертуаром Зорицы Йованович 
знакомы зрители городов России 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Набережных Челнов), Италии, Бол-
гарии, Канады, Австрии, Туниса, 
Монако, Германии. Особое внимание 
актриса уделяет моноспектаклям, 
которые с успехом представляет на 
международных театральных фести-
валях. На XII Международном теа-
тральном фестивале в Нижнем 
Новгороде жюри присудило Зорице 
Йованович приз «За лучшую женскую 
роль» в моноспектакле «Бедные 
люди» по Ф. М. Достоевскому.

В связи с приездом сербской ак-
трисы 13 апреля в Библиотеке Сере-
бряного века прошел спектакль, соз-
данный ею на основе любовной лири-
ки Марины Цветаевой. Эта тема приобретает особую значи-
мость в связи с тем, что в 2011 году исполняется 100 лет со 
дня встречи Марины Цветаевой и Сергея Эфрона в Коктебе-
ле. Удивить елабужан, а тем более завсегдатаев Литератур-
ной гостиной Библиотеки Серебряного века, чтением стихов 
Марины Цветаевой достаточно трудно. Ведь им не раз при-
ходилось слышать их в великолепном живом исполнении 
Народных артисток России Антонины Кузнецовой и Светланы 
Крючковой. Но сербской актрисе Зорице Йованович удалось 
это сделать. Она появилась перед зрителями с гитарой в 
руках — невысокая, миниатюрная даже для камерного ка-
минного зала. Тронула струны гитары и запела без слов — 
нежно, волнующе и проникновенно. А затем почти без пауз 
и остановок на русском и на сербском языках полились 
стихи и песни, музыку к которым актриса сочинила сама.

В лирический моноспектакль «Марина о любви и жизни» 
Зорица Йованович включила более 30 стихотворений, первое 
из которых датировано 1909, а последнее – 1941 годом. На-
чав свою программу со строк «Красною кистью Рябина за-
жглась. Падали листья. Я родилась», и завершая трагически 
безысходным «Пора снимать янтарь, Пора менять словарь, 
Пора гасить фонарь…», актриса словно вместила в один 
поэтически-песенный час всю жизнь Марины Ивановны. С 

её неистребимой тягой к любви («Как 
правая и левая рука…», «Солнце моё, а 
шагает по всем городам…», «Ушёл — не 
ем…», «Могла бы — взяла бы…»), с её 
то страстно-взволнованными, то 
покорно-смиренными обращениями к 
Богу («Христос и Бог! Я жажду чуда…», 
«Не самозванка — я пришла домой…», 
«Всё великолепье…», «Я — странница 
Твоему перу…»), с её осознанием соб-
ственной избранности и неотвратимой 
трагичности судьбы («Если душа роди-
лась крылатой…», «Даны мне были и 
голос любый…», «В мире, где всяк…», 
«Рябину…»).

Стихотворения моноспектакля были 
подобраны столь органично, что многие 
из них казались продолжением пред-
шествующих. Голос Зорицы звучал по-
трясающе. И не потому, что он превос-
ходно поставлен у актрисы с 45-летним 
стажем. То, что она могла блестяще 
передать заключённые в поэтические 
строки тончайшие оттенки чувств, шло 
из глубины её сердца. Она, действитель-
но, будто не играла, а, захваченная си-
лой цветаевского стиха, жила, радуясь 

и страдая, любя и умирая, молясь и ведя нескончаемый 
диалог с собственной душой. Словно в забывчивости (срав-
нимой с цветаевским сном наяву) повторяя порой последнюю 
строку, она вдруг взрывала тишину зала песней-криком о 
цыганской свадьбе или с едва сдерживаемым рыданием 
начинала петь о нестерпимой разлуке. Как и в стихотворе-
ниях, в песнях её голос звучал абсолютно по разному: в 
высокой и средней тональности; от тихого и задушевного, 
порой даже жалобного до рокочуще громкого с какой-то 
молодецкой удалью и размахом. И сама актриса во время 
спектакля постоянно двигалась, то стремительно вставала 
со стула, а то наоборот усаживалась на полу с гитарой в 
руках. От некоторых зрителей она была буквально в двух 
шагах, так что они могли видеть и слёзы, увлажнявшие её 
глаза, и малейшие изменения мимики. Лицо семидесяти-
летней актрисы было удивительно притягательным, ибо за 
его немолодыми чертами просвечивала вечно юная, не под-
верженная тлену душа. А звучание стихов на русском и 
сербском языках вскрывало ещё один неожиданный пласт 
— глубинного родства двух славянских народов.

Словом, зрители были покорены талантом Зорицы Йова-
нович, о чём верно заметила заместитель генерального 
директора музея–заповедника Танзиля Агишина, сказавшая: 
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Книга 
о Надежде Дуровой

«Зорица, наверное, вы проникли в душу каждого здесь си-
дящего». Она подарила актрисе несколько изданий музея-
заповедника: книгу «Через Летейски воды…», в которой 
рассказывается о пребывании Марины Цветаевой в Елабуге, 
а также роман «Amor» и «Мой единственный сборник» Ана-
стасии Цветаевой, презентация которых проходила в своё 
время в Библиотеке Серебряного века.

Сначала зрители, а затем местные журналисты задали 
Зорице немало вопросов. И оказалось, что объясняться по-
русски для неё не так-то просто. Тем поразительнее было 
то, как чисто, порой только с небольшим акцентом, звучали 
стихи Цветаевой во время моноспектакля.

Русский язык актриса начала изучать 7 лет назад. Вна-
чале дважды в неделю ходила на занятия в белградский 
Русский дом, а затем стала брать индивидуальные уроки у 
работающих в столице Сербии профессоров из России. В 
2006 году Зорица Йованович приехала на фестиваль Ф.М. 
Достоевского в Старую Руссу со своим первым моноспек-
таклем на русском языке «Неточка Незванова» . Через три 
года там же она дала следующий моноспектакль «Бедные 
люди», где за неимением партнёра ей одновременно при-
шлось выступать и в женской и в мужской ролях. В тот год 
актриса получила приз «За лучшую женскую роль» и при-
глашение на театральный фестиваль «Действующие лица», 
который проводится в Набережных Челнах. Приехав туда 
два года назад, она впервые побывала в цветаевской Ела-
буге, а нынче привезла в Россию лирический моноспектакль 
«Марина о любви и жизни».

По словам Зорицы, творчество Цветаевой в Сербии знают 
и любят. Сама она познакомилась с ним очень давно, по-
скольку произведения Марины Ивановны в их стране в от-
личие от нашей — публиковались всегда. «Марина — моя 
душа», — призналась актриса елабужским зрителям. Мысль 
о том, что она будет когда-то читать со сцены её стихи, жила 
в ней многие годы. Однако она не торопила события. Но, 
побывав в Елабуге, поняла: время пришло. Программа моно-
спектакля сложилась легко. Актриса перечитала множество 
стихов Цветаевой, выбрав самые созвучные своей душе. Те, 
что можно читать как молитву. Так родился во многих от-
ношениях необычный спектакль, согретый любовью не 
только к Марине Ивановне, но и к её родине — России. Яв-
ляясь ведущей актрисой белградского детско-юношеского 
театра «Бошко Буха», Зорица Йованович гастролировала с 
его спектаклями в разных странах. Открытая и сердечная по 
своей натуре, она очень тепло и доброжелательно относи-
лась ко всем живущим там народам, будь то испанцы, егип-
тяне, французы или венгры. И, тем не менее, возвращаясь 
в Сербию, неизменно говорила: «Слава Богу, я дома». Но 
приезжая в Россию, она не чувствует, что наши страны раз-
деляют границы. «Я так люблю Россию, что даже могу здесь 
жить», — сказала Зорица Йованович на пресс-конференции 
с елабужскими журналистами.

Благодаря кинофильму «Гусарская баллада» 
некоторые факты из биографии первой русской 
женщины-офицера, знаменитой кавалерист-
девицы Надежды Дуровой, стали широко из-
вестными. Вот уже более 200 лет история жиз-
ни этой необыкновенной женщины вызывает 
неизменный интерес, будоражит умы многих 
поколений.

Приоткрыть завесу над тайнами жизни ге-
роической женщины можно, прочитав книгу 
лауреата Международной литературной премии 
СП РФ им. Валентина Пикуля, московской писа-
тельницы Аллы Бегуновой — «Надежда Дуро-
ва».

Это уже второе издание, которое осущест-
влено Издательским домом «Вече» (Москва) при 
участии Елабужского государственного музея-
заповедника в серии «Великие исторические 
персоны». Книга, основанная на документах и 
архивных источниках, раскрывает ранее неиз-
вестные страницы жизни легендарной героини 
Отечественной войны 1812 года.

В первый раз издание вышло в свет в 2006 
году в Елабуге, к празднованию тысячелетия 
города. Тогда книга разошлась в короткие сро-
ки. Тираж нового издания составил 3000 экзем-
пляров. Уже сейчас книгу можно приобрести в 
Москве, а тысяча экземпляров будет реализо-
вана музеем-заповедником в Елабуге.
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НОВОСТИ ТУРИЗМА
21 и 22 апреля в вы-

ставочном центре «Ка-
занская ярмарка» состоя-
лась Казанская междуна-
родная выставка туризма 
и спорта-2011. Её участ-
никам была предоставле-
на насыщенная програм-
ма, куда вошли два де-
сятка презентаций, со-
стязаний и выступлений: 
республиканское первен-
ство по велотуристскому 
многоборью, показатель-
ные выступления по раз-
личным видам спорта, 
розыгрыш экскурсионных 
поездок, аттестация ме-
неджеров турагентств 
Татарстана, междуна-
родная конференция «ТУР-
Фактор-2011», семинары и «круглый стол».

Выставка собрала около 165 участников. Наш город 
традиционно представлял Елабужский государственный 
музей-заповедник, главной целью которого было установ-
ление новых контактов и заключение договоров с тури-
стическими фирмами, ведение переговоров с постоянны-
ми партнерами о новых формах работы, обмен опытом с 
коллегами из других городов, пропаганда и популяриза-
ция города Елабуги как в Республике Татарстан, так и на 
всероссийском уровне.

В ходе работы выставки состоялись переговоры с но-
выми и постоянными партнёрами музея-заповедника с 
целью установления долгосрочных деловых отношений. 
В их числе: турагентства «Персона Грата», «Илона-Тур», 
бюро путешествий «Алена», бюро путешествий «Столица», 
«Симургtravel», «Адмирал», «Волга» (Казань), «Экспресс-
Тур»», «Мировой тур» (Набережные Челны), «Мир отды-
ха», «Эллада-Тур», «Kairos» (Альметьевск), «Волжские 
путешествия» (Зеленодольск), туристическое бюро «Ти-
мерхан», туркомпания «Якорь» (Чебоксары), «На семи 
холмах» (Москва), «Мечта» (Лениногорск) и др.

По итогам выставки Елабужский государственный 
музей-заповедник получил диплом «За популяризацию 
туристских объектов Республики Татарстан» и сертифи-
кат 16 международной специализированной выставки 
«KITS-2011».

21 апреля, в рамках 16 Международной выставки ту-
ризма и спорта «KITS-2011», прошла научно–практическая 
конференция «ТУР–Фактор-2011 «Действующие лица и 
исполнители: турист, турфирма и другие…», организо-
ванная Министерством по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан.

Мероприятие состоялось в форме «круглого стола», 
на котором обсуждались вопросы взаимодействия госу-
дарства, турфирмы и туриста, повышения качества и 
доступности туристских услуг, проблемы профессиональ-
ного туристского образования, дефицита квалифициро-
ванных кадров, безопасности туризма и многие другие. 
Модераторами на конференции выступили председатель 

общественной организа-
ции Туральянс «Алтын-
чеч» Оксана Артеменко, 
президент Ассоциации 
туристских агентств РТ 
Рамиль Мифтахов, пред-
седатель Комитета внеш-
них связей и туризма 
исполнительного коми-
тета г.Казани Иван Ка-
дошников, президент 
Ассамблеи туристских 
волонтёров Оксана Сар-
г и н а ,  г л а в н ы й 
специалист-эксперт от-
дела защиты прав по-
требителей Управления 
Роспотребнадзора по РТ 
Гузель Галеева, марке-
толог Института эконо-

мики, управления и права 
Татьяна Клименко.

В заседании приняла участие сотрудник Елабужского 
государственного музея-заповедника А. Мушарапова. В 
ходе работы конференции были подняты актуальные во-
просы по развитию внутреннего и внешнего туризма. 

Был предложен ряд мероприятий, способствующих 
устранению возникающих проблем. В их числе — инфор-
мационное обеспечение (полиграфическая продукция); 
продвижение сувенирной продукции; размещение инфор-
мации на сайтах; создание туристско-информационных 
центров; гибкая ценовая политика; ознакомительные по-
ездки для СМИ и рекламные туры для туроператоров.

В рамках выставки «KITS-2011» состоялось совеща-
ние регионов Приволжского Федерального округа — 
участников Соглашения о сотрудничестве в сфере ту-
ризма, в котором приняла участие заместитель гене-
рального директора Елабужского государственного 
музея–заповедника по развитию Танзиля Агишина.

На совещании были рассмотрены вопросы разработ-
ки перспективного плана реализации Соглашения о 
сотрудничестве на 2011 год, создания единого турист-
ского маршрута регионов — участников Соглашения и 
стратегии совместного продвижения туристского по-
тенциала регионов-участников Соглашения на россий-
ском уровне.

В ходе совещания было обсуждено предложение о 
создании единого выставочного стенда участников Со-
глашения на Московской выставке «Интурмаркет-2012», 
о проведении совместного межрегионального пресс-тура, 
о назначении ежегодного координатора из числа участ-
ников Соглашения. По решению участников совещания, 
координатором 2011 года был утвержден Татарстан, а 
2012 года – Самара.В список участников Соглашения, под-
писанного в 2008-м и расширенного в 2010-м году, в на-
стоящее время входит 8 регионов – Республика Татарстан, 
Республика Мари Эл, Чувашская республика, Самарская, 
Ульяновская, Нижегородская, Саратовская и Пензенская 
области.


