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Познакомиться с Елабугой угличане могли во время Первого фестиваля малых
туристских городов, который прошёл в Угличе минувшим летом. Второй фестиваль
пройдёт в Елабуге во время традиционной Спасской ярмарки. Яркое запоминающееся
действо с участием творческих коллективов и мастеров из различных уголков нашей
страны стало возможным благодаря Ассоциации малых туристских городов (АМТГ).
Президентом этой Ассоциации избран Сергей Маклаков, глава Угличского района. В
начале ноября Сергей Валерьевич с рабочей поездкой посетил Елабугу, чтобы обсудить
вопросы подготовки фестиваля и лично познакомиться с настоящей 
жемчужиной Ассоциации.

  

– Каждый из городов, входящих в Ассоциацию, самобытен и уникален, здесь есть чему
поучиться, – считает Сергей Маклаков. – Возьмём Елабугу. Казалось бы, здесь есть
нефть, качай её и ни о чём не думай, но лет десять назад здесь разработали программу
развития, которую так и назвали «Елабуга без нефти». Это и дало толчок развитию
туристического направления.      

  

Туризм в Елабуге – это больше чем туризм. Это скорее целый комплекс патриотического
воспитания. На протяжении многих лет при всех музеях проходят музейные уроки.
Елабужские школьники знакомятся с уникальными артефактами и буквально на
кончиках пальцев познают историю родного края. А ещё здесь разработали целый
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методический комплекс – «История родного края». В 7 классе по специальным
учебникам ученики изучают историю Елабужского края.

  

  

– Правильная и важная инициатива, – считает глава Угличского района. – Настоящий
патриотизм нужно прививать не от памятной даты к памятной дате, а планомерной и
системной работой. Я заметил, что в каждом музее в Елабуге есть специальное место
для занятий с детьми, а ещё очень много любопытных интерактивных находок. Здесь
ребятам можно попробовать себя в роли археологов и в специальной ёмкости с песком
отыскать какой-нибудь осколок древнего сосуда, тут можно из пазлов собрать одну из
достопримечательностей Елабуги, там дадут потрогать глиняный сосуд или наконечник
стрелы. Уверен, такие экскурсии, когда у детей есть возможность тактильно всё
прочувствовать, запомнятся.

  

И вы знаете, такая системная работа приносит результат. Во-первых, всё больше
молодёжи желает остаться в Елабуге. Да что там молодёжь, сюда едут и иногородние.
По словам мэра Елабуги Геннадия Емельянова, ежегодный прирост составляет более
полутора тысяч человек.
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– А мы заметили, что молодёжь стала бережнее относиться к нашим многочисленным
историческим зданиям и памятникам, – рассказывает идейный вдохновитель
елабужских преобразований, директор музея-заповедника Гульзада Ракиповна
Руденко. – Со стен исчезли граффити, наши мальчишки и девчонки запросто выведут
заблудившихся туристов к любому музею. 

  

Ещё одним локомотивом, меняющим в лучшую сторону пространство Елабуги, наряду с
Елабужским музеем-заповедником, можно назвать Елабужский институт. По словам
директора института Елены Мерзон, здесь учатся 4200 студентов. Представляете,
сколько молодых и умных ребят, жаждущих преобразовать всё вокруг себя.

  

– Может быть нам и повезло, но мы в Елабуге встречали только тех людей, у которых
горят глаза, – отметит по итогам своей поездки Сергей Маклаков. – Видно, как они
беззаветно любят свой город и чтят его историю. Такие люди есть и в Угличе, но, мне
кажется, мы не до конца используем весь тот потенциал, который имеем, тема
угличского купечества, угличских меценатов и преобразователей представлена у нас на
непростительно низком уровне. Отдельно хочется остановиться на архитектурном
облике города. В этом отношении Елабуге повезло. К тысячелетию здесь были
отреставрированы фасады купеческих домов. Казанская улица, конечно, впечатляет.
Смотришь на эти старинные дома, и сразу настроение меняется в лучшую сторону. В
этом направлении нам нужно серьёзно работать.
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О городе  Елабуга – одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей.Тысячелетие города было отпраздновано в 2007 году. Утопающий в зелени город спанорамой церквей, со старинными каменными особняками является образцомкупеческой архитектуры XIX века, сохранившим свой неповторимый облик и ландшафт.Расположен среди лесов на высоком правом берегу Камы у впадения в неё реки Тоймы,в 200 километрах к востоку от столицы республики – Казани.  Музеи Елабуги  1. Краеведческий комплекс Елабужского государственногоисторико-архитектурного и художественного музея-заповедника.  Комплекс расположен в здании, являющемся архитектурным памятником, – в доме купцаА.Ф. Николаева и прилегающих к нему торговых лавках, построенных в 60-е годы XIXвека. В комплекс входят: музей истории города, музей-театр «Трактир», выставочныйзал и живой уголок.  2. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.  В 2008 году после векового перерыва в Елабуге была возрождена Спасская ярмарка.Она ежегодно собирает на елабужской земле мастеров художественных промыслов,ремесленников и художников из множества регионов России, из стран ближнего идальнего зарубежья. По сложившейся традиции мастера после окончания ярмаркиоставляют образцы своих изделий в дар. Произведения декоративно-прикладногоискусства и решили объединить под одной музейной крышей.  3. Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина.  Выдающийся русский художник, уникальный мастер русского пейзажа Иван Шишкинродился 26 (13) января 1832 года в городе Елабуге Вятской губернии в многочисленнойи небогатой купеческой семье. В доме родителей, где прошли детские и юношеские годыхудожника, и находится мемориальный дом-музей Ивана Ивановича Шишкина.  4. Литературный музей М.И. Цветаевой и Дом памяти М.И. Цветаевой.  В Елабуге выдающийся поэт ХХ века Марина Цветаева провела всего несколько дней вэвакуации, но это не помешало создать здесь уникальный по настроению и эмоцияммемориальный комплекс.  

5. Музей-усадьба Н.А. Дуровой.  Если вы считаете, что фильм «Гусарская баллада» – это всего лишь сказка, то в музееДуровой вы с удивлением обнаружите, что среди гусар была всё-таки кавалерист-девица. Надежда Андреевна провела в Елабуге более тридцати лет своей долгой 82-летнейжизни.  6. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.  Музей расположен в одном из корпусов земской больницы, построенной в 1881 годукупцом А. Барановым. Здание является памятником архитектуры местного значения.Экспозиция музея рассказывает о становлении земской медицины в России на примереЕлабужского уезда. А ещё здесь можно увидеть настоящее человеческое сердце вформалине.  7. Музей памяти.  Самый молодой музей Елабуги, но, пожалуй, и один из самых эмоционально сильных.Этот музей был открыт в честь 70-летия Победы над фашистской Германией.Погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны помогают цитаты из писемфронтовиков. Главными посетителями этого музея стали школьники и воспитанникиместного суворовского училища.  Кирилл ВОРОНИН  Фото автора  «Угличанин» №46 (449) от 02.12.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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