
23 АВГУСТА 2007 Г. ЦЕНТРУ “ЭРМИТАЖ-КАЗАНЬ” 
ИСПОЛНИЛОСЬ 2 ГОДА!

Сотрудники центра объявляют 23 августа ежегодным праздником в Казани - 
ДНЕМ ЭРМИТАЖА!

С раннего утра в центре “Эрмитаж-Казань” царила праздничная атмосфера. Шли последние 
приготовления перед торжественным событием. Как гостеприимная хозяйка ждёт своих гостей, так и 
сотрудники Эрмитажа ожидают своих посетителей....

К 14.00 праздник охватил весь Казанский Кремль. Посетителям Музея -заповедника “Казанский 
Кремль”предоставилась уникальная  возможность проехать по кремлю на праздничном фаэтоне.

17.00 :
на площади 1-го Мая зазвучал вовенный оркестр - 

предвестник торжества.   Весёлые, задорные мелодии 
льются одна за другой, создавая атмосферу  праздника. 

 Под звуки оркестра начинается торжественное 
шествие по направлению к Центру “Эрмитаж-Казань”. 
За оркестром шествуют факельщики, а за ними горожане 

с разноцветными шарами в руках.

Вот и здание Эрмитажа. На крыльце - официальные 
лица: Директор Музея-Заповедника 
“Казанский Кремль.  Хайрутдинов 
Рамиль Равилович и хозяйка торжества 

Пиульская Ольга Иосифовна.
 Приветственная речь, слова, одобрения, 

напутствия.... 
Казалось бы открытие Эрмитажной Ассамблеи 

состоялось, и все же гостей праздника ждал сюрприз!  



На то она и ассамблея - путешествие во времени, 
где гостей встречают Золотоордынский хан, Пётр I и 
Екатерина II, исторические факты переплетаются с 
вымыслом 

Слова Золотоордынского хана прозвучали 
как приглашение к участию в интереснейшем и 
увлекательном путешествии по залам Эрмитажа 
в поисках его символа.Тех, кто уже видел 
экспозицию выставки “Полцарства за коня!”ожидало 
увлекательное путешествие в “зазеркалье”, по ту 
сторону экспозиции, в святая - святых музеев - 
фондохранение, служебных помещений, где уставлена 



система поддержки микроклимата, до кабинета Пиотровского, с возможностью запечатлеть себя - 
любимого за рабочим столом Михаила Борисовича. 

Только в фондохранении и только 23 августа посетители смогли увидеть экспонаты, не вошедшие в 
экспозицию. Среди них вальтрап лейб-шеволежерского полка, входящего в состав Великой армии 
Наполеона, под командованием баварского короля Максимилиана Иосифа. 

А тем временем, в экспозиционных залах выставки “Полцарства за коня!”началась зрелищная, 
актуальная, музыкальная экскурсия-игра «Символ Эрмитажа».

В роли проводника по экспозиционным залам выступил Пилирим. 
Среди гостей праздника нет  и не может быть пассивных созерцателей. Только  меткие стрелки, 

только те, кто пройдут рыцарские испытания, только те, кто услышат дельфийскую прорицательницу 



на которой были представлены 100 фотографий. Это фотолетопись 2-х летней истории центра 

Пифию и разгадать предсказания китайского  божества, повелителя и покровителя лошадей Ма Ванна, 
найдут ответ на вопрос - чтоже является символом центра “Эрмитаж-Казань”

И вот символ Эрмитажа обретён!!! Это ЗЕРКАЛО....
По окончании экскурсии-игры, гости смогли ознакомиться с фотовыставкой “Семейный альбом”, 


