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Юрино. Замок Шереметева
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Новое открытие
каждый день

Реклама

Чуть более двух лет назад замок Шереметева получил новый статус и юридическую самостоятельность. Перед ГБУК
РМЭ «Замок Шереметева» были поставлены серьёзные задачи: создать условия
для сохранения, популяризации и введения в туристический оборот культурного
наследия усадьбы Шереметевых, содействовать развитию внутреннего туризма
в Республике Марий Эл Российской Федерации, проводить просветительскую,
научно-исследовательскую и образовательную деятельность.
Озвученные направления стали определяющими в деятельности учреждения.
Расширение сферы деятельности, модернизация сферы услуг увеличили туристическую привлекательность замка.

Гостям предлагаются разнообразные экскурсионные
маршруты, большое
внимание уделяется
тематическим и интерактивным мероприятиям для детей и
взрослых.
В настоящее время проводится большая работа по музеефикации
культурного
объекта, в частности,
его картинной галереи.
Летом прошлого года
опытные
специалисты
на основе документации,
архивных источников, воспоминаний старожилов начали проводить
электронную визуализацию этого зала. На
очереди – историческая реконструкция
Скобелевского кабинета. Точность воссоздания интерьера кабинета гарантируется
найденным в нижегородском архиве рисунком с его изображением. Рисунок был
сделан хозяйкой усадьбы Ольгой Дмитриевной Шереметевой, сестрой легендарного белого генерала Михаила Дмитриевича
Скобелева. Как известно, Михаил Дмитриевич неоднократно гостил в юринской
усадьбе Шереметевых и имел здесь собственный кабинет.
Большой вклад в воссоздание замка делают правительство РМЭ в лице
Л.И. Маркелова и министерство культуры
РМЭ: в первоначальном виде восстанавливается домовая церковь, начато строительство изгороди вокруг замка. В планах
ремонт, историческая реконструкция большого танцевального зала. В восстановленных помещениях создаются исторические
инсталляции, что делает экскурсионные
маршруты ещё более привлекательными
для туристов.
Проделанная ГБУК РМЭ «Замок
Шереметева» работа показывает свою
эффективность: в разы увеличился поток туристов, с учреждением культуры
сотрудничает всё большее количество
турфирм. Сотрудники «Замка Шереметева» выступают с докладами и сообщениями на региональных, федеральных и
международных симпозиумах, съездах,
научных конференциях. Информация о
шереметевском замке размещена и в федеральной базе данных межрегионального культурного и туристического интернетпортала «Русские усадьбы».
Замок Шереметевых стал привлекательной площадкой для проведения
научно-культурных мероприятий разного

уровня. Руководство юринской усадьбы
надеется на интерес к инициативе создания региональной Ассоциации провинциальных усадеб на базе «Замка Шереметевых».
С начала этого года запущен проект о
сотрудничестве со школами района, включающий в себя проведение сотрудниками
замка классных часов по истории родного
края, уроков изобразительного искусства
и ИКН для обучающихся 4-8 классов.
– Историческое воспитание молодёжи
– тот малый вклад, который можно сделать на пути воссоздания любви к прошлому нашей страны, – считает руководство
«Замка Шереметевых». – Культурные
программы, способные заинтересовать
молодёжь, важны для понимания культуры, мировоззрения, ценностей, науки, заложенных общим прошлым. Рассказ об
истории способен воспитать в человеке
любознательность, воссоздание прошлого способно развить человеческий разум.
Понимая ошибки прошлого, мы можем
избежать ненужных трагедий в будущем.
Узнавая историю, мы учимся анализировать быт, привычки, взгляды, опыт разных
поколений.
20 июня впервые в Юринском районе
у стен замка был показан балет «Лебединое озеро» Марийского государственного
театра оперы и балета им. Э. Сапаева.
Балет вызвал большой интерес у местных
жителей, гостей Юрина и туристов. В этот
день в замке побывало более 900 экскурсантов.
Балет положил начало масштабной
программы замка: 25 июля запланирован
бал в замке Шереметева «Тайны дворцовых переворотов», с 21 по 23 августа
здесь будет проходить II Межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии,
посвящённый творчеству Булата Окуджавы «Песни Булата на Волге».
Популяризация исторического наследия усадьбы сопровождается созданием
развитой сервисной инфраструктуры. В
замке создан комфортный номерной жилой фонд для гостей. Одновременно он
может принять до 80 человек. Планируется открыть пункт проката исторических
костюмов.
Замок Шереметева входит в число
наиболее важных культурных объектов на
территории Республики Марий Эл. Возрождение уникального памятника истории, научное изучение, пропаганда и популяризация богатого культурного наследия
– основная задача коллектива ГБУК РМЭ
«Замок Шереметева».
Приглашаем всех желающих побывать в жемчужине Поволжья – замке Шереметева.

