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Гилязетдинова Г. Таинство чаши. 2008 г.

“Служенье муз не терпит суеты...”
Известный афоризм о длительности творческого процесса, требующего времени для постижения и осознания, вполне можно применить и
к деятельности музейщиков, поскольку служение делу сохранения историко-культурного наследия тоже своего рода искусство, и так же не
терпит суеты. После набранных темпов при подготовке к празднованию 1000-летия Елабуги наступил период переосмысления всего происходящего посредством закрепления пройденного
и установления нового на фундаменте уже имеющегося опыта.
В этом году качественные изменения коснулись, прежде всего, объектов культурного наследия Елабуги, особенно ее «исторического ядра»,
которые в результате привлекли внимание не
только многочисленных гостей нашего города,
но и самих елабужан, став своего рода площадкой для культурного туризма. При этом потребовалось проведение ревизии памятников истории
и культуры местного значения и площади самой
охранной зоны. «Лучше меньше, да лучше» - настал момент согласиться с этим, сократив число
памятников за счет не представляющих исторической ценности или утративших таковую. Содержание в надлежащем виде зданий и улиц, которым полторы сотни лет – дело хлопотное и капиталоемкое. Усилия многих лет привели к потеплению отношений Елабужского государственного музея-заповедника с домовладельцами и
арендаторами – мы добились обязательности согласования всех работ на территории заповедной
зоны. Это вселяет надежду на то, что обновленное лицо города будет поддерживаться в таком
состоянии не только стараниями сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника и
коммунальных служб, но и жителями.
Процесс становления всегда нелегок. Еще
сложнее удержаться на достигнутой высоте, не
потерять своего лица и значения. И музеям с достаточным стажем сохранить статусные моменты
тоже непросто. Поэтому мы громко напоминаем
о себе и своих героях посредством учреждения
премий, конкурсов, проведения юбилеев, симпозиумов разного уровня и масштаба.
В 2008 году во второй раз состоялось вручение
Литературной премии им. М.Цветаевой, которое
проходило в Москве и собрало более ста известнейших исследователей творчества великого поэта Серебряного века.
В 2008 году впервые был проведен конкурс
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века – событие, продолжающее череду
мероприятий, посвященных М.И.Цветаевой и направленных на популяризацию как имени Цветаевой, так и деятельности нашего музея-заповедника.
Отметили мы и огромного масштаба юбилей

–

225-летие со дня рождения Н.А.Дуровой, нашей
землячки и неординарной женщины. Особым событием в дни празднования юбилея стал для нас
приезд в Елабугу (впервые) потомков Н.А.Дуровой
по линии ее брата из Франции. А благодарные отзывы присутствовавших на мероприятиях известных ученых и исследователей жизни и деятельности Н.А.Дуровой со всей России в очередной
раз подтвердили важность нашей работы.
В четвёртый раз прошел республиканский
конкурс детских работ «Я рисую как Шишкин».
Победители этого конкурса стали участниками
Российского фестиваля детского художественного творчества “Гусарская баллада”.
Традиционно состоялся Всероссийский симпозиум по современной живописи, в рамках которого в этом году проходила работа этнопроекта «Колесо-Тэгэрмэч». Это уже не первый артпроект, организованный музеем-заповедником и
направленный на популяризацию этнического
искусства народов России. Выставки по результатам арт-проектов стали предметом обсуждения ведущих искусствоведов республики, вызывая интерес и восхищение.
Сегодня привлечение в музей посетителей уже
не может ограничиваться лишь экскурсионным
показом экспозиций и экспонатов. Современная
тенденция снижения общего интереса к культуре как к таковой и к ее памятникам, в частности,
требует от нас, музейщиков постоянного развития и улучшения качества предоставляемых услуг. Вполне осознавая очевидность данного фак13

та, мы постоянно привносим в свою работу новые, интерактивные и креативные моменты.
Так, мы ежегодно пополняем и обновляем
цикл музейных занятий по программе «Музей и
школа». Предлагаемые занятия, опять-таки по
многочисленным отзывам, пользуются популярностью среди учащихся и учителей нашего города. «Изюминкой» прошедшего года стал проводимый среди участников музейной программы конкурс рисунков «Моя Елабуга», наглядно
продемонстрировавший результаты нашей кропотливой работы по популяризации историкокультурного наследия города среди юных елабужан. Кульминацией конкурса стало путешествие
десяти победителей в Ростовскую область, старинную донскую казачью станицу Вёшенская и
посещение Государственного музея-заповедника Михаила Александровича Шолохова.
Известными среди юных елабужан стали и
мероприятия, проводимые в рамках «Сказкотерапии». Путешествие по музею со сказочными
персонажами, с познавательными конкурсами и
играми по истории города Елабуга, а также традиционными чаепитиями с каждым разом привлекают все больше и больше детей, составляя
альтернативу их времяпровождению на улице.
Набирают обороты и два наших новых музея:
Краеведческий комплекс и Музей уездной медицины имени В.М.Бехтерева. Не будем лукавить,
что ни минуты не сомневались в будущей востребованности новых музейных объектов. Огромное внимание, как со стороны коллег-специалистов, так и со стороны экскурсантов, утвердило нас в правильности выбранного направления. Год работы новых объектов – образец того,

14

что не бывает узких тем, бывает лишь продуманный или непродуманный подход к их подаче.
Восхищённые отзывы туристов – яркое тому подтверждение. В то же время, мы всегда открыты
здоровой критике и деловым советам – стараемся учитывать опыт, которым щедро делятся с
нами музейщики всей России.
Оттолкнувшись от результатов года 2007, мы
стали увеличивать темпы и в популяризации
своего потенциала на туристическом рынке.
Участие в туристических ярмарках и выставках
различного масштаба стало для нас уже привычным делом. Мы регулярно занимает призовые
места по различным номинациям. Тем не менее,
наша победа на юбилейном 10-ом Всероссийском музейном фестивале «Интермузей-2008»,
ставшая признанием работы Елабужского государственного музея-заповедника на всероссийском уровне, особенно важна для нас.
2008 год – с одной стороны, стал для нас, если
использовать военную терминологию, годом укрепления занятых позиций. А с другой – плацдармом для творческого прорыва к новым, еще
не освоенным, но таким заманчивым, рубежам.
Руденко Г.Р.
Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника,
Советник мэра г. Елабуга по туризму
и охране культурного наследия,
Директор Фонда
“Культурное наследие Елабуги”
Заслуженный работник культуры РФ и РТ

Паспорт
Елабужского государственного
музея-заповедника
на 1 января 2009 года

Год создания 					
							
							
							
							
							
							
							
							

В 1990 году Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник создан на основании Постановления
Совета Министров РСФСР № 67 от 19.02.89 г.
Указом Президента Российской Федерации
№ 176 от 20 февраля 1995 г. Елабужский государственный музей-заповедник признан объек
том исторического и культурного наследия фе
дерального (общероссийско го) значения

Учредитель 					
							
Организационно-правовая форма
							

Министерство культуры Республики
Татарстан
Государственное бюджетное учреждение
культуры

Основание деятельности 		

Устав

Площадь Охранной зоны 			

491,5 га

Объектов культурного наследия		
195 памятников истории и культуры,
на территории Охранной зоны			
из них: 6 федерального значения,
								
106 – республиканского значения,
								
83 – местного значения.
Территория историко-археологического
музейного комплекса
«Елабужское городище»

4,1 га

Территория немецкого				
и японского кладбищ
Объекты и подразделения в составе		
музея-заповедника				
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

3,0 га
1.
Музей истории города Елабуги;
2.
Дом-музей И.И. Шишкина;
3.
Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
4.
Литературный музей М.И. Цветаевой;
5.
Дом Памяти М.И. Цветаевой;
6.
Музей уездной медицины
им. В.М.Бехтерева;
7.
Библиотека Серебряного века;
8.
Художественный салон с Арт-кафе;
9.
Выставочный зал;
10.
Художественная галерея им. И.И. Шиш
кина;
11.
Интерактивные мастерские;
12.
Музей-театр «Трактир»;
13.
Историко-археологический музейный комплекс «Елабужское городище»;
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14.
Историко-археологический музейный комплекс «Ананьинский могильник»;
15.
Отдел научно-просветительской и экскурсионной работы и развития туризма (Туристический центр);
16.
Информационно-издательский центр;
17.
Отдел комплектования, учёта, хранения
и использования фондов;
18.
Отдел учета, охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры;
19.
Отдел краеведения;
20.
Отдел межкультурных коммуникаций;
21.
Отдел реставрации музейных фондов;
22.
Отдел музейной педагогики с мультимедийным залом;
23. Отдел военно-исторической реконструкции «Литовские уланы»;
24. Административно-хозяйственный отдел;
25.
Отдел бухгалтерского учёта;

Виды деятельности 				
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

- комплектование музейных коллекций, хранение, изучение и использование музейных пред
метов;
- изучение, сохранение, реставрация и комплексное использование культурного наследия (памятников истории и культуры) города Елабуги;
- содействие ремонтно-реставрационным работам;
- ведение научно-исследовательской работы;
- информационно-издательская деятельность;
- научно-просветительская деятельность, создание и реализация музейно-педагогических программ; популяризация историко-культурного наследия Елабуги и Елабужского района;
- осуществление выставочной деятельности;
- развитие всех видов туризма, создание программы внутреннего и въездного туризма;
- приём и обслуживание туристов на территории Елабужского государственного музея-заповедника;
- развитие народно – художественных промыслов, увеличение выпуска, популяризация и реализация сувенирной продукции;
- организация общественного питания;
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность;

В оперативном управлении и в безвозмездном пользовании Елабужского		
государственного музея-заповедника
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14 объектов
(12 зданий и 2 земельных участка)

Общая площадь зданий музея-заповедника

5 307,1 кв. м.

Общая площадь земельных участков		

85 338 кв. м.

музея-заповедника 		
Заключено Охранных обязательств		
с владельцами объектов культурного		
наследия (всего)

152 – на здания памятники истории и культуры;
284 – на земельные участки;

Количество охранных досок на объектах
культурного наследия

50

Общая экспозиционно-выставочная площадь

2453,39 кв. м.

Количество работающих (штатных единиц)
на 01.01.2009 г.

116,5 ед.

Средняя заработная плата сотрудников
музея-заповедника в 2008 г.

7480 руб.

Средний возраст сотрудников музея-		
заповедника в 2008 г.

45 лет

Площадь фондохранилища музея-заповедника

303 кв. м.

Предметов музейного значения в фондах
музея-заповедника (ед. хранения)

39 685

Количество экспонируемых предметов из
фондов Елабужского государственного
музея-заповедника

4049

Количество экспонируемых предметов из
фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан

399

Количество экспонируемых предметов из
фондов Национального музея Республики
Татарстан
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В 2008 г. в фонды музея-заповедника
поступило предметов музейного значения
(ед. хранения)

5185

В 2008 г. закуплено предметов музейного
значения на сумму			

251 ед.
361,89 тыс. руб.

Отреставрировано предметов музейного
значения

6

В 2008 г. проведено заседаний Экспертной
фондово-закупочной комиссии

23

В 2008 г. музеем-заповедником принято
туристов

87 200 чел.

17

Общее число посетителей объектов и		
288 320 чел., из них:
мероприятий музея-заповедника
		
197 769 – экскурсионных посещений
								
90 551 – индивидуальных посещений
Количество посетителей, принятых на
благотворительной основе

6156 чел.

Общее количество экскурсий		
							
							

8039, из них
по городу – 1200,
по музеям – 6839

Количество принятых туристических		
теплоходов

136

Количество туристических компаний и
организаций, сотрудничающих с музеемзаповедником в 2008 г.				

27 теплоходных компаний,
83 туристических компаний и организаций,
предприятий города Елабуга

Сумма заработанных средств		

8 246,8 тыс. руб.

В рамках реализации Федеральной целевой
программы «Культура России 2006-2010 гг.»
в 2008 г. Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством
«Роспечать» поддержано 5 проектов
музея-заповедника на сумму

1 млн. 590 тыс. руб.

Министерством по делам молодёжи, спорту
и туризму Республики Татарстан поддержаны юбилейные мероприятия, посвящённые 225-летию Н.А. Дуровой на сумму

299,75 тыс. руб.

Средства, полученные по Гранту Президента Российской Федерации на исследование родословия великого русского
живописца И.И. Шишкина

186, 6 тыс. руб.

Премия за победу на Всероссийском		
музейном фестивале «Интермузей-2008»
в г. Москва в номинации «Музей для
туристов»

100,0 тыс. руб.

Проведено массовых мероприятий (в том
числе выставок за пределами музея-		
заповедника, конкурсов и фестивалей,
мастер-классов)

88,
в том числе 46 выставок

Количество учащихся, занимающихся		
по программе «Музей и школа»

1530

Число лекций					

680
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Участие в работе конференций, выставок,		
совещаний Международного, Российского
и Республиканского значения

Более 40

Издано книг, каталогов 			

3

Издано буклетов					

4

Издано путеводителей 				

5

Издано календарей, ежедневников, плакатов, афиш, наборов открыток

40

Изготовлено информационных баннеров

12

Ежемесячное издание 				
							
							

Подготовлено 12 выпусков ежемесячного издания музея-заповедника (каждый тиражом 5
тыс. экз.)

Количество публикаций о деятельности
музея-заповедника в СМИ российского,
республиканского и местного значения

Более 170

Количество мастеров ДПИ и художников,
сотрудничающих с музеем-заповедником

252

Количество видов сувенирной продукции
с символикой Елабуги

83

Клубные формирования в музее-заповеднике

7

Количество автоматизированных		
рабочих мест
Оснащение системой пожарно-охранной
сигнализации

42

Оснащение кнопками тревожной		
сигнализации

12 объектов

Признание деятельности музея-заповедника
(Звания, Дипломы, Почётные грамоты,
благодарственные письма)

17

12 объектов
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
ДИРЕКТОР, ЗАМЕСТИТЕЛИ, ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛАМИ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Гилязетдинов С. Триптих “Степь” (центральная
часть) 2008 г.

Финансирование
Елабужского государственного музея-заповедника
в 2008 году
Всего в 2008 году в Елабужский государственный музей-заповедник поступили средства в сумме 25 333,0 тыс. руб., в том числе:
• Из бюджета РТ – 15 343,6 тыс. руб.
• Предпринимательские (заработанные) средства – 8 246,8 тыс. руб.
• Целевые – 1 742,6 тыс. руб.
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
На 2008 год была утверждена смета в размере 15 343,6 тыс. руб., из них 7 120 тыс. руб. – фонд
заработной платы.

Код БК

Наименование БК

Сумма

211

Оплата труда гражданских служащих

7120,0

212

Прочие выплаты

213

Начисления на оплату труда

221

Оплата услуг связи

377,0

222

Транспортные услуги

210,0

223 в т.ч

Коммунальные услуги

111,0
1865,6

1 339,0

202

Оплата отопления помещений

203

Оплата потребления газа

204

Оплата потребления электроэнергии

,0

205

Оплата водоснабжения помещений

,0

225

Услуги по содержанию имущества

1 247,0

226

Прочие услуги

2354,0

290

Прочие расходы

115,0

310

Увеличение стоимости основных средств

200,0

340

Увеличение стоимости материальных запасов

405,0

ИТОГО:

0,

15 343,6
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Динамика финансирования за предыдущие годы:
Ед.
изм.

Объем
бюджетного
финансирования

Тыс.
руб.

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

5828

6257,8

7653,8

13 349,4

15 343,6

Утвержденные бюджетные средства освоены все.
Осуществлялась финансовая поддержка мероприятий,
заповедником в 2008 году из бюджетов различных уровней:

проводимых

музеем-

из Некоммерческого фонда социально-экономического развития: поступило 200,0 тыс.
руб. на проведение церемонии вручения 2-й Литературной премии им.М.Цветаевой;
из Федерального агентства по культуре и кинематографии:
- На создание экспозиции Художественной галереи им. И.И.Шишкина (1-й этап) – 1000,0
тыс. руб.;
из Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:
- на издание книги – автор-составитель Чижевский А.А. «Ананьинский мир м/у лесом и
степью» - 70,0 тыс. руб.
- на издание книги – автор-составитель Пудакова О.В. «Карл Гун в Елабуге » - 70,0 тыс.
руб.
из Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан:
- на организацию мероприятия посвященного 225-ю Н.А.Дуровой – 299,75 тыс. руб.
Привлечены финансовые средства из Германии: 102,8 тыс. руб. для обустройства
кладбища немецких военнопленных.
Всего целевые поступления составили – 1 742,6 тыс. руб.
Кроме этого, Министерством культуры Республики Татарстан были выделены финансовые
средства на устройство пожарно-охранной сигнализации в Краеведческом комплексе в размере
1000,0 тыс. руб. и замену системы электропроводки в Дирекции и Художественном салоне
Елабужского государственного музея-заповедника в размере 1000,0 тыс. руб.
Полное распределение финансовых средств Елабужского государственного музеязаповедника представлено в финансовом отчете.
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Предпринимательские средства:
Ед.
изм.
Объем платных
услуг населению,
всего

Тыс.
руб.

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

985,00

2140

3487

771�9

8 246,8

Заработанные денежные средства составили 8 246 816,8 тыс. руб., перевыполнение
первоначального плана на 2008 год составило на 3 424,8 тыс. руб. больше и произошло по
причине того, что во 2-3 квартале значительно увеличилось количество туристов.

Расход средств,
полученных от предпринимательской деятельности
Елабужского государственного музея-заповедника
Код БК

Наименование БК

Сумма

211

Оплата труда гражданских служащих

3 143 303,17

212

Прочие выплаты

23 600,00

213

Начисления на оплату труда

837 989,32

221

Оплата услуг связи

29 792,84

222

Транспортные услуги

1 712 995,58

223

Коммунальные услуги

68 615,52

225

Услуги по содержанию имущества

156 968,78

226

Прочие услуги

721 754,63

290

Прочие расходы

70 000,00

310

Увеличение стоимости основных средств

164 325,22

340

Увеличение стоимости материальных запасов

1 034 743,72

Налоги

249 880,0

ИТОГО:

8 057 000,0
37
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Шарипов Х. “Небеса”. 2008 г.

Цифровые показатели
основных направлений деятельности
Елабужского государственного музея-заповедника
в 2002 – 2008 годах
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество подразделений
Елабужского государственного музея-заповедника

2003

2004

2005

2006

2007

2008

11

14

16

16

24

25

Кол и ч е с т во
подразделений

Динамика бюджетного финансирования

Объем
бюджетного
финансирования,
в тыс. руб.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3691

5828

6257,8

7653,8

13 349,4

15 343,0

Динамика увеличения заработанных средств

Объем
платных
услуг
населению,
в тыс. руб.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

159

446

985

2140

3487

7719

8246
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Штатная численность

Количество

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

58

60

74

75

78

116,5

116,5

Рост средней заработной платы сотрудников

Годы
Сумма,
тыс. руб.

2003

2004

2280,0

2 468,0

2005

2006

2007

2008

3 733,0

4 204,0

7172,6

7480,0

Поступление финансовых средств в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура России»

Годы
Сумма,
тыс. руб.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

600

850

400

2120

3200

1590

Прим.; в том числе средства, предназначенные для реализации проектов Елабужского
государственного музея-заповедника, но направленные сразу Исполнителю.
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Количество заключенных договоров с художниками, мастерами ДПИ
и малыми предприятиями художественных промыслов

Год

Художники

Мастера
ДПИ

Малые
предприятия
и прочие

Всего договоров

2003

35

36

5

76

2004

42

56

4

102

2005

54

66

7

127

2006

67

92

12

171

2007

72

111

33

216

2008

73

131

48

252

Динамика объёма продаж в Художественном салоне
Елабужского государственного музея-заповедника (в руб.)

2003

200 4

2005

2006

2007

2008

103 586,5

265 525,1

371 553,5

590 800,0

1 433 400

2 125 500
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Саляхов Р. Фрагмент триптиха
“Актау - Актирме”. 2008 г.

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество музеев и художественно-выставочных залов
Елабужского государственного музея-заповедника
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3

5

6

8

10

15

15

Учёт, комплектование, хранение и использование фондов
На 01.01.1995 г. численность музейных предметов составляла – 6375 ед. основного фонда.

Год

Основной
ед.

фонд, Научно-вспомогательный
фонд, ед.

Итого, ед.

01.01.1996

6576

2383

8959

01.01.1997

8241

4283

12524

01.01.1998

10075

4894

14969

01.01.1999

10688

5685

16373

01.01.2000

10988

5848

16836

01.01.2001

11099

6446

17545

01.01.2002

11231

6738

17969

01.01.2003

11791

7569

19360

01.01.2004

12046

8207

20253

01.01.2005

12276

8805

21081

01.01.2006

12536

9266

21802

01.01.2007

13 533

11 069

24 602

01.01.2008

20 211

14289

34 500

01.01.2009

22005

17680

39 685
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Количество предметов музейного значения, поступивших в фонды
Елабужского государственного музея-заповедника
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Количество
предметов

893

828

1 169

2 800

8 562

5 185

Динамика закупочной деятельности
Год

Закупка (руб.)

1993

5 628 442,80

1994

9 497 220,00

407

1995

2 581 000,00

114

1996

20 663 000,00

545

1997

14 626 000,00

493

52 995 662,80

1907

1998

3 285,00

28

1999

31 169,00

533

2000

40 159,00

211

2001

10 950,00

31

2002

3683,00

4

2003

236 439,00 (233 026,00
+3413,00 долг за 2002 г.)

213+49=262

2004

489 769,00

198

2005

137 285,00

214

2006

124 650,00

116

2007

1 324 000

589

2008

361 890

251

1 100 389,00

2 186

Итого:

Итого:
44

Кол-во предметов
348

Книжный фонд
Елабужского государственного музея-заповедника
Год

2004

2005

2006

2007

2008

0

3945

5066

5764

6028

- Серебряный век

2004

2095

- Мировая художественная
культура

835

882

- Музеи мира

46

54

- История, краеведение

668

706

Количество информации
на электронных носителях

280

300

Количество книжного
фонда
В том числе:

Выставочная деятельность
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Количество

40

7

38

40

52

46

Из них
выездных

7

-

3

6

-

18

В том числе
– за рубежом

-

-

1

-

-

3
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ДИНАМИКА РОСТА ПОСЕЩЕНИЙ МУЗЕЕВ
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
2003
Музей
города

истории

2004

2005

2006

2007

2008

10 569

24 282

17 024

26 946

29 000

Дом-музей
И.И. Шишкина

18 805

17 258

29 956

35 279

65 360

45 565

Музей-ус адьба
Н.А. Дуровой

13571

10544

12933

22161

38557

21 662

Дом
Памяти
М.И. Цветаевой

-

-

-

16279

25 458

18 340

Литературный
музей
М.И. Цветаевой

-

-

-

10917

13754

6 370

Музей
уездной
медицины
им.
В.М.Бехтерева

-

-

-

-

14 361

13 217

70 000

41000

Художественный 9 780
салон

13 050

20 110

3�����
2����
100

Художественная
галерея им.
И.И. Шишкина
Выст авочный
зал

4 173

1563

20 235

Музей-театр
«Трактир»

28 000

30 452

Интерактивные
мастерские

26 946

26 700

ВСЕГО:

310 925

256 714

46

-

Количество автоматизированных рабочих мест
Год

Кол-во

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5

15

17

20

20

28

42

47

48

Гильванов Б. Агидель. 2008 г.

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Количество отреставрированных зданий-памятников
истории и культуры и жилых домов
на территории Охранной зоны
Год
Количество

2004
7

2005

2006

2007

2008

12

32

87

6

Количество оформленных Охранных обязательств
на объекты культурного наследия
(наличие всего на текущий год)

Год

2004

2005

2006

2007

2008

Земельные
участки

86

174

214

262

284

Здания ПИК

78

88

103

137

152

Количество охранных, мемориальных и информационных досок
на объектах культурного наследия

Год
Количество

2004
31

2005

2006

2007

2008

33

33

42

50

49

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Количество туристических компаний,
сотрудничающих с Елабужским государственным
музеем-заповедником
2003

2004

2005

2006

2007

2008

22

31

5

81

120

110

Количество туристов, посетивших музеи
Елабужского государственного музея-заповедника
2003

2004

2005

2006

2007

2008

23 300

29 500

41 000

58 100

83 600

87 200

Число экскурсионных посещений музеев,
художественно-выставочных залов
Елабужского государственного музея-заповедника

Количество
посетителей:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

70 000

88 500

130 000

1������
99����
 ���
0��
00

330 000

256 714

В т.ч.
В-взрослые,

В
37 000

61 900

94 400

132 300

249 600

210 220

ШС школьники,
студенты

ШС
33 000

26 600

35 600

66 700

80 400

46 494
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Количество экскурсий
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Обзорные
экскурсии по
городу

427

485

660

1100

1400

1200

Обзорные
экскурсии по
музеям

1 906

2 657

4 500

5 345

8310

6 839

ВСЕГО:

2333

3142

5 160

6445

9 710

8 039

Приём теплоходов

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Количество
принятых
теплоходов

0

8

36

53

86

123

136

Кол-во
туристов с
теплоходных
туров

0

1 000

8 000

12 000

19 500 22 000

23000
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Приём организованных туристических групп
из городов Российской Федерации
в 2008 г.
Город

Кол-во экскурсий

Кол-во человек

Пермь
Екатеринбург
Москва
Самара
Вярзи-Ятчи
Санкт-Петербург
Ижевск

156
69
64
54
39
30
29

5682
2567
1816
1968
811
905
1069

Н.Новгород
Уфа
Кизнер
Череповец
Чебоксары
Сарапул
Чайковск
Углич
Можга
Ува
Саратов
Тольятти
Туймазы
Ульяновск
Грахово
Йошкар-Ола
Вятские Поляны
Челябинск
Тула

16
14
11
8
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1

585
442
237
243
85
125
123
53
88
83
101
80
48
24
15

1
1
1
1

40
34
45
30

Киров

1

45

Тюмень
Вятские поляны
Можга
Нижний Тагил

1
1
1
1

16
25
30
33

532
32

17 448
425

ИТОГО
Иностранцы
52

Приём организованных туристических групп
из городов Республики Татарстан
в 2008 г.
Город

Кол-во экскурсий

Кол-во человек

144
142
105
73
71
18
14
12
11

3848
3106
2550
2206
2153
534
418
351
513

Зеленодольск
Чистополь
Кукмор
Бавлы
Мамадыш
Муслюмово
Сарманово

7
5
5
4
4
3
2

246
142
126
121
52
95
49

Ижминводы
Арский район
Сабинский район
Мензелинск

2
2
2
2

54
56
78
64

Джалиль
Бетьки
Малая Шильна
Лаишевский район

1
1
1
1

9
25
40
40

1
1
1
1
636

29
45
25
17
16 992

1 200 обзорных
экскурсий по городу

34 865 человек

Казань
Елабуга
Набережные Челны
Альметьевск
Нижнекамск
Лениногорск
Бугульма
Азнакаево
Заинск

Агрыз
Менделеевск
Черемшан
Нурлат
Итого
ВСЕГО:
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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Музейно-образовательная программа «Музей и школа»

Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3

9

5

5

Количество
абонементов
Количество
учащихся,
посещающих
музейные
занятия

1 698

2 948

8 153

10 800

11 676

10 558

114

206

484

215

205

174

Количество
классов,
посещающих
музейные
занятия

Количество детских музейных проектов

54

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-

-

-

2

1

7

Постоянно действующие клубы
Елабужского государственного музея-заповедника
(количество посещающих)

Год

Подразделение

2003

2004

2005

2006

2007

2008

10

12

13

15

17

15

20

26

34

41

15

22

22

24

25

18

25

32

15

19

20

12

Клуб «В Доме
на Набережной»

Дом-музей
И.И. Шишкина

Клуб «Ветеран»

Музей истории
города

Клуб
«Офицерская
доблесть

Музей-усадьба
Н.А. Дуровой

Клуб
«Литературная
гостиная»

Библиотека
Серебряного века

Клуб
«Литературный
четверг»

Литературный
музей М.И.
Цветаевой

Клуб «Добрые
сердца»

Музей уездной
медицины им.
В.М. Бехтерева

20

Клуб общения
на английском
языке

Библиотека
Серебряного века

40

Арт-клуб

Художественный
салон,
Художественная
галерея им.
И.И. Шишкина,
Выставочный зал

20

20

15

17
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Мухаметдинов Р. Белый день. 2008 г.

Участие
Елабужского государственного музея-заповедника
в реализации Федеральной целевой программы
«Культура России» и грантовая деятельность в 2008 г.
В 2008 г. Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством
«Роспечать» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» были
поддержаны следующие проекты Елабужского государственного музея-заповедника:

№

Наименование проекта

Сумма

1

Создание экспозиции Художественной галереи им.
И.И. Шишкина в Елабуге (1-й этап)

1000,0

2

Продолжение реставрации фондовых коллекций
Елабужского государственного музея-заповедника

200,0

3

Проектирование
и
установка
технических
средств защиты музейных фондов Елабужского
государственного музея-заповедника от разрушения,
криминальных посягательств и иных негативных
воздействий

250,0

4

Издание книги-альбома «Карл Гун в Елабуге»

70,0

5

Издание сборника «Ананьинский мир: между лесом и
степью»

70,0

ВСЕГО:

1590,0

Юбилейные мероприятия 2007 года, посвященные 175-летию со дня рождения И.И.Шишкина,
способствовали активизации научной работы, связанной с родословием Шишкиных. В 2007 году
была подготовлена документация проекта «Исследование родословия художника И.И.Шишкина» и
направлена на соискание Гранта Президента РФ. Распоряжением Президента Российской Федерации
Медведева Д.А. от 16 мая 2008 г. № 264-рп «О присуждении грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства»
проекту был присужден грант.
Главными задачами проекта являются:
- сбор документального и фотографического материала по изучению родственного окружения
художника Ивана Ивановича Шишкина в архивах РФ;
- поиск прямых потомков И.И.Шишкина по линии дочерей Лидии и Ксении; установление связи
с ними, сбор документального и фотографического материала;
- обработка найденных сведений о предках и прямых потомках И.И.Шишкина;
- Создание карты-схемы «Генеалогическое древо рода Шишкиных».
Для освоения гранта разработан «Календарный план проекта «Родословие художника
И.И.Шишкина». В него вошли: командировки для работы в архивах; встречи с родственниками
художника, живущими в России и за рубежом; поиск прямых потомков ранее не известных по линии
второй дочери И.И.Шишкина, заказ документов и прочих архивных материалов.
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Зайнетдинов Р. Зов. 2008 г.

Кадровая политика
Структура и списочная численность
Елабужского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника
на 01.01.2009 г.
Численность работников списочного состава в январе 2008 году составила 116,5 единиц.
Работающих по договорам – 10 чел.
По образованию:
По стажу работы в музее- заповеднике:
Высшее		
–
68 чел.
до 5-и лет
85 чел.
Н/высшее
5 чел.
от 5 до 10 лет
17 чел
Ср.специальное
24 чел.
от 10 до 15 лет 9 чел.
Среднее		
18 чел.
от 15 до 20 лет 4 чел
Н/среднее		
1 чел.
от 20 лет
1 чел.
По возрасту:
До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет -

30 чел.
24 чел.
28 чел.
34 чел.

Руководящий состав Специалистов
Служащих		
Рабочих		
-

25 чел.
38 чел.
43 чел.
10 чел.

/Средний возраст - 45 лет/.

Структура музея-заповедника:
1. Административно-управленческий аппарат				
2. Отдел научного комплектования, учета и хранения фондов		
3. Отдел научно-просветительской работы и экскурс. работы 		
4. Отдел музейной педагогики		
5. Научно-производственный отдел учета, охраны,			
реставрации и использования памятников истории и культуры 		
6. Информационный центр						
7. Дом – музей И.И. Шишкина						
8. Музей истории города							
9. Музей-усадьба Н.А.Дуровой						
10. Музей-театр «Трактир»		 11. Интерактивные мастерские
- 		
12. Литературный музей М.И. Цветаевой			
13. Дом Памяти М.И.Цветаевой
- 		
14. Библиотека Серебряного века 				
- 		
15. Музей уездной медицины им.В.М.Бехтерева		
16. Художественный салон					
- 		
17. Выставочный зал						
18.Художественная галерея им. И.И. Шишкина			
- 		
19. Отдел военно-исторической реконструкции			
20. Отдел краеведения						
-		
21. Отдел межкультурных коммуникаций
-			
22. Эксплутационно-хозяйственный отдел			
-		

11 ед.
5 ед.
5 ед.
2 ед.
3 ед.
5 ед.
9 ед.
11,5 ед.
7 ед.
4 ед.
6 ед.
5 ед.
1,5 ед.
4 ед.
6 ед.
6 ед.
4 ед.
4,5 ед.
3 ед.
1 ед.
1 ед.
12 ед.

/Примечание: без договорников, без декретников./
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Возрастной состав
работников музея-заповедника.
Год

Численность
работников До 30 лет
по штатному (чел.)
расписанию
(чел.)

От 30 до 40 От 40 до 50 Старше 50
лет (чел.)
лет (чел.)
лет (чел.)

2005

75

21

19

25

11

2006

78

19

25

20

14

2007

116,5

27

30

30

29

2008

116,5

30

24

28

34

Незначительный перевес в процентном отношении составляют работники в возрастной
категории старше 50 лет (34%), которые имеют значительный опыт работы в области культуры
либо относятся к лицам пенсионного возраста, работающим в должности смотрителя. Второе
место занимает возрастная группа до 30 лет (30%). Как правило, к данной категории относятся
научные сотрудники, которые влились в работу коллектива после окончания вузов. Следующую
возрастную группу (28 %) составляют сотрудники от 30 до 40 лет. И четвертая по численности
(24%) группа объединяет работников от 30 до 40 лет.

Анализ образовательного уровня сотрудников
Штатная численность работников музея-заповедника на начало 2008 года составляет 116,5
единиц, 3 работника музея-заповедника работают по договору с оплатой труда из внештатного
фонда, 7 работников по договорам личного подряда:
высшее образование					
– 			
68 чел.
н/высшее						
-			
5 чел.
среднее – специальное				
–			
24 чел.
Среднее						
-		
18 чел.
н/среднее						
-			
1 чел.
62,6 % работников имеет высшее и неоконченное высшее профессиональное образование,
которые в основном являются выпускниками Елабужского государственного педагогического
университета.
20,5% специалистов музея-заповедника со среднеспециальным образованием (к ним
относятся смотрители).
16% работников Елабужского государственного музея-заповедника со средним и
неоконченным средним образованием – к данной категории относится технический персонал
(сторожа, уборщики помещений, смотрители памятников).
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Анализ кадров по стажу работы
в Елабужском государственном музее-заповеднике
Год

Численность Из числа штатных работников имеют стаж
р а б о т н и к ов
по штатному
расписанию от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20
(чел.)
лет

2005

75

14,6 %

9,3 %

1,3 %

2006

78

11,5 %

12,8 %

3,8 %

2007

116,5

10%

11%

3%

2008

116,5

15%

8%

3%

Менее 5 лет в музее-заповеднике работают 73 % сотрудников.
Стаж работы в музее-заповеднике от 5 до 10 лет имеют работники, которые занимают разные
должности. К ним относятся: руководители, научные сотрудники, смотрители, кассиры, уборщики
помещений. Более 6 лет Елабужский государственный музей-заповедник возглавляет генеральный
директор Руденко Г.Р., которая в сентябре 2008 г. Указом Президента Российской Федерации
удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
На сегодняшний день за выслугу лет в области культуры из числа сотрудников музеязаповедника получают доплату 22 человека. Руководители отделов, музеев музея-заповедника
имеют стаж работы от 10 до 15 лет. Так, Валитова Ф.Х., заведующая Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой
имеет стаж работы более 20, а в 2007 году она была удостоена почетного звания Заслуженный
работник Культуры Республики Татарстан. В 2008 г. сотрудник Елабужского государственного
музея-заповедника – учёный секретарь Шлыкова И.М. защитила кандидатскую диссертацию и
получила учёную степень «Кандидат философских наук».
В 2008 году штатный состав работников музея-заповедника сохранился, однако проблема
нехватки кадров остается актуальной.

Движение работников
2002 г.
Принято (чел.) 23
Уволено (чел.) 16
Ч и с л е н н о с т ь 58
списочного
состава

2003 г.
35
33
60

2004 г.
16
14
74

2005 г.
16
15
75

2006 г.
12
9
78

2007 г.
60
25
116,5

2008 г
39
29
116,5

Из таблицы «Движение работников» следует, что возросло количество уволенных
работников по сравнению с предыдущими годами, это свидетельствует о том, что предъявляются
высокие требования к профессиональным качествам работников, которые необходимы для
проведения большого количества мероприятий республиканского и российского значений, для
приема гостей и туристов, высокой трудоспособности.
Количество принятых в 2008 г. работников по сравнению с 2007 г. сократилось в связи с
тем, что в 2008 году не были введены новые рабочие места, число штатных единиц сохранилось
на уровне сентября 2007 г., хотя данное количество работников недостаточно для разносторонней
деятельности Елабужского государственного музея-заповедника.
За 2008 г. в коллективе музея-заповедника сменилось: 2 – заведующих отделами, 11 –
специалистов, 10 – смотрителей, 2 - кассира, 1 – сторож, 1- плотник, 2- уборщика помещений.
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Питиримова В. Хазарский треугольник. 2008 г.

События года
3-9 января

I���������������������������������������
Межнациональный художественный проект
«Белая юрта»
(г. Елабуга)

16 января-12 февраля

Выставка художников Ирины Ионовой,
Дмитрия и Даниила Ефимовых
(г. Нижнекамск)

5 - 10 февраля

1-я выставка-продажа «Радуга Камня»
(г. Москва)

14 февраля-12 марта

Выставка работ художника Александра Петрова
(г. Набережные Челны)

15 февраля-12 марта

Фотовыставка Кафиля Амирова
«В объективе Татарстан»
(г. Казань)

14 марта-12 апреля

Выставка работ художниц
Пудаковой О.В., Симоненко Т.Б., Мухаметзянововй
Р.Н., Нигматзяновой Г.А., Букиной Л.Р.
«Весенний калейдоскоп»
(г. Набережные Челны)

14 марта-6 апреля

Выставка восковых фигур
«Сказочные герои и герои Книги рекордов Гиннеса»
(г. Санкт-Петербург)

14 марта

Творческая встреча с Надиром Ширинским
– лауреатом Всероссийского конкурса романсов,
основателем и президентом Ассоциации русского
романса «Изумруд»
(г. Москва)

1-7 апреля

Открытый Всероссийский проект
«Елабужский лубок»
по оригинальной печатной графике,
посвященный тысячелетию города Елабуга
(г. Елабуга)

11 апреля-1 июня

Выставка «Подводный мир»
(г. Ижевск)
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25 апреля - 30 мая

Выставка работ участников
I������������������������������������������
Межнационального художественного проекта
«Белая юрта»
(г. Зеленодольск)

10 апреля-13 мая

Персональная выставка художника Натальи
Шелковой
(г. Набережные Челны)

15 мая-1 июня

Передвижная детская выставка «Дети рисуют
сказки» в Елабуге (Россия, Китай, Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан)

26 мая – 2 июня

Елабужский государственный музей-заповедник
принял участие в 10-м Всероссийском музейном
фестивале «Интермузей-2008», где стал
победителем в номинации «Музей для туристов» с
проектом «Елабуга – город музеев»

5 июня-3 июля

Персональная фотовыставка Андрея Полозова
«Елабужские зори»
(г. Елабуга)

6 июня-8 июля

Выставка работ члена Союза художников России
Дмитрия Белюкина
(г. Москва)

9 по 14 июня

2-я выставка-продажа «Радуга Камня»
(г. Москва)

27 июня-5 июля

Состоялся художественный этнопроект «Колесо»«Тэгэрмэч»
(г. Елабуга)

30 июня – 3 июля

Генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко
в составе Российско-французской рабочей группы
приняла участие в совещании
в гг. Париж, Провен

10 июля – 30 октября

Передвижная выставка «Гусарская баллада» и
«Елабуга 1000-летняя»
в Государственном музее-заповеднике
М.А.Шолохова
(Ростовская область, станица Вешенская)
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22 июля – 31 августа

Выставка работ мастеров декоративно-прикладного
искусства Сергея и Юрия Рожиных
«Живое дерево» (г. Елабуга)

28 – 31 июля

3-я выставка-продажа «Радуга Камня»
(г. Москва)

31 июля – 17 августа

Выставка художественных работ из фондов
Елабужского государственного музея-заповедника
на фестивале «������
KAMWA�»
(г. Пермь)

15-17 августа

Первая Спасская ярмарка и Фестиваль
колокольного звона в Елабуге

20 августа – 30
сентября

Выставка «Елабуга тысячелетняя»
(г. Зеленодольск)

25 августа

Состоялось вручение 2-й Литературной премии
им. М.И. Цветаевой, учреждённой главой
Елабужского муниципального района Гафуровым
И.Р. и открытие выставки работ художников
Елабуги из фондов музея-заповедника в
Культурном центре «Дом-музей М.И. Цветаевой в
Москве»

25 августа

Глава Елабужского муниципального района
Гафуров И.Р. и генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко
встретились с главой Управы района Арбат
г. Москва Садиковым А.В. с целью установления
сотрудничества

25-26 августа

Международный семинар переводчиков стихов,
прозы и эпистолярного наследия М.И. Цветаевой
(совместный проект Культурного центра «Доммузей М.И. Цветаевой» в Москве и Елабужского
государственного музея-заповедника)

31 августа

День Памяти М.И. Цветаевой

1 сентября

Подписан Указ Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева о присвоении генеральному
директору Елабужского государственного музеязаповедника Г.Р. Руденко Звания «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации»
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4 сентября-7 ноября

Выставка члена Союза художников России,
скульптора Раисы Щипарёвой
(г. Москва)

11-13 ���������
сентября

Генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника Руденко Г.Р.
приняла участие в Международном форуме «Город
как проект»
(г. Елабуга)

8-12 сентября

В Елабуге состоялась Международная научнопрактическая конференция, посвящённая 150летию открытия Ананьинского могильника

25 сентября

Выставка работ �����������������������������
IV���������������������������
Республиканского конкурса
юного художника
«Я рисую как Шишкин»,
посвященного 225-летию Н.А.Дуровой
«Гусарская баллада»

25-27 сентября

В Елабуге состоялись торжественные мероприятия,
посвящённые 225-летию со дня рождения
Н.А. Дуровой:
- торжественный митинг
- круглый стол «Родословная прямых потомков
Н.А. Дуровой»
- встреча с потомками Н.А. Дуровой из Франции
- творческая встреча с Заслуженной артисткой
России Л.И. Голубкиной

4 октября

Шестой Цветаевский Костёр в Елабуге

9 – 30 октября

Выставка работ участников III����������������
�������������������
Всероссийского
симпозиума по современной живописи, этнопроекта
«Колесо»-«Тэгэрмэч»
в г. Зеленодольск

9-13 октября

Генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника Руденко Г.Р.
приняла участие в Международном фестивале
«Алтын Сафран» в Сафранболу (Турция) с целью
установления сотрудничества в сфере сохранения
культурного наследия и развития туризма

25-31 октября

Генеральный директор Елабужского государственного
музея-заповедника Руденко Г.Р. приняла участие в
Международной конференции городов Всемирного
наследия в г. Суракарта (Центральная Ява,
Индонезия) с презентацией (постерной сессией)
историко-культурного наследия Елабуги
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1 ноября – 19 декабря

Выставка шамаилей и тугров «Поэтика шрифта»
(гг. Казань и Набережные Челны)

13 ноября

На базе Елабужского государственного музеязаповедника осуществлен один из этапов
Благотворительной программы «Музей.Музыка.
Дети» совместно с Союзом Музеев России

14 ноября-14 декабря

Выставка художника Олега Исаева
«Воспарить над суетой»
(г. Нижнекамск)

16 ноября

Елабужский государственный музей-заповедник
с ознакомительной целью посетил ПрезидентДиректор Лувра г-н Анри Луаретт

21 ноября

Заместитель генерального директора по научной
работе Елабужского государственного музеязаповедника Печёнкин А.В. принял участие в
Круглом столе на тему «Стратегия развития музеевзаповедников» в г. Казань

2-4 декабря

Генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника Руденко Г.Р.
приняла участие в совещании Союза Музеев России
в г. Владимир

5 декабря

Генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника Руденко
Г.Р. приняла участие в парламентских
слушаниях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на тему «О
состоянии отечественных музеев-заповедников и
законодательном регулировании их деятельности»

8-12 декабря

В городе Елабуга состоялось Всероссийское
совещание по согласованию графика движения
речных круизных судов в навигацию 2009 г.

С 19 декабря

Выставка художественных работ из фондов
Елабужского государственного музея-заповедника

20-26 декабря

4-я выставка-продажа «Радуга камня»
(г. Москва)
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Саляхов Р. Частушка. 2008 г.

Учет, комплектование, хранение
и использование фондов
Сберечь, сохранить, пополнить...
2008 год - год после празднования
тысячелетия нашего города оказался не менее
насыщенным событиями, впечатлениями,
поездками, выставками и приобретениями
(как друзей, так и экспонатов).
Комплектование музейных коллекций
проводится исходя из состава и содержания
фондов, необходимости их пополнения
и формирования новых коллекций, задач
экспозиционной и выставочной деятельности
Елабужского
государственного
музеязаповедника, в соответствии с перспективным
и годовым планом.
Собирательская деятельность фондового
отдела музея-заповедника идет в двух
направлениях. С одной стороны, она связана с
приобретением экспонатов у коллекционеров
и в антикварных лавках. С другой стороны,
коллекции фондов пополняются за счет
тех экспонатов, которые сдаются частными
лицами.
Результаты собирательской работы во
многом зависят от личных качеств музейного
работника:
его
заинтересованности
в
приобретении
музейного
предмета,
активности, умения получить нужную
информацию, убедить. Доброе отношение,
благодарственное письмо за переданные в
дар музею-заповеднику предметы зачастую
стимулируют новые поступления в фонды
музея-заповедника.
Общая цифра поступлений 2008 года 5185 ед. Это несколько меньше по сравнению
с прошлым годом, но, как показывает
практика, важно не количество, а «качество»,
т.е. музейная ценность новых экспонатов.
Для того чтобы предмет был отобран
как предмет музейного значения, он должен
обладать той или иной ценной информацией, и
его информация должна быть содержательна,
с точки зрения темы комплектования. К
числу современных предметов музейного
значения относится немало оригинальных
и единственных в своем роде. Это
подлинные произведения изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства,

профессионального
и
самодеятельного;
авторские модели и макеты архитектурных
сооружений; автографы, принадлежащие
интересующим музей-заповедник лицам.
Так, в 2008 год Елабужским государственным
музеем-заповедником был организован и
проведен ряд художественных проектов:
«Белая
юрта»,
«Тегермеч-Колесо»,
«Елабужский лубок». Почти все работы,
созданные в ходе данных проектов, пополнили
фонды Елабужского государственного музеязаповедника, чтобы после оформления
соответствующей документации, предстать
перед посетителями на выставках в Елабуге,
и в других городах Татарстана и России.
Основной поток поступлений – это
типовые предметы массового производства
и потребления. Типовой предмет отбирается
как образец, характерный для производства
или потребления, и тогда его отбор в качестве
предмета музейного значения обоснован
полнотой типичных, стандартных признаков.
Но чаще всего типовые предметы интересуют
нас информацией о своих связях с жизнью,
деятельностью людей, событиями времени.
За качественный уровень и правильный
выбор экспонатов, поступающих в фонды
музея-заповедника, ответственность несут
лица, входящие в музейную фондовозакупочную комиссию.
В 2008 году в музее-заповеднике было
проведено 23 заседания Экспертной фондовозакупочной комиссии. В настоящее время
фонды Елабужского государственного музеязаповедника составляют 39 685 ед. хранения,
в том числе: 22005 ед. основного фонда, 17680
ед. научно - вспомогательного фонда.
Начиная с 2003 г., в Елабужском
государственном
историко-архитектурном
и
художественном
музее-заповеднике
существует такая форма работы, как «Дни
дарений». Она быстро получила признание и
стала традиционной.
Дни дарений обычно проходят в период
с 15 апреля по 15 мая. Это связано с тем,
что 18 мая отмечается Международный
день музеев, к которому Елабужский
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государственный музей-заповедник стремится
пополнить фондовые коллекции предметами
музейного значения.
В 2003-2004 гг. акция была только
пробная и входила в силу, поэтому сотрудники
фондового отдела были рады всем дарам.
А с 2005 г. акцию стали посвящать
определенным темам. Так, поскольку 2005
год был ознаменован 60-летием Победы в
Великой Отечественной войне, дни дарений
были направлены на сбор материалов и
документов по военной тематике.
В
2006
г.
фонды
Елабужского
государственного
музея-заповедника
занимались
формированием
коллекции
кукол. На сегодняшний день коллекция кукол
составляет более 40 единиц.
В 2007 г., в преддверии празднования
тысячелетия города и создания экспозиций
новых
музеев,
собирались
предметы
преимущественно на медицинскую тематику,
а так же предметы быта XVIII���
��������- ������
XX����
вв.
В течение 2008 года фонды Елабужского
государственного
музея-заповедника
пополнялись преимущественно архивными
материалами, имеющими отношение к
истории города, поскольку этот год объявлен
Елабужским
государственным
музеемзаповедником годом сбора документальных
источников.
В 2009 г. планируется увеличение
коллекции предметов быта, а именно –
посуды (деревянной, глиняной, стеклянной,
металлической, фарфоровой, фаянсовой).
В апреле 2008 года Елабужский
государственный музей-заповедник объявил
в средствах массовой информации о начале
очередной «акции дарения» с 15 апреля по 15
мая 2008 г. В этом году традиционная акция
была столь же насыщенной и богатой на дары,
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как и прошлые годы.
Начало акции дарения ознаменовалось
весьма
любопытным
событием.
Р.В.
Кузнецова - директор мемориального ДомаМузея Курчатова в Москве, выступая как
частное лицо, подарила Елабужскому музеюзаповеднику личную трость И.И.Шишкина,
сделанную им собственноручно. Эту трость
она унаследовала от «любимой племянницы
любимого
племянника
И.И.Шишкина»
Галины Александровны Шебаровской.
Одной
из
первых
дарительницелабужанок этого года стала Е.И.Силкина.
Она предложила радиоприемник «Балтика»
- свадебный подарок, полученный от друзей
в 1951 г., и, как вспоминает хозяйка, успешно
«ловивший» «Голос Америки».
Замечательный подарок фондам сделал
М.И. Рождаев. Елабужанин подарил предметы
мебели начала XX
��������������������������
века: 3 венских стула,
ломберный столик и диванчик.
Учитель, бессменный руководитель и
создатель музея гимназии №4 имени
М. Атаманова - В.А Кудашева.- передала в
фонды Елабужского государственного музеязаповедника работы учащихся, выполненные в
рамках Всероссийского конкурса социальных
проектов “Наши родители”. Сама дарительница
стала победителем конкурса в номинации
“Бесценный опыт”, разработав структуру
проекта “Династии защитников Отечества.
От солдата до маршала” и получила диплом,
подписанный Председателем Всероссийской
политической партии “Единая Россия” Б.В.
Грызловым.
Архив Елабужского государственного
музея-заповедника пополнят также и военные
документы Дмитриева Ю.И. – участника
героической обороны г. Москвы, штурма и
взятия Кенигсберга. Военный билет, орденские
книжки, удостоверения сформируют еще

одну архивную папку, а имя Дмитриева Ю.И.
войдет в летопись Великой Отечественной
войны.
Житель
города
Разживин
В.П.
предложил металлическую вывеску страхового
от огня общества “Саламандра” (подобные
крепились на фасадах зданий в конце XIX�
века), и сапожные подковы, по легенде,
красовавшиеся на сапогах немецких солдат
времен Великой Отечественной войны.
У Елабужского музея-заповедника
есть и постоянные активисты-помощники,
которые принимают участие практически в
каждой акции дарений. Так, Г.А. Марина,
собирает большой документальный материал
и дарит его Елабужскому государственному
музею-заповеднику. В акцию дарений 2007 г. Марина преподнесла материалы
по Елабужскому арматурному заводу:
фотографии работников завода, ксерокопии
кратких биографий, удостоверений к значкам,
памятным знакам, медалям, а также почетные
грамоты, брошюры, газеты и т.д. В этом
году, Г.А.Марина передала в дар документы
и фотоматериалы об учителях и сотрудниках
средних школ города. Эти документы имеют
уже «историческое» значение для нашей
эпохи, раскрывая героику трудовых будней
педагогов в советские годы и формируя
уважительное отношение к ним.
Известный антиквар города В.М. Дулуб
преподнес в дар документы ������
XIX���- ���������
XX вв. и
предметы, характеризующие промышленную
жизнь города в 1930-х гг.
В 2008 году искусствовед-антикварреставратор А.С.Коваленко передал в фонды
Елабужского
государственного
музеязаповедника детские галошки (1868 г.)
торговой компании «Русско-американская
резина», женскую шляпку раннего советского

периода. В дни дарений А.С.Коваленко
внес свою лепту в пополнение музейного
фонда Елабужского государственного музеязаповедника в виде книги 1903 г. издания и
аптечных пузырьков конца ������
XIX���
в.
Жительница Елабуги М.З. Галимова
подарила старинный предмет татарского
национального костюма - плюшевый жилет,
изготовленный в 1914 г. А С.С.Дорохина
принесла фотографии своих родственников,
проживавших в городе Елабуга в XIX���
������- XX
���
вв.: ее бабушка Акелина Федоровна была
ключницей в доме Гирбасовых – известных в
Елабуге купцов.
Начальник Елабужского межрайонного
узла почтовой связи Ф.Б.Садриев передал в
фонды Елабужского государственного музеязаповедника архивную справку, полученную
из Государственного Архива Кировской
области по истории Елабужской почтовой
станции периода 1797 - 1921 гг.
Сотрудник Краеведческого комплекса
Бабкина Г.И. поделилась кружевными
салфетками ручной работы. Подобные
предметы пополнят замечательную коллекцию
тканей фондов Елабужского государственного
музея-заповедника.
После
реорганизации
Профессионального лицея № 79 музей
училища было передано на хранение в
фонды
Елабужского
государственного
музея-заповедника около 100 предметов,
которые рассказывают об истории создания и
существования училища на протяжении почти
целого столетия.
Как всегда, активное участие в
сборе материалов принимали сотрудники
Елабужского
государственного
музеязаповедника: Иванов А.Н., Галимов Д.А.,
Печенкина О.Ю., Печенкин А.В., и др.
Особо ценными по художественным
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достоинствам
и
по
функциональному
назначению приобретениями этого года стали
экспонаты из фарфора, фаянса, стекла ����
XIX
века. (Всего около 80 предметов).
Значительными
приобретениями
пополнился фонд документальный - это
антикварные и букинистические книги
по истории Елабужского края, и книги,
содержащие
экслибрисы
исторически
значимых для Елабуги личностей, таких, как
Бехтерев В.М., Стахеев Д.И. и другие.
Помимо собирательства, учета и
хранения
фондов
хранители
научнофондового отдела заботятся и о соблюдении
законодательства в сфере оборота предметов
с содержанием драгоценных металлов. В
своей работе хранитель фонда драгоценных
металлов руководствуется «Инструкцией по
учету и хранению музейных ценностей из
драгоценных металлов и драгоценных камней,
находящихся в государственных музеях СССР,
утвержденной Министерством культуры
СССР по согласованию с Министерством
финансов СССР 15.12 1987 г. № 513.
С 22 января по 11 февраля 2008 года
предметы из фонда драгоценных металлов
Елабужского
государственного
музеязаповедника находились на опробации в
Поволжской государственной инспекции
пробирного надзора (г. Уфа). Экспертиза
экспонатов проводилась представителем
Поволжской государственной инспекции
пробирного надзора Костицыной А.П. Среди
представленных экспонатов:
- стоящих на спец. учете в количестве- 165шт.,
массой- 1465,31 г.;
- стоящих только в книге поступлений, но
не стоящих на спец. учете, в кол-ве- 54 шт.,
массой- 3997,58 г.
Согласно актам №1-1 и №1-2 от 04.02.2008
г. Поволжской государственной инспекции
пробирного надзора было установлено более
точное содержание драгоценного металла в
экспонатах.
По состоянию на 15.02.2008 г. коллекция
драгоценных
металлов
Елабужского
государственного
музея-заповедника
насчитывает 242 предмета, что составляет:
- серебра
- золота
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4 237,93 г. (лигатура)
3 463,24 г.( чистота)
105,1 г.
94,64 г.

- платины
С

8,2 г.

9-го по 14-ое сентября 2008
года сотрудники фондов Елабужского
государственного музея-заповедника прошли
обучение программе «КАМИС» в г. Казань
при Национальном музее РТ. «КАМИС»
- это комплексная автоматизированная
музейная система, главным предназначением
которой является накопление, хранение,
передача
информации,
необходимой
музею-заповеднику в его разносторонней
деятельности.
Освоение
и
внедрение
автоматизированной
музейной
системы
позволит качественно улучшить работу
по учёту и движению экспонатов, а также
будет способствовать созданию единой
информационной базы данных.
Кроме
того,
«КАМИС»
это
республиканская программа по автоматизации
фондов и установке автоматизированной
системы учёта. Поэтому помимо обучения в
программу автоматизации научно-фондового
отдела Елабужского государственного музеязаповедника входило оснащение четырех
рабочих мест и аппаратуры для оцифровки
экспонатов.
С 1 октября началась работа по внедрению
в фондовую деятельность Елабужского
государственного
музея-заповедника
комплексной автоматизированной музейной
системы.
Благодаря
усовершенствованию
учетной функции музейных предметов
планируется выпустить красочный каталог
коллекции фарфора-фаянса Елабужского
государственного музея-заповедника.

Сберечь, сохранить вверенные нам
музейные ценности, уберечь от разрушающего
течения времени - святая обязанность
хранителей и реставраторов.
Из года в год в фондах Елабужского
государственного
музея-заповедника
ведется трудоемкая работа по обеспечению
сохранности памятников, находящихся в
запасниках. Предметы, попадающие в музейзаповедник, часто находятся не в лучшей
форме, но главным врагом всего живого и
неживого является время: оно разрушает,
не щадя даже самые прекрасные творения
человеческих рук. В руки реставраторов
предметы часто попадают в весьма удручающем
состоянии, процесс реставрационных работ
неспециалисту сложно представить.
При приеме в фонды Елабужского
государственного
музея-заповедника
предмета плохой сохранности обязательно
учитываются утраты, повреждения, которые
требуют квалифицированного вмешательства
реставратора.
У реставраторов немало проблем:
не
хватает
реактивов,
современного
оборудования,
мастера
нуждаются
в
регулярных стажировках. Однако вопреки
всем трудностям, реставраторы занимаются
созиданием, результаты которого можно
увидеть практически в любом из музеев
Елабужского
государственного
музеязаповедника.
Проведение работ по реставрации
в Елабужском государственном музеезаповеднике в 2008 году осуществлялось
согласно реализации Федеральной целевой
программы «Культура России».
Восстановительные
работы
по
приведению экспонатов в экспонируемый

вид проводились под чутким руководством
специалистов
из
Санкт-Петербургского
реставрационного центра «Наследие».
Очень важный аспект сохранения
предметов мебели - это консервация
деревянных поверхностей - создание на
их поверхности прочных и качественных
покрытий.
В ходе реставрационных работ были
произведены частичный демонтаж, общая
чистка. В результате кропотливой работы
были обновлены: письменный стол, два
кресла, чайный столик, подставка.
В начале 2008 г. устремления хранителей
совпали с насущными потребностями
экспозиционеров, и было решено обратить
внимание на экспонат, которому почти
15 лет пришлось ожидать своего часа.
Это картина неизвестного художника в
золоченом багете конца ��������������������
XIX�����������������
в. Уникальность
экспоната заключается в том, что полотном
служит не холст и бумага, как обычно, а
деревянное полотно в форме палитры, на
которой изображено около десятка сюжетов
из жизни ���������������������������
XIX������������������������
века. Осмотр состояния
сохранности выявил утраты, как багета,
так и самого полотна, уникального по своей
сути. Проведенная реставрация позволила
возродить экспонат к «новой» жизни.
Все
проводимые
реставрационные
работы были обусловлены их очевидной
необходимостью. Члены реставрационного
совета определяли задания для реставраторов
и принимали участие в заседаниях,
рассматривающих
возвращенные
после
реставрации предметы.
Для
осуществления
плодотворного
процесса восстановления музейных предметов
реставратор обязан знакомиться с новыми
технологиями и методиками реставрационного
дела. Для роста профессионализма работнику
фондового отдела необходимы стажировк.
В связи с этим, руководство Елабужского
государственного музея–заповедника вело
переговоры с Российским этнографическим
музеем об организации стажировки по
направлению «Консервация и реставрация
предметов
музейного
значения»
для
художника музея-заповедника Коропатнюка
Н.Ф.
В мае 2008 г. Коропатнюк Н.Ф. посетил
реставрационные мастерские ведущих музеев
Санкт-Петербурга, где смог ознакомиться с
опытом других реставраторов.
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Динамика закупочной деятельности в 1993-2008 гг.
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Год

Закупка
(руб.)

Кол-во предметов
закупка

1993

5 628 442,80

348

1994

9 497 220,00

407

1995

2 581 000,00

114

1996

20 663 000,00

545

1997

14 626 000,00

493

Итого:

52 995 662,80

1907

1998

3 285,00

28

1999

31 169,00

533

2000

40 159,00

211

2001

10 950,00

31

2002

3683,00

4

2003

236 439,00 (233 026,00
+3413,00 долг за 2002 г.)

213+49=262

2004

489 769,00

198

2005

137 285,00

214

2006

124 650,00

116

2007

1 324 000

589

2008

361 890

251

Итого:

1 462 279,00

2 437

На 01.01.1995 г. численность музейных предметов составляла – 6375 ед.
основного фонда.
Год

Основной фонд,
ед.

Научновспомогательный
фонд, ед.

Итого, ед.

01.01.1996 г.

6576

2383

8959

01.01.1997 г.

8241

4283

12524

01.01.1998 г.

10075

4894

14969

01.01.1999 г.

10688

5685

16373

01.01.2000 г.

10988

5848

16836

01.01.2001 г.

11099

6446

17545

01.01.2002 г.

11231

6738

17969

01.01.2003 г.

11791

7569

19360

01.01.2004 г.

12046

8207

20253

01.01.2005 г.

12276

8805

21081

01.01.2006 г.

12536

9266

21802

01.01.2007 г.

13 533

11 069

24 602

01.01.2008 г.

20 211

14289

34 500

01.01.2009 г.

1794

3391

39685

Количество предметов музейного значения, поступивших в фонды
Елабужского государственного музея-заповедника
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Количество
предметов

893

828

1 169

2 800

8 562

5185

75

76

77

78

416

447

84

3750

5709

95

6386

1503

1565

256

20211

ЖИВОПИСЬ

ГРАФИКА

СКУЛЬПТУРА

ЭТНОГРАФИЯ

ДОКУМЕНТЫ

ОРУЖИЕ

АРХЕОЛОГИЯ

ПРОЧИЕ

НУМИЗМАТИКА

ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО

ИТОГО

14289

28

122

1477

35

22

10838

1529

23

195

20

НВФ
на
01.01.2008
г.

1794

34500

3391

20

8

25

2795

1

507

34

0

1

0

«+»
НВФ

Всего: 5185 ед. хранения принято и
поставлено на гос.учет

65

19

2

795

2

542

224 (10)

4

124

7

«+»
Осн.ф.

284

1687

2980

6421

117

16547

5279

107

642

436

Всего
коллекции
(осн.ф.+НВФ)
На 01.01.2008г.

Всего: 34500 ед.(на 01.01.2008 г.)

Осн.ф.
на
01.01.2008 г.

Наименование
коллекции

17680

48

130

1502

2830

23

11345

1563

23

196

20

НВФ
на 01.01.2009
г.(стало)

39685

369

1714

3007

10011

120

17596

5547

111

767

443

Всего коллекции
(осн.ф.+НВФ)
На 01.01.2009г.

Всего: 39685 ед.хранения на 01.01.2009г.

22005

321

1584

1505

7181

97

6251

3984

88

571

423

Осн.ф.
на
01.01.2009
г.(стало)

79

80

Кузнецов М. Ночной разговор. 2008 г.

Учет, охрана, реставрация и использование
памятников истории и культуры
градостроительства -70
Итогами
инвентаризации
стали
предложения Елабужского государственного
музея-заповедника о снятии 9 объектов
культурного наследия с государственной охраны.
Причина тому - физическая утеря памятника,
ошибочное отнесение к памятнику истории и
культуры, отсутствие художественной ценности
объекта и крайне неудовлетворительное
техническое состояние объекта вследствие
выполнения их из недолговечного материала.
На
территории
Елабужского
государственного музея-заповедника с охранной
зоной 491,5 га находится 120 предприятий,
организаций, учреждений, учебных заведений
и проживает 6390 населения.
На сегодняшний день в перечень объектов
культурного наследия г. Елабуги включено 195
памятников, из них:
федерального значения – 6 ОКН,
республиканского значения – 106 ОКН,
местного значения – 83 ОКН.

I. �������������������������������
Учет и инвентаризация объектов
культурного наследия.

2. Ежегодная инвентаризация объектов
культурного наследия г. Елабуга позволяет
вовремя выявить «бесхозные» памятники
и достопримечательные места, которые
появляются при реорганизации учреждений,
когда «проблемные» объекты выводятся из
баланса предприятия. Таких объектов выявлено
12:
- Водонапорная башня, 1900 г.;
- Портомойня, 2 пол.19 в.;
- Кирпичная ограда с коваными элементами по
ул. Набережной, 1866-1868гг.;
- Братская могила борцов за Советскую власть
(1933 г.);
- Памятник-бюст Ленина В.И. (1925 г.);
- Питомник Шишкиных, ��������������
XVIII���������
-��������
XIX�����
вв.;
- Часовня-молельный столб, 19 в.;
- застройка Соборной площади XVI���������
������������
-��������
XIX�����
вв.;
-застройка Рыбной площади XVI���������
������������
-��������
XIX�����
вв.;
-застройка Троицкой площади XVI���������
������������
-��������
XIX�����
вв.;
-застройка Хлебной площади XVIII���������
��������������
-��������
XIX�����
вв.;
-Кладбище немецких и японских захоронений.
Елабужский государственный музейзаповедник ходатайствовал перед руководством
города о передаче на свой баланс зданияпамятника истории и культуры Портомойни
(Платьемойни) и часовни – Молельного столба.
По остальным объектам ведется
работа по определению их в муниципальную
собственность.

1. В целях формирования Единого
государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской федерации в качестве
объектов культурного наследия местного
значения
Елабужским
государственным
музеем-заповедником в 2008 году проведена
инвентаризация объектов культурного наследия
муниципального значения для уточнения их
пообъективного состава, предмета охраны,
технических характеристик и оценки историкокультурной значимости.
По состоянию на 1 января 2008 г. на территории
города Елабуги согласно Постановления главы
администрации Елабужского района и г.Елабуги
№407 от 20.07.1995 г. находится 83 объекта
культурного наследия:
II�������������������������
. Охрана и использование
памятники историко-природного
объектов
историко-культурного
ландшафта -4;
наследия
- памятники искусства -1
- памятники истории -3
1. Основным условием владения или
- архитектурные ансамбли – 5
пользования
земельным участком, а также
памятники
архитектуры
и
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зданием-памятником является обязательное
заключение Охранных обязательств между
владельцем и Елабужским государственным
музеем-заповедником.
Согласно с законами Земельного кодекса
РФ и Постановлением Главы администрации
Елабужского района и г.Елабуги № 456 от
31.05.1996 г. ведется оформление Охранных
обязательств по использованию земельных
участков по мере поступления заявлений от
населения или рассмотрения межевых дел на
комиссии «Одного окна».
В 2008 г. оформлено 20 «Охранных
обязательств
пользователей
земельных
участков и территорий, находящихся в охранной
зоне Елабужского государственного музеязаповедника», (за период с 2004 г. по 15.12.2008
г. - 284).

памятники истории.
На 39 объектов культурного наследия
регионального значения, находящихся в
оперативном
управлении
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики, до сих пор не завершено оформление
имущественных документов. Для разрешения
проблемы
по
оформлению
документов
балансодержателя и заключение Охранных
обязательств на данные объекты Елабужский
государственный музей-заповедник направил
рабочий материал в Министерство Культуры
РТ.
2. Ежегодно в рамках Общероссийского
мониторинга состояния и использования
памятников истории и культуры Елабужский
государственный музей-заповедник проводит
фотофиксацию фасадов на 30 зданийпамятников.

В 2008 г. фотофиксацию прошли 50 объектов
культурного наследия, изготовлено 156
сюжетов.
Фотографии имеются на 195 объектов
культурного наследия. Всего 892 сюжета.
1. По приказу Министерства культуры
РФ «Об утверждении Порядка проведения
общероссийского мониторинга состояния
и использования памятников истории и
культуры» № 848 от 28.05.2002 г. Елабужский
государственный музей-заповедник ведет
наблюдение за наличием, техническим
В 2008 г. Елабужский государственный
состоянием, проведением реставрационных
музей-заповедник
письменно
оповестил
работ и использованием памятников истории
3 нотариальные конторы, 14 агентств
и культуры и зон их охраны.
недвижимости и регистрационную палату
За период 2004-2008 гг. Елабужским
о соблюдении регламентов предписанных
государственным
музеем-заповедником
действующим законодательством в сфере
проведён мониторинг 120 составляющих
охраны объектов культурного наследия.
памятников истории и культуры г. Елабуги
Итогом обращений стало заключение
регионального значения.
типового
охранного
обязательства
на
Информация о памятнике истории и
недвижимые памятники истории и культуры с 14
культуры
(паспортные данные, поэтажные
владельцами объектов культурного наследия.
техническая
характеристика
Полномочия в отношении объектов планы,
объекта,
определения
вида
собственности
и
культурного
наследия
регионального
значения осуществляет Главное управление использования, индивидуальные особенности
госконтроля охраны памятников истории памятника, опись движимого имущества
и культуры. Елабужский государственный и фотофиксация) отражается в «Карте
музей-заповедник подготовил и направил обследования недвижимого памятника истории
в Министерство Культуры РТ 11 охранных и культуры». Текущие наблюдения позволяют
обязательств на объекты культурного наследия фиксировать изменения технического состояния
республиканского значения для заключения их объектов культурного наследия за определенный
с балансодержателем. На сегодняшний день период. Так же ведется анализ по оформлению
Министерством Культуры РТ подготовлено правоустанавливающих документов, как на сам
1 охранное обязательство на недвижимые объект, так и на земельный участок, в границах
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которого находится объект культурного
наследия.
Все полученные данные формируются
в федеральной базе данных «Памятники
России» для решения вопросов сохранения и
использования памятников истории и культуры
и подлежат бессрочному хранению.
2. В 2008 г. Елабужский государственный
музей-заповедник подготовил материал для
участия в аттестации экспертов по культурным
ценностям по специализации «Эксперт по
памятникам архитектуры, монументального
искусства, недвижимым памятникам истории и
культуры».
На экспертизу представлены следующие
объекты культурного наследия г.Елабуги:
1. «Здание клуба торговых и банковских
служащих», нач. XIX���������������������������
������������������������������
в. (Ул.10 лет Татарстана,
9).
2. «Корпус духовного училища», кон. XIX����
�������
в.
(Ул. Большая Покровская, 40).
3. «Училище для слепых», кон. XIX�������
����������
-нач. ���
XX�
вв.,у(Ул. Советская, 3).
4. «Здание уездного училища и женской
прогимназии»,1858 г. (Ул. Казанская, 23).
В экспертный материал включены
подробные характеристики по представленным
объектам культурного наследия, расшифровка
по архитектурным элементам и материалам,
оценка технического состояния, рекомендации
по сохранению памятника.
3. Для раздела «Елабуга заповедная»
учебника по истории родного города для 7 класса
общеобразовательной школы подготовлен
материал по объектам культурного наследия г.
Елабуга и по истории возникновения и названий
улиц, площадей исторической части города.
4. В 2008 году завершена работа по
оформлению информационного альбома
на объекты культурного наследия г. Елабуги.
В альбоме использованы 316 старинных и
современных цветных фотографий на 195
объектов культурного наследия с приложением
исторического справочного материала.

В связи с невыполнением требований
сохранения, использования и охраны объектов
культурного наследия, их территорий и зон
их охраны, на владельца объекта культурного
наследия «Комплекс городской электростанции»
(ул. Шишкина, 72а) Курбатову Веру
Никифоровну Елабужский государственный
музей-заповедник вновь направил прошение в
прокуратуру г. Елабуги о привлечении данного
собственника к ответственности согласно
действующего законодательства.
Ежегодно Елабужский государственный
музей-заповедник ведет работу по оформлению
типового документа «Охранное обязательство
по использованию недвижимого памятника
истории и культуры», куда включены
условия и мероприятия, регламентированные
Законом Российской Федерации «Об объектах
культурного наследия (ПИК) народов РФ», а
также приложен акт технического обследования
памятника истории и культуры с перечнем
необходимых реставрационных работ.
Владельцы
зданий-памятников,
расположенных по адресам ул. Б.Покровская,
5 («Дом купчихи Шишкиной - купца Стахеева
Д.И.»), Пр. Нефтяников, 151 («Комплекс
жилой застройки-Флигель», кон.���������
XIX������
в.),
ул. Стахеевых, д. 9 (Дом жилой) (Шакуров
Хайдар Мухаметвалиевич, Бурдин Владимир
Васильевич, Рождаев Михаил Игоревич)
категорически
отказываются
заключать
Охранные обязательства;
По
этим
фактам
возбуждены
Обеспечение сохранности памятников производственно-административные дела в
истории и культуры.
Прокуратуре г. Елабуга.
1. В 2008 г. Елабужским государственным
музеем-заповедником по фактам нарушений
законодательства по охране культурного
наследия было подготовлено и направлено 26
предписаний владельцам зданий-памятников.

2. В соответствии со ст. 27 Федерального
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», ст.
24 Закона Республики Татарстан от 1 апреля
83

2005г. № 60-ЗРТ «Об объектах культурного
наследия в Республике Татарстан было принято
Постановление Кабинета Министров РТ от
14.06.2007 г. № 234 «Об утверждении Порядка
установки
информационных
надписей
и обозначений на объектах культурного
наследия
регионального
значения
в
Республике Татарстан».
На
основании
действующего
законодательства в сфере охраны объектов
культурного
наследия
Елабужский
государственный музей-заповедник с 2006 года
информационно оповещает собственников
(пользователей) о необходимости установки
информационных надписей и обозначений на
закрепленных за ними зданий-памятников.
В 2008 году на объектах культурного
наследия, находящихся на балансе Елабужского
государственного музея-заповедника, за счет
собственных средств изготовлено и установлено
3 информационные доски:
- Ананьинский могильник;
-Троицкое кладбище;
-Елабужское городище.
Так же за счет средств спонсорской
помощи на объектах культурного наследия,
находящихся в оперативном управлении
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики, установлено 5
информационных досок:
- «Дом жилой», ул. Гассара,1;
- «Дом жилой», ул.Б.Покровская, 53;
- «Дом жилой», ул. Казанская, 38;
- «Дом жилой», пр. Нефтяников, 125;
- «Дом жилой с лепниной», пр.
Нефтяников, 135.
В настоящее время на объектах
культурного наследия установлена 21 охранная
доска.
3. Елабужским государственным музеемзаповедником постоянно ведется технический

надзор
за
проведением
строительномонтажных и ремонтных работ на фасадах
объектов культурного наследия и зданий,
попадающих в охранную зону города, а также
приемка законченных объектов от подрядных
организаций.
В 2008 г. по запросу Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики Елабужским государственным
музеем-заповедником
подготовлено
5
технических заданий, а так же даны
рекомендации по 6 зданиям, расположенным
в охранной зоне музея-заповедника, где
указывались необходимые меры по сохранению и
восстановлению (по архивному фотоматериалу)
архитектурных элементов фасадов.
4. В 2008 году в Елабужский
государственный музей-заповедник обратился 31
житель исторической части города по вопросам
согласования
ремонтно-реставрационных
и
строительных работ на территории охраной зоны
музея-заповедника.
В настоящее время из 195 объектов
культурного наследия:
93 зданий-памятников имеют отличное
состояние,
59 зданий-памятников находятся в
хорошем состоянии,
29
зданий-памятников
требуют
незамедлительного вмешательства – проведения
ремонтно-реставрационных работ, в том числе 14
зданий-памятников стоят на балансе Департамента
ЖКХ и Э.
Все ремонтно-реставрационные
работы
на зданиях исторической части города
ведутся в соответствии с рекомендациями и
реставрационными заданиями музея-заповедника,
где выдвигается главное условие - не менять
исторический архитектурный облик здания и
применять
соответствующие
строительные
материалы.
5. Ежегодным подведением итогов
за прошедший год (2007 год) 18 апреля
стало выступление генерального директора
Елабужского
государственного
музеязаповедника
Г.Р.Руденко в администрации
Елабужского муниципального района перед
руководителями
организаций
города
и
награждение в Международный день охраны
памятников и исторических мест подарками
руководителей – владельцев зданий-памятников
за вклад в сохранение культурного наследия.
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1. Объект культурного наследия «Дом
купца Стахеева», сер. ��������
XIX�����
в.
Ул. Спасская, 6 - офисы.
Владелец - Миннегалиев Камиль Равилевич.
В 2007 году произведена реставрация фасадов
здания-памятника.
2. Объект культурного наследия «Дом
мещанина Кононова», 1 пол. �������
XIX����
в. - кон.
XIX����
в.
Пр. Нефтяников, 177 - жильё.
Владелец - Баталов Александр Александрович.
В 2007 г. выполнен капитальный ремонт здания
по кровле, реставрации фасадов, ремонт
внутренних помещений, замена оконных
блоков.
3. Объект культурного наследия
«Магазин купца Лагуткина-Лабаз», 2 пол.
XIX�����
в.,
ул. Казанская, 28 а - кафе «Миллениум».
Владелец - Косолапов Алексей Николаевич.
В 2007 году произведена реставрация зданияпамятника.
4. Объект культурного наследия «Дом
купца Ворожцова-Мыльникова с воротами»,
сер. XIX����
в.
Ул. Набережная, 5 - ЗАО «РИТЭК-Внедрение».
Генеральный директор ЗАО «РИТЭК-Внедрение»
Габдрахимов Рафис Маснавиевич.
За короткий срок был выполнен капитальный
ремонт здания, кровли, полная реставрация
здания, ремонт и реконструкция внутренних
помещений, замена оконных блоков.
5. Объект культурного наследия
«Магазин купца Постникова», 1860-е г.
Ул. Казанская, 50 а - Елабужский филиал ООО
«Камский коммерческий банк».
Председатель правления Габдуллина Розалия
Мирзаевна.
Выполнены работы по ремонту кровли,
реставрации
фасадов
здания,
ремонту
внутренних помещений.
Представитель – директор Елабужского филиала
Соловьёва Валентина Васильевна.
6. Леонов Константин Юрьевич руководитель Исполнительного комитета г. Елабуга.
В 2007 г. под неустанным контролем
Леонова К.Ю. было отреставрировано 35
фасадов зданий-памятников, расположенных
на территории
Охранной зоны музеязаповедника.

на здания и земельные участки,
находящиеся на балансе Елабужского
музея-заповедника.

В оперативном управлении и в
безвозмездном
пользовании
Елабужского
государственного музея-заповедника находятся 12
зданий и земельных участков.
В 2008 г. оформлено свидетельство о
государственной регистрации права на земельный
участок по адресу пр. Нефтяников, 111а (Музей
уездной медицины им. В.М.Бехтерева).
В 2008 г. Елабужскому государственному
историко-архитектурному и художественному
музею-заповеднику в безвозмездное пользование
передано
муниципальное
имущество,
расположенное по адресу: ул. Казанская, 24.
В настоящее время Земельно-имущественная
палата г. Елабуги завершает оформление
Постановления о передаче земельного участка в
постоянное (бессрочное пользование) под данным
зданием Елабужскому государственному музеюзаповеднику;
После
внесения
дополнений
в
Постановление от 13 ноября 2008 г. № 871 за
подписью Главы Елабужского муниципального
района и г. Елабуги с указанием вида пользования
земельного участка «Елабужское городище»,
документы переданы в регистрационную палату
для оформления свидетельства о государственной
регистрации права на земельный участок
«Елабужскоегородище».Позавершениипроцедуры
оформления правоустанавливающих документов
Елабужский государственный музей-заповедник
определит земельный участок «Елабужское
городище» на свой баланс.
В 2008 г. состоялась передача зданий и
земельных участков Министерством культуры
РТ на баланс Елабужскому государственному
музею-заповеднику. В связи с этим, Елабужский
государственный музей-заповедник подготовил
ряд документов в Министерство земельных и

Оформление и регистрация
правоустанавливающих документов
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Мастерские художника: 196,4 кв.м.
Фондохранилище: 303,7 кв.м.
Итого: 1457,9 кв.м.
2. ул. Казанская, 22 –
Художественный салон
Общая площадь: 214,8 кв.м.
Экспозиция: 167,8 кв.м.
Общий земельный участок (Гассара,9 и
Казанская,22): 2303 кв.м.
имущественных
отношений
г.
Казани
для заключения договоров о закреплении
государственного имущества на праве оперативного
управления за Елабужским государственным
музеем-заповедником.
В земельно-имущественной палате г.
Елабуги на стадии оформления Постановление
о передаче земельных участков под данными
зданиями в постоянное (бессрочное) пользование.
Технические паспорта с истекшими
учетными сроками на 5 зданий включены во второй
этап паспортизации в 2009 году:
- ул. Казанская, 22;
- ул. Гассара, 9;
- ул. Набережная, 11;
- ул. Набережная, 12;
- ул. Московская, 123.

Характеристика объектов
Елабужского государственного
музея-заповедника
В оперативном управлении Елабужского
государственного музея-заповедника находятся
11 зданий – памятников истории и культуры
и 2 земельных участка находятся на стадии
завершения оформления документов (Елабужское
городище и Ананьинский могильник). 1 здание
(Выставочный зал) находится в безвозмездном
пользовании.
1. ул. Гассара, 9 –
Дирекция музея-заповедника
Объект культурного наследия республиканского
значения
Усадьба купца А.Г.Тарасова – 1868 г.; нач. 20 в.
Подвал: 232,8 кв.м.
1 этаж: 386 кв.м.
2 этаж: 248,7 кв.м.
Мезонин: 90,3 кв.м.
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3. ул. Набережная, 11 –
Художественная галерея им. И.И. Шишкина
Объект культурного наследия
республиканского значения –
Здание первого уездного казначейства., кон. XVIII���
��������нач. XIX���
������
в.
Общая площадь: 166 кв.м.
Экспозиция: 134,5 кв.м.
Общий земельный участок: 224 кв.м.
4. ул. Набережная, 12 –
Дом-музей И.И.Шишкина
Объект культурного наследия федерального
значения – Дом, в котором жил художник
Шишкин Иван Иванович, 1�������������
��������������
832-1898 гг.
1 этаж - 234, 7 кв. м.
2 этаж - 234,5 кв.м.
Подвал: 82,7 кв.м.
Общая площадь: 551,9 кв.м.
Экспозиция: 344 кв.м.
Земельный участок: 2425 кв.м.
5. ул. Московская, 123 –
Дом-музей Н.А.Дуровой
Объект культурного наследия федерального
значения – Дом, в котором жила участница
Отечественной войны 1812 года Дурова Надежда
Андреевна, 1841-1866 гг.
1 этаж: 85,1 кв.м.
2 этаж: 96,9 кв.м.
Пристрой: 24 кв.м.
Надворные постройки: 47,4
Итого: 253,4 кв.м.
Экспозиция: 214,4 кв.м.
Земельный участок: 1092 кв.м.
6. ул. Казанская, 59 – Библиотека
Серебряного века
Объект культурного наследия местного значения

– Дом жилой, кон. ������
XIX���
в,
1 этаж: 93,9 кв.м.
2 этаж: 141,7 кв.м.
Экспозиция: 152,2 кв.м.
Итого: 235,6 кв.м.
7. ул. Казанская, 61 Литературный музей М.И.Цветаевой
Объект культурного наследия местного значения
– Дом жилой, кон. �������
XIX����
в,
1 этаж: 59,3 кв.м.
2 этаж: 78,8 кв.м.
Итого: 138,1 кв.м.
Экспозиция: 94,8 кв.м.
Общий земельный участок (Казанская,59 и
61): 1118 кв.м.
8.
ул. М.Покровская, 20 –
Дом – Памяти М.И.Цветаевой

11.
ул. Казанская, 24 –
Выставочный зал
1 этаж: 1 зал -123, 3 кв.м.; 2 зал - 68 кв.м..(228,4), а
по договору: 371,7 кв.м.
Экспозиция: 191,6 кв.м.
Общая площадь: 464,7 кв.
Земельный участок: 746,6 кв.м.

Объект культурного наследия республиканского
12. Пр. Нефтяников,111 а –
значения - Дом, в котором жила русская поэтесса
Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева
Цветаева Марина Ивановна, 20-31 августа 1941 г.
Общая площадь: 60,1кв.м.
Объект культурного наследия местного значения
Экспозиция: 50,2 кв.м.
– Здание земской больницы, 1870-1900 гг.
Земельный участок: 1076 кв.м.
Общая площадь: 371,52 кв.м.
Экспозиция: 299,42 кв.м.
9.
ул. Казанская, 26-26 а Земельный участок: 1485 кв.м.
Музей истории города, Интерактивные
мастерские, Музей- театр «Трактир»
Общая площадь земельных участков под
зданиями: 13 446,3 кв.м.
Объект культурного наследия республиканского
значения – Дом и торговая лавка купца Николаева,
Общая площадь зданий без надворных построек,
1870-1880 гг.:
без гаражей и складов: 4914,5 кв. м.
1 этаж: 294,97 кв.м.
2 этаж: 306,35 кв.м.
Общая площадь зданий с надворными
Подвал: 53,1 кв.м.
постройками, гаражами, складами: 5307,1
Экспозиция: 618.47 кв.м. (подвал – 45 кв.м., 1 этаж
кв.м.
– 274,97 кв.м., 2 этаж – 298,5 кв.
Итого: 654,42 кв.м.
Экспозиционная площадь: 2453,39 кв.м.
1 этаж: 240,96 кв.м.
Подвал: 233 кв. м.
Общая площадь Охранной зоны музеяИтого: 473,96 кв.м.
заповедника – 491,5 га
Экспозиция: 186 кв.м.
Площадь Елабужского городища – 40 936 кв.м.
10. Казанская, д. 26 а Отдел военно-исторической реконструкции:
Площадь Ананьинского могильника – 30 573 кв.м.
135 кв.м.
Гаражи: 174,9 кв.м.
Территория Японского и Немецкого кладбищ:
Общий земельный участок (Казанская,26-26 а и
памятник умершим японцам – 1132 кв.м.
гаражей): 2974 кв.м.
на балансе МПО ЖХиБ – 3205,7 кв.м.
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Гилязетдинов С. Девка в поре - женихи во дворе. 2008 г.

Научно-исследовательская деятельность
В 2008 г. в структуре Елабужского
государственного
музея-заповедника
был создан отдел краеведения, задачей
которого является активизация научноисследовательской работы, в том числе в
архивах Российской Федерации.
В течение 2008 г. осуществлялась
работа по поиску материалов, связанных с
историей Елабуги и Елабужского района,
в Государственном архиве Кировской
области, Национальном архиве Республики
Татарстан,
направлялись
запросы
в
Российский
государственный
архив
литературы и искусства.
В процессе работы в Государственном
архиве Кировской области была предпринята
попытка установить судьбу прямых потомков
Н.А. Дуровой, ее сына И.В. Чернова через
архивные фонды города Сарапула Вятской
губернии.
Изучены фонды:
1. Фонд № 237 – Вятской духовной
консистории по гор. Сарапул – исповедные
росписи за 1780-1829 гг.;
2. Фонд № 176 – «Ревизские сказки по
гор. Сарапул» за 1795, 1811, 1816, 1834 гг.
В исповедных росписях по городу
Сарапул на 1829 г. и «Ревизских сказках» по
городу Сарапул, за указанные годы, Черновы
(отец и сын) не значатся.
С целью установления сведений
о Чернове В.С. (муже Н.А. Дуровой)
также был востребован фонд Первого,
так
называемого
распорядительного
стола Канцелярии Вятского Губернатора,
образованного в 1804 г. и занимавшегося
назначением, перемещением, увольнением
чиновников всех уровней власти в Вятской
губернии (фонд № 582, оп. № 139, д. 537).
Однако в этом фонде информация о Чернове
В.С. обнаружена не была.
В Национальном архиве Республики
Татарстан были проведены поиски архивных
сведений о пребывании Н.А. Дуровой в
различные периоды её жизни в г. Елабуга.
Изучались фонды за 1830-1840-е гг. и
1841-1870-е гг.:
1. Фонд № 986 («Дело о неправильном
выходе елабужских мещан Каменева,

Шишкина и Николаева в купеческое
сословие» от 1833 г.)
2. Фонд № 3986 («Дело об оскорблении
польского
военнопленного
капитана
Ксаверия
Закрежевского
елабужским
мещанином Мыльниковым» от 1833 г.)
В вышеуказанных архивных источниках
имеются визы о проведении расследования
Елабужского городничего В.А. Дурова.
Параллельно
изучались
другие
архивные дела (№ 49, 132, 246, 459, 498)
данного фонда.
Относительно уточнения сведений о
Чернове И.В., была проведена работа по
установлению документов нотариальной
части Елабужского окружного суда, где
могла храниться «купчая крепость» на
имущество усопшей в 1866 г. Н.А. Дуровой.
К сожалению, в «Журналах заседаний
Елабужского окружного суда» в 3-х томах,
сведений об имуществе Н.А.Дуровой не
упоминается.
В 2008 г. была продолжена работа
по изучению родословия И.И.Шишкина.
Результатом этой работы стало 2-е
дополненное издание книги «Трёхсотлетнее
древо рода Шишкиных».
В 2008 г. осуществлены рабочие
поездки:
- в Российский государственный архив
г. Москва, где заказаны копии документов,
касающиеся рода Шишкиных (30 штук),
фонд 917, опись 1, ед.хр. 68, 78, 80, 83,89,
954
- в Национальный архив РТ (НА РТ)
для работы с документами по переписи
населения - «Ревизскими сказками».
Заказаны копии документов - фонд 3,
опись 2, ед.хр. 447, 449, 535:
- в Российский государственный архив
литературы и искусства (РГАЛИ) для работы
с документами «Фонда Шишкиных».
Заказаны копии документов – фонд
917, опись 1, ед.хр. 68, 78, 80, 83, 89, 95.
На 2009 год запланированы обширные
изыскания, касающиеся истории Елабуги,
в архивах России, Финляндии, Сербии,
Австрии.
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Коропотнюк Н. Пятнадцать грамм. 2008 г.

Участие сотрудников
Елабужского государственного музея-заповедника
в конференциях, выставках и семинарах

С 25 февраля по 2 марта 2008
года в Российском этнографическом музее
состоялась стажировка по направлению «Опыт
учетно-хранительской работы Российского
этнографического музея. Методика научного
описания музейного предмета», в которой
приняли участие два научных сотрудника
научно-фондового
отдела
Елабужского
государственного музея-заповедника, с целью
повышения квалификации:
-Жарковская М.В.- главный хранитель фондов
ЕГМЗ,
-Хабибуллина А.Р.- старший научный сотрудник
фондового отдела.
В программу стажировки входило
посещение
экспозиций
Российского
этнографического музея, Государственного
Русского музея, Государственного музеязаповедника «Царское село» и знакомство
с работой фондохранилищ открытого типа
Российского
этнографического
музея,
Государственного музея-заповедника «Царское
село», «Старая деревня» Государственного
Эрмитажа.
Слушателям курсов по программе
стажировки были предложены темы:
-Принципы и методы комплектования музейных
коллекций,
-Атрибуция музейного предмета. Системный
подход к научному описанию музейного
памятника,
- Опыт описания традиционного костюма,
- Методика описания вышитых изделий,
- Методика атрибуции и описания холодного

оружия,
- Методика описания атрибуции и описания
ручного огнестрельного оружия,
- Методика атрибуции и описания изделий из
резной кости,
- Методика атрибуции и описания упряжи,
- Мониторинг микроклимата музейных
помещений.
Инсекты
и
микромицеты,
вызывающие
повреждения
музейных
предметов. Методика борьбы с биологическими
повреждениями,
- Особенности хранения ковровых коллекций,
-Особенности хранения предметов из меха,
- Опыт хранения крупногабаритных предметов
из дерева,
- Особенности систематизации и хранения
фотографий,
- Деятельность государства в сфере нормативноправового регулирования оборота предметов
музейного значения фонда РФ,
- Принципы оформления нормативных
документов по учету музейных фондов РЭМ,
Учет движения экспонатов. Сверка наличия.
Учет предметов с драгоценными металлами и
камнями,
- Влияние условий хранения и экспонирования
музейных предметов на состояние сохранности
материалов,
- Методика атрибуции и описания ювелирных
украшений.
По окончании курсов повышения квалификации
участники стажировки получили удостоверения
установленного образца.
Участие в международной туристической
выставке
«����
ITB�������������
������������
Berlin������
-2008»
в г. Берлин, Германия
В 2008 году Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник впервые принял участие в
крупнейшей в мире ярмарке по туризму «����
ITB�
Berlin� 2008»,
�������������������������
которая проходила с 5-9 марта
2008 года в Германии (г. Берлин).
Главной
целью
Елабужского
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Участие в Совещании
по согласованию графиков движения
пассажирских речных судов в навигацию
2008 года
в г. Петрозаводск 17-21 августа 2008 г.

государственного музея-заповедника было
продвижение города ЕЛАБУГА на мировом
туристическом рынке. В ярмарке «ITB
Berlin 2008» принимали участие 186 стран,
представители компаний из которых проявили
интерес к Елабуге.
Благодаря
выставке
Елабужский
государственный
музей-заповедник
стал
известен более чем 100 туристическим
операторам
различных
иностранных
и
отечественных фирм. Особым успехом
среди посетителей и участников выставки
пользовалась издательская продукция музеязаповедника. Был отмечен высокий уровень
подготовки Елабуги к выставке. По отзывам
представителей из Санкт-Петербурга (компания
«��������
Welcome� to�
��� ���������������������������������
Russia���������������������������
»), Елабуга на сегодняшний
день представляет собой настоящий «кладезь»
для иностранных туристов.
Как показал опыт общения, практически
все немцы знают Елабугу по местонахождению в
городе захоронения военнопленных, на котором
захоронено 623 немецких офицера. Сами жители
Берлина советовали нам, как представителям из
Елабуги, в первую очередь, посетить «сердце
Берлина», т.е церковь, где сегодня находится
знаменитая «Сталинградская Мадонна», автор
которой - Курт Ройбер, похоронен в Елабуге.
Участие Елабуги в крупнейшей в мире
ярмарке туризма «����
ITB��������������������
�������������������
Berlin� 2008»
������������
можно
назвать успешным. Уже получены первые заявки
на экскурсионное обслуживание иностранных и
русских туристов в летнее время. Представители
из Германии предложили работать на выездной
туризм в центр Западной Германии.
Выставка «����
ITB������������������������
�����������������������
Berlin� 2008»
����������������
позволила
городу выйти на кардинально новую ступень
мирового туристического рынка.
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С 17 по 21 марта в столице Республики
Карелия, в г. Петрозаводске, проходило
Совещание по согласованию графиков
движения пассажирских речных судов в
навигацию 2008 года. В совещании принимали
участие представители Федерального агентства
по туризму, Федерального агентства морского
и речного транспорта, диспетчеры ВолгоБалтийского, Волжского, Пермского и других
пароходств, а также директора и представители
туристических фирм различных регионов
Российской
Федерации,
представители
руководства города Петрозаводска. Начальник
отдела Федерального агентства морского и
речного транспорта Долганова Г.К. в своём
выступлении сообщила о том, что общая
протяженность сети водных путей РФ
составляют 101,6 тыс.км. В 2007 году перевозки
составили 3,3 млн.чел., объём перевозок вырос
на 6% - это достаточно хороший показатель.
От Елабужского государственного музеязаповедника, как организации, принимающей в
Елабуге туристические теплоходы, в заседании
принимала участие заместитель генерального
директора
Елабужского
государственного
музея-заповедника по развитию туризма
Агишина Т.И. Она выступила с информацией
о том, что Елабуга вошла в Ассоциацию
малых туристических городов России, а
глава Елабужского муниципального района
И.Р.Гафуров
является
вице-президентом
Ассоциации. Большой интерес у участников
совещания вызвала информация о предстоящей
Спасской ярмарке в августе 2008 года.

Появились
теплоходные
компании,
наметившие свои остановки в Елабуге впервые
в 2008 г. - к примеру, «Речтурфлот», г. Москва
- теплоход «Рихард Зорге», «Центр Флота и
Туризма», г. Самара, теплоход «Композитор
Глазунов».
Состоялись
переговоры
с
компаниями, которые предполагают стоянки в
Елабуге в 2009 году.
В Москве состоялась встреча с
исполняющей
обязанности
руководителя
Федерального агентства морского и речного
транспорта Исаевой Анной Андреевной. Речь
шла о возможности проведения одного из
предстоящих Совещаний по согласованию
графиков движения пассажирских речных судов
в Елабуге. Анна Андреевна известила о том, что
финансирование проекта Елабужского причала
вошло в Федеральную Целевую программу
«Развитие транспортной системы РФ на период
2010-2015 годы» в подпрограмме «Внутренний
водный транспорт». Проект ФЦП ждёт своего
утверждения в Министерстве Финансов РФ.
В целом поездка оказалась плодотворной,
участие в Совещаниях по согласованию
графиков движения пассажирских речных судов
позволяет представить Елабугу большому
количеству фрахтователей и владельцев
теплоходов, рассказать о возможностях города,
как туристического центра.
Участие в семинаре
«Проблемы учета и интерпретации
памятников нумизматики в музейной
экспозиции историко-краеведческого
профиля»,
Государственный исторический музей
25-26 марта 2008 г.
Государственный исторический музей
(г. Москва) осуществляет долгосрочный
проект, проводимый в форме семинаров по
теме «Инновации в учетной деятельности и
сохранение историко-культурного наследия
в музеях». Цель проекта - повышение
профессионализма музейных работников,
ориентированного
на
новые
музейные
технологии, обмен опытом.
25-26 марта 2008 г. состоялся четвертый
семинар по теме «Проблемы учета и
интерпретации памятников нумизматики в
музейной экспозиции историко-краеведческого
профиля». Конференция проводилась совместно
с
Московской
Финансово-промышленной
академией в лектории Государственного

исторического музея.
Участником совещания от Елабужского
государственного музея-заповедника стала
Жарковская М.В.
В ходе семинара были обсуждены проблемы:
- научного комплектования нумизматического
фонда,
-определения
подлинности
памятников
нумизматики,
-научной обработки памятников нумизматики,
- интерпретация памятников нумизматики в
музейной экспозиции историко-краеведческого
профиля.
В первый день работы семинара были заслушаны
доклады:
- «Проблемы интерпретации нумизматических
источников
в
целях
повышения
коммуникативной функции экспозиции»,
- «Интерпретация нумизматического фонда
Национального музея РТ: традиции и
инновации»,
- «Использование памятников нумизматики в
выставочных проектах Национального музея
истории Беларуси»,
- «Монеты Лжедмитрия 1(1605-1606гг):
возможности поштемпельного анализа»,
- «Атрибуция русских орденских знаков конца
XVIII��������
-начала �������
XX�����
вв»,
- «Памятная медаль как элемент усадебной
культуры конца XVIII��������
�������������
-начала �������
XX�����
вв»,
«К
проблеме
комплектования
нумизматическими
материалами
фондов
историко-краеведческих музеев»,
- «Фирма «Монеты и медали» и ее роль на
антикварно-нумизматическом рынке России»,
- «Теоретико-методические проблемы оценки
стоимости объектов историко- культурного
наследия»,
- «Интерпретация памятников нумизматики в
экспозиции Государственного исторического
музея».
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В программу семинарских занятий входили
также музейный практикум в отделе нумизматики
ГИМ для сотрудников музеев; презентация
18 тома «Нумизматического сборника ГИМ»
и презентация нумизматических изданий;
«Круглый стол» по заранее предложенным
темам и посещение выставки ГИМ «Золото.
Металл богов и бог металлов».
Участие в 14-й Международной Туристической
выставке «СамараТурЭкспо Весна-2008»
в г. Самара 2-4 апреля 2008 г.
Со 2 по 4 апреля 2008 г. в г. Самара в
Выставочном комплексе им. П.Алабина прошла
14-я Международная Туристическая выставка
«СамараТурЭкспо
Весна-2008»,
которая
объединила около 120 компаний из России и
зарубежных стран: представителей министерств
и
ведомств
регионов,
туристических
компаний, санаториев, отелей, авиакомпаний.
Значительную часть экспозиции составили
компании, предлагающие посетителям отдых в
России. В выставке принял участие и Елабужский
государственный музей-заповедник.
В рамках выставки Департаментом
развития туризма Самарской области была
проведена конференция «Развитие партнёрских
связей в сфере туризма в регионах России».
Елабуга была представлена на стенде
«Приволжский Федеральный округ». Выставка
отличалась большой активностью турагентов
из Самары, Тольятти, Ульяновска. Отрадно
отметить, что многие туристические компании
делают акцент именно на развитии внутреннего
туризма.
Участие в туристической выставке «Отдых.
Туризм. Спорт - 2008»
в г. Набережные Челны с 23 по 24 апреля
2008 г.
Елабужский государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник ежегодно принимает участие в
выставке «Отдых. Туризм. Спорт» в городе
Набережные Челны. Участие музея-заповедника
в 2008 году заслуживает особого внимания,
поскольку впервые позиционировался и
«Алабуга - City��������������������������������
������������������������������������
» отель. В городе Елабуга это первый отель такого уровня (4 звезды). В связи
с этим, генеральным директором Елабужского
государственного
музея-заповедника
и
представителями гостиницы «Алабуга-������
City��
»
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было принято решение о совместном участии
на стенде выставки.
Главными
целями
Елабужского
государственного музея-заповедника были:
- популяризация историко-культурного наследия
Елабуги на туристическом рынке;
- увеличение туристического потока в г.
Елабуга;
- популяризация Елабуги как туристического
центра среди местного населения;
- распространение новых предложений,
туров по Елабуге, заключение договоров на
экскурсионное обслуживание;
- распространение новых предложений по
размещению в комфортабельных гостиницах на
примере отеля «Алабуга-�������
City���
».
Участники и гости выставки проявили
интерес не только к Елабуге, но и к новому
гостиничному комплексу «Алабуга-С���������
ity������
». На
выставке также присутствовали представители
СМИ из Елабуги, Альметьевска, Мамадыша,
Набережных Челнов. Участниками выставки
стали также гости из Москвы, Тамбова,
Ессентуков, Уфы, Волжска, Мензелинска,
Вятских Полян.
По отзывам участников и гостей выставки
«Отдых. Туризм. Спорт - 2008», совместный
стенд Елабужского государственного музеязаповедника и отеля «Алабуга-�����������
City�������
» стал
«замечательным проектом»: «Очень часто
мы приезжаем в Елабугу и теперь особенно
радостно узнать, что появился такой отель, где
можно остановиться как самим, так и пригласить
деловых партнеров, гостей».
Выставка «Отдых. Туризм. Спорт - 2008»
в городе Набережные Челны позволила Елабуге
выйти с кардинально новыми предложениями,
как на туристический рынок, так и успешно
зарекомендовать себя в сфере гостиничного
бизнеса.

Участие
в «Дьяконовских чтениях»
в г. Казань 13-14 мая 2008 г.

заповедника Руденко Г.Р. приняла участие в
Совещании Союза Музеев России в г. Москва. На
совещании обсуждались актуальные проблемы
современного состояния музеев России,
Тема «Дьяконовских чтений» 2008 г. результаты проверки фондов российских
объявленный в России Годом семьи - «Семья – музеев.
музей – общество: потенциал взаимодействия».
На чтениях, которые проходили 13Участие в работе
14 мая в Казани в Национальном музее
Российско-французской группы
Республики Татарстан, приняла участие
по развитию туризма
старший научный сотрудник Дома-музея И.И.
во Франции 30 июня-3 июля 2008 г.
Шишкина
Елабужского
государственного
музея-заповедника
Н.А.Курылева.
Она
30 июня – 3 июля 2008 г. генеральный
выступила с докладом «Роль семьи Шишкиных директор Елабужского государственного музеяв формировании личности художника. Целью заповедника Руденко Г.Р. приняла участие
данного выступления было стремление в работе Российско-французской рабочей
рассказать о семейных отношениях Шишкиных и группы по развитию туризма в гг. Париж и
о том необычном в окружении маленького Вани, Провен, представив презентацию фильма об
что последствии способствовало развитию его историко-культурном наследии Елабуги и её
яркой индивидуальности; а также проследить, туристическом потенциале.
какие лучшие черты характера унаследовал
художник у своих предков. Информация была
Встреча с главой Управы
подготовлена на основе материалов, собранных
района Арбат
сотрудниками Дома-музея И.И.Шишкина в
г. Москва, 25 августа 2008 г.
Елабуге. Здесь можно узнать об укладе жизни
семьи, почувствовать атмосферу, окружавшую
25 августа 2008 г. генеральный
будущего мастера пейзажа. Конечно, где, как не директор
Елабужского
государственного
в семье, следует искать истоки формирования музея-заповедника Руденко Г.Р. в составе
личности. Неслучайно, чтобы понять, как делегации от Елабужского муниципального
складывался характер, развивались талант и района, возглавляемой мэром г. Елабуга
убеждения И.И.Шишкина, многочисленные Гафуровым И.Р., приняла участие в деловой
любители пейзажей едут на его родину, встрече с главой Управы района Арбат г.
стремятся посетить те места, где он родился и Москва Садиковым А.В. Обсуждались вопросы
вырос.
установления сотрудничества в сфере развития
туризма, организации обмена туристическими
Участие в Совещании
группами.
Союза Музеев России
в г. Москва 28 мая 2008 г.
Участие
в Четвёртых Международных Цветаевских
28 мая 2008 г. генеральный директор
чтениях
в Елабуге 1 сентября 2008 г.

Елабужского

государственного

1 сентября
2008 г.
сотрудники
Елабужского
государственного
музеязаповедника приняли участие в Четвёртых
Международных Цветаевских чтениях в
Елабуге.
Международные
Цветаевские
чтения проводятся на елабужской земле с
периодичностью в два года. В них принимают
постоянное участие филологи, литературоведы,
специалисты по творчеству М.Цветаевой из
России и зарубежных стран. В 2008 году Чтения
музея- состоялись в четвёртый раз.
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Сотрудники Литературного музея и
Дома Памяти М.И. Цветаевой Елабужского
государственного музея-заповедника принимали
непосредственное участие в организации
экскурсионных программ 31 августа, а 1
сентября - в работе научной конференции
«Марина Цветаева в контексте культуры
Серебряного века».
Так,
старший
научный
сотрудник
музея Наталия Владимировна Мухина была
секретарём секции «Биографические мотивы в
творчестве Марины Цветаевой», где выступала
с докладом «К 80-летию выхода сборника
Марины Цветаевой «После России»».
Участники Чтений и многочисленные
гости города также приняли участие в
мероприятиях Дня памяти М.И. Цветаевой.
Участие в Международном фестивале
«Алтын Сафран»
в Сафранболу (Турция)
9-13 октября 2008 г.
9-13 октября 2008 г. генеральный
директор Елабужского государственного музеязаповедника Руденко Г.Р. приняла участие в
Международном фестивале «Алтын Сафран»
в Сафранболу (Турция) с целью установления
сотрудничества в сфере сохранения культурного
наследия и развития туризма. В ходе встреч
обсуждался вопрос участия художников из
Турции в художественном проекте Елабужского
государственного музея-заповедника «Ребро
Адама», который состоится с 14 по 20 января
2009 г.
Участие в международной конференции
всемирной организации
«Объединённые города и местные власти»
в г. Суракарту (Индонезия)
25-31 октября 2008 г.

25-31 октября 2008 г. генеральный
директор Елабужского государственного музеязаповедника Руденко Г.Р. приняла участие в
международной конференции, посвящённой
вопросам сохранения мирового культурного
наследия.
Представленная
генеральным
директором Елабужского государственного
музея-заповедника постерная презентация «Опыт
сохранения историко-культурного наследия
Елабуги и развития туризма» вызвала интерес со
стороны российских и зарубежных коллег.
Участие в Международной
туристической выставке
«���������
WTM������
-2008»
10-13 ноября 2008 г.
В ноябре 2008 года в Лондоне
проходило самое крупное в мире событие
в сфере туризма Международная выставка
«�����������������������������������
WTM��������������������������������
-2008». По итогам этой выставки
руководством Елабужского государственного
музея-заповедника было принято решение
отправиться в Англию для установления тесного
сотрудничества с туристическими компаниями,
специализирующимися на выездном туризме.
Заведующая отделом межкультурных
коммуникаций Елабужского государственного
музея-заповедника
Барковская
О.В.
встретилась с представителями английских
туристических
компаний.
Наибольший
интерес для Елабужского государственного
музея-заповедника представляло на выставке
туристическое агентство “�������
Thomas� �������������
Cook���������
” (Томас
Кук), которое прочно держит позиции на
туристическом рынке вот уже 160 лет.
В настоящее время ведется работа по
подготовке маршрута для туристов из Англии.
Надеемся, что уже в следующем году среди
наших туристов появятся представители
Соединенного Королевства.
Участие в Круглом столе «Стратегическое
планирование развития музеевзаповедников»
в г. Казань 21 ноября 2008 г.
21 ноября 2008 г. заместитель
генерального
директора
Елабужского
государственного
музея-заповедника
по
научной работе Печёнкин А.В. принял участие
в Круглом столе «Стратегическое планирование
развития музеев-заповедников», состоявшегося
в рамках Первых Кремлёвских чтений в г. Казань.
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Организатором Первых Кремлёвских чтений и
Круглого стола стал Государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский Кремль». На Круглом
столе обсуждались вопросы развития музеевзаповедников в России на современном этапе:
земельное законодательство, взаимоотношения
музеев-заповедников и Русской православной
церкви в вопросах владения объектами
культурного наследия религиозного назначения,
недостаточное
финансирование
музеевзаповедников регионального уровня.
Участие в совещании
Союза Музеев России
в г. Владимир 2-4 декабря 2008 г.
2 - 4 декабря 2008 г. генеральный
директор Елабужского государственного музеязаповедника Руденко Г.Р. приняла участие в
совещании Союза Музеев России в г. Владимир
и торжественных мероприятиях по случаю
50-летия Владимиро-Суздальского музеязаповедника.
Участие в парламентских слушаниях
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
в г. Москва 5 декабря 2008 г.
5 декабря 2008 г. генеральный директор
Елабужского
государственного
музеязаповедника Руденко Г.Р. приняла участие в
парламентских слушаниях Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
на тему «О состоянии отечественных музеевзаповедников и законодательном регулировании
их деятельности».

наследия, дети в интернете, создание интернетпрезентаций.
Наибольший интерес у участников
конференции вызвала тема «Оцифровка
культурного наследия», где было предложено
несколько
способов
оцифровать
книгу
(с помощью цифрового фотоаппарата и
специальной стойки для книг, с помощью
специального сканера, сканирующего книгу в
очень высоком разрешении). Также обсуждалась
проблема влияния интернета и компьютерных
игр на детей дошкольного возраста и подростков.
Предлагались варианты решения данной
проблемы: контроль родителями компьютера,
ограничение времени для игр и интернета,
посещение сайтов без цензуры. Обсуждалась
тема создания электронного фотоархива
Российских
библиотек
для
интернета.
культурного наследия, дети в интернете,
создание интернет-презентаций.
Наибольший интерес у участников
конференции вызвала тема «Оцифровка
культурного наследия», где было предложено
несколько
способов
оцифровать
книгу
(с помощью цифрового фотоаппарата и
специальной стойки для книг, с помощью
специального сканера, сканирующего книгу в
очень высоком разрешении). Также обсуждалась
проблема влияния интернета и компьютерных
игр на детей дошкольного возраста и подростков.
Предлагались варианты решения данной
проблемы: контроль родителями компьютера,
ограничение времени для игр и интернета,
посещение сайтов без цензуры. Обсуждалась
тема создания электронного фотоархива
Российских библиотек для интернета.

Участие в 11-й ежегодной международной
конференции
«EVA-2008 »
в г. Москва 1-4 декабря 2008 г.
С 1 по 4 декабря 2008 г. научный
сотрудник Барковский Д.А. и заведующий
отделом
межкультурных
коммуникаций
Барковская О.В. приняли участие в 11-й
ежегодной международной конференции «EVA2008 ». Тема конференции - «Информационное
общество, культура, образование». Цель
конференции: обмен опытом в области
цифровых технологий, оцифровка культурного
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Саляхов Р. Чаепитие в Елабгуе. 2008 г.

Издательская деятельность
1. «Трехсотлетнее древо рода
Шишкиных» (издание второе,
переработанное и дополненное).

3. Презентационный альбом
«Елабуга туристическая».
Красочное и удобное в использовании
издание о достопримечательностях города,
со всеми необходимыми туристу адресами
Автор-составитель книги - старший и телефонными номерами, а также картой
нацчный сотрудник Дома-музея И.И.Шишкина памятных мест Елабуги.
Надежда Курылева. Данная книга стала
результатом более чем 20-ти летней работы, в
ней обобщен весь имеющийся на сегодняшний
4. Путеводитель
день документальный материал, все, что было
по Краеведческому комплексу.
найдено при работе с архивными документами,
что прояснилось в результате переписки
спотомками рода Шишкиных. В книге
содержится около 360 имен 12-и поколений
Шишкиных.

2. Альбом «Гусарская баллада»
(работы участников Российского
фестиваля детского художественного
творчества), посвященный 225-летию
со дня рождения Надежды Андреевны
Дуровой.
СовместныйпроектМинистерстваКультуры
РТ, Совета Елабужского муниципального
района,
Елабужского
государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника, Всероссийской ассоциации
международных культурных и гуманитарных
связей, Международной детской художественной
галереи г.Москва.

Красочное и удобное в использовании
издание-путеводитель по одному из объектов
Елабужского
государственного
музеязаповедника – Краеведческому комплексу,
включающему в себя Музей истории города,
Музей-театр
«Трактир»,
Интерактивные
мастерские и Выставочный зал.
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5. Путеводитель
по Дому-музею Ивана Ивановича

Шишкина.

возрожденной в августе 2008 года. Также
в каталоге приводится список участников
Красочное и удобное в использовании
ярмарки и представленные ими ремесла.
издание-путеводитель по одному из объектов
Елабужского
государственного
музея8. Комплект открыток
заповедника
–
Дому-музею
живописца
«И.И. Шишкин в портретах»
И.И.Шишкина.

6. Путеводитель
по Музею уездной медицины
имени Владимира Михайловича
Бехтерева.

Красочное и удобное в использовании
издание-путеводитель по одному из объектов
Елабужского
государственного
музеязаповедника – Музею уездной медицины им.
В.М. Бехтерева.

7. Каталог
«Всероссийская Спасская ярмарка
в Елабуге – 2008»
В издании представлена история одной
из ярмарок, которыми славилась Елабуга
в ���������
XIX������
-нач. ����������������������������
XX��������������������������
века – Спасской ярмарки,
проводившейся с 15 по 26 августа и
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Комплект открыток «И.И.Шишкин в портретах»
знакомит с портретным рядом художника Ивана
Ивановича Шишкина (1832-1898 гг.).
Представленные в этом издании изображения
И.И.Шишкина выполнены как в ранний, так и в
более поздний период его жизни. Они позволяют
создать наиболее полное представление о яркой
и неповторимой личности великого живописца.

Д.А.Галимов
«Годы репрессий в Елабуге»
Джаудат Галимов – член Союза краеведов России,
заведующий отделом краеведения Елабужского
государственного музея-заповедника.
Книга посвящена жертвам политических
репрессий 1930-1940-х гг. и впервые

Рекламно-информационный буклет
«1000-летняя Елабуга: город, где Вас
всегда ждут!»

основательно рассматривает одну из самых
трагичных страниц истории нашей страны, в
частности нашего города и района – репрессии
1937г.
Книга
снабжена
списком
незаконно
расстрелянных граждан города Елабуги и
елабужского района.
Тираж 300 экз. 152 стр.
Красочный буклет, позволяющий ощутить
уют и очарование старины Елабуги, а также
Наталья Вердеревская
возможности
увлекательно-познавательного
Марине. Семь стихотворений
отдыха в городе с 1000-летней историей.
Наталья Александровна Вердеревская – член Осуществлены издания буклета:
- на русском языке (тираж 1000экз.)
Союза российских писателей.
Семь посвящений Марине Цветаевой написаны - на английском языке (тираж 1000экз.)
Н.А.Вердеревской в период с 1971 по 2008 гг. - на немецком языке (тираж 1000экз.).
и касаются так или иначе последних лет жизни
великого Поэта Серебряного века.
Тираж 250 экз. 10 стр.
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Латыпов Х. Фрагмент диптиха “Око”. 2008 г.

Библиотечная деятельность
Мой кров убог. И времена – суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шепот
Не заглушат ни южный ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот…
Максимилиан Волошин
Прошедший 2008 год для Библиотеки
Серебряного века не оказался менее
насыщенным событиями. Но, вместе с
тем, была возможность переосмыслить
направленность
избранного
пути
на
популяризацию
историко-культурного
наследия
Серебряного
века,
уделяя
большее внимание научным изысканиям.
Опыт предыдущих лет показал, что
востребованность научной информации
крайне невелика, ограничивается кафедрой
литературы ЕГПУ и – реже – студентами
соответствующего
факультета.
Повидимому, пополнение фонда Библиотеки
Серебряного века сборниками материалов
конференций,
научно-популярными
литературоведческими
изданиями,
мемуарной литературой и собственно
книгами авторов той эпохи можно считать
не только необходимым, но и достаточным.
Данным
перечнем
исчерпывается
интерес пользователя нашей библиотеки.
Исключение
составляют
разделы,
непосредственно связанные с направлениями
работы подразделений (музеев) Елабужского

государственного
музея-заповедника:
музейная педагогика, история страны
города и края, искусствоведение, периодика.
Этот нехитрый анализ позволяет сделать
вывод, что Библиотека Серебряного века
гораздо более эффективно функционирует
как музейная, нежели специализированная
публичная.
Комплектование
фонда
осуществляется, исходя из принципа
разумной
достаточности.
Каждый
сотрудник Елабужского государственного
музея-заповедника, выезжая в служебные
командировки,
имеет
возможность
приобрести необходимую литературу (или
информацию на электронных носителях)
по профилю работы своего отдела. Вся
данная
информация,
в
перспективе
быть
востребованной
пользователем,
поступает в фонд музейной библиотеки,
каталогизируется.
По
статистике,
наши
молодые
современники склонны к получению
информации менее затратным (по времени)
способом, чем книга. Это - Интернет,
диски с записью чтения литературных
произведений и т.д. Всё чаще домашние
библиотеки поступают в дар публичным, в
том числе и Библиотеке Серебряного века.
От души благодаря всех дарителей, мы, в
свою очередь, стараемся не отстать от веяний
времени и пополняем коллекцию фильмов
на видео- и электронных носителях.
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Книги делают человека лучше, а это одно из
основных условий и даже основная,
чуть ли не единственная цель искусства.
И.Гончаров

Движение книжного фонда
Библиотеки Серебряного века за 2008 год
Наименование
документа

Состоит на учете
на 01.01.08

Состоит на учете
на 01.01.09

книги

4143

4257

брошюры (б/н)

1254

1384

видео

152

153

СД, ДVД

128

147

раритетные издания

87

87

Итого

5764

6028

Обслуживание читателей
Читателей со дня открытия

955

Читателей с 01.01.08

550

Число посещений

1130

Выдано читателям:
- книг
- видеофильмов
- инф. на электронных носителях
- журналов
Всего

1828
54
44
244
2170

Сравнительная характеристикаразделов книжного фонда
Библиотеки Серебряного века в цифрах
Год

2006

2008

5764

6028

В том числе:
Серебряный век

2004

2095

Мировая художественная культура

835

882

Музеи мира

46

54

История, краеведение

668

706

Информация на электронных носителях

280

300

На сумму

428821 руб. 488257 руб.

Общее число документов
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5066

2007

Пока библиотечный институт
работает,
на полки книги ставят,
нас никакие бомбы не сметут,
нас никакие орды не раздавят.
Б.Слуцкий
Музейщиков и библиотекарей не
случайно, вероятно, назвали последними
святыми на Руси, поскольку мы до сих пор не
просто верим, а прилагаем недюжинные усилия
к тому, чтобы читатель пришел к нам. Задача
привлечения потенциального постоянного
посетителя, воспитания в современном
подрастающем поколении культуры чтения
сколь необходима, столь и сложна. И решается
она всеми доступными способами.
Ежегодно Библиотека Серебряного
века принимает в своих залах авторов новых
изданий, связанных с историей нашего края, а
сами новые книги пополняют наш фонд.
Стало традицией проведение ежегодных
общегородских школьных конференций
по литературе и русскому языку в стенах
Библиотеки Серебряного века. Старший
научный сотрудник, как правило, входит в
состав жюри конкурса научных работ учащихся.
От Елабужского государственного музеязаповедника вручаются подарки победителям
и участникам – книги классиков отечественной
литературы. (17-18 апреля 2008 г.)
Опыт взаимодействия в рамках
программы «Музей и школа», разработанной и
осуществляемой Елабужским государственным
музеем-заповедником, вот уже четвертый год
включает в себя занятия по абонементу №5 «На
Парнасе Серебряного века». Для учащихся 911 классов средних общеобразовательных школ
и профессиональных колледжей (ежегодно
этот абонемент приобретает порядка трехсот
человек) сотрудники Библиотеки Серебряного
века в течение учебного года проводят 7

занятий:
1. ���������������������������������
Елабуга заповедная. Литературные
страницы.
2. На
�������������������������������������
Парнасе Серебряного века. Имена и
судьбы.
3. �����������������������������������
Александр Блок. «О, я хочу безумно
жить…».
4. ����������������������������������
Марина Цветаева. «Одна за всех… противу всех…».
5. Борис
��������������������������������������
Пастернак. «Во всем мне хочется
дойти до самой сути».
6. ���������������������������������
Анна Ахматова. «Я научила женщин
говорить».
7. Владимир
������������������������������������
Маяковский. «За всех – пуля
За всех – нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?»
Сотрудники Библиотеки Серебряного
века и Литературного музея М.И.Цветаевой
проводят занятия, используя коллекцию
фильмов о жизни и творчестве поэтов
Серебряного
века,
богатую
подборку
литературы по каждой теме, каждому автору.
Кроме того, в перечень предлагаемых
библиотекой услуг включена организация и
проведение групповых видеосеансов в рамках
различных дисциплин школьной и вузовских
программ - мировой художественной культуре,
истории, литературе и т.д. За истекший период
проведено 9 видеосеансов. Ввиду увеличения
возможностей для домашних просмотров спрос
на этот вид услуг снижается с каждым годом.
Исключения составили школьные классы,
изучавшие в курсе литературы произведения
«Война и мир» Л.Толстого и «Мастер и
Маргарита» М.Булгакова, а также группы
Елабужского училища культуры и искусств.
В будущем, следует обратить внимание на
вышедшие в свет художественные фильмы
по произведениям известных писателей при
комплектовании видеоколлекции.
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Выставочная
деятельность
Библиотеки
Серебряного
века в 2008 году
заключалась
в
создании книжных
выставок в стенах
библиотеки. Это:
1.	��������
«К
1000летию
Елабуги»
- выставка изданий
ЕГМЗ
(2007
–
2008).
2.	���������������������������������
«День поэзии» - выставка изданий
елабужских поэтов на татарском языке (апрель
2008).
Кроме того, в Библиотеке Серебряного века в
постоянной экспозиции размещены:
- Стационарная выставка графических портретов
«Поэты Серебряного века» в конференц-зале.
- Выставка художественных и графических
работ из фондов ЕГМЗ в каминном зале.
За истекшие три года своей работы Библиотека
стала одним из центров творческого общения,
что вызывает неизменный интерес со стороны
посещающих наш город с деловыми визитами
гостей. Сочетание в рамках такого камерного
заведения как библиотека достаточно массовых
видов общения и индивидуальных форм занятий
удачно вошло в распорядок нашей работы.
Посещая в ходе экскурсионной программы
Мемориальный комплекс М.И.Цветаевой,
заинтересованные гости получают возможность
познакомиться и с Библиотекой Серебряного
века как одной из его важных составляющих.
По отзывам побывавших у нас
посетителей, Библиотека Серебряного века
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– явление уникальное, свидетельствующее о
высоком уровне духовной культуры елабужан,
стремлении сохранить и упрочить лучшие
историко-культурные традиции.
Из самой читающей страны ХХ
века Россия в �����������������������������
XXI��������������������������
веке постепенно входит в
число уверенных пользователей «всемирной
паутины». Несметные богатства, накопленные
книгохранилищами библиотек, становятся почти
музейными экспонатами. А нам по-прежнему
хочется донести до будущих поколений такой
многовековой способ хранения человеческой
мудрости, как книга и библиотека. Такой шанс
у музейной библиотеки, безусловно, есть.
Все наши традиционные и нетрадиционные
формы и методы работы направлены на
посетителя, на его излюбленные способы
получения информации. Единственное, в чем
мы непоколебимы – качество предлагаемой
литературы и информации вообще. Хочется
верить, что «мода» на чтение вернется. С нашей
помощью.

Презентации книг

9 апреля 2008 года в Библиотеке
Серебряного века состоялась презентация
второго номера альманаха «Доброхот».
Представил
его
редактор-составитель,
автор предисловий и комментариев доктор
философских наук, профессор В.Б.Чурбанов.
Участниками встречи стали библиотекари
(в т.ч. школьные) города, сотрудники ЕГМЗ,
члены клуба «Литературная гостиная».
Большой раздел номера посвящен истории
Елабуги.

издание потенциальным пользователям –
представителям предприятий и организаций
города.

Презентации новых изданий,

авторами которых являются сотрудники
Елабужского
государственного
музеязаповедника, также проходят в Библиотеке
Серебряного века. 29 апреля книга заведующего
отделом
краеведения
Елабужского
государственного
музея-заповедника
Д.А.Галимова «Годы репрессий в Елабуге»
Презентация
книги- была представлена читателям, проявляющим
справочника
«Историческая
и интерес к изучению истории края.
деловая Елабуга» прошла 29 августа
2008 года. Автор Е.Д.Фомин представил
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Выставочная деятельность
1. Выставки из фондов
Елабужского государственного музея-заповедника
Выставка художественных работ
из фондов
Елабужского государственного музеязаповедника
19 декабря 2008 г. в Выставочном
зале
Елабужского
государственного
музея-заповедника
открылась
выставка,
представляющая вниманию зрителей картины,
хранящиеся в фондах музея-заповедника. Все
работы так или иначе связаны с Елабугой, с
историей этого древнего города.
Вот, например, триптих уроженца Елабуги,
художника Булата Гильванова «Елабужское
городище». На полотне запечатлена Елабуга
древняя и Елабуга современная. Вот возводится
древнее булгарское городище, вот процветающий
город на месте современной Елабуги, а вот,
собственно, и Елабуга современная. Триптих
был выполнен Б. Гильвановым более 15
лет назад, первоначально экспонировался в
Культурном центре Казани, а потом был куплен
Министерством культуры РТ и передан в
фонды Елабужского государственного музеязаповедника.
Другой елабужский художник Андрей
Кузнецов на основе дореволюционных почтовых
открыток с видами Елабуги создал серию работ
о нашем городе его окрестностях. Одна из
работ - «Ручей в сосновом лесу» - наводит на
суждение, что её автор – великий живописец
Иван Шишкин. В этом были уверены работники
российской таможни, конфисковавшие картину
у неких лиц и передавшие её в Государственный
музейно-выставочный центр «Росизо». Затем

работа поступила в фонды Елабужского
государственного музея-заповедника. Картина
действительно выполнена в свойственной
Шишкину манере, но все-таки ее автор не Иван
Иванович (такой вывод дала соответствующая
предварительная экспертиза, проведённая
специалистами Третьяковской галереи). В
настоящее время сотрудники Елабужского
государственного музея-заповедника пытаются
установить автора картины.
Пожалуй, самой таинственной работой,
представленной на выставке, следует считать
картину, обнаруженную несколько лет назад в
подвале Дома-музея И.И.Шишкина. Находка
была в плачевном состоянии, но привлекла
внимание сотрудников музея тем, что выполнена
она не как обычно на холсте, а на дереве, которому
придана форма палитры. Датируется данная
работа концом ��������������
XIX�����������
– началом �����������������
XX���������������
века. На раме
указана фамилия предполагаемого автора – ����
Ch��.
Launau��������������������������������������
. Однако ни в одном энциклопедическом
словаре художник с таким именем не значится и
сегодня это еще одна загадка, которую предстоит
разрешить сотрудникам музея-заповедника.
Две картины (пейзажи) подписаны
«Н.Синегубов», но и об этом художнике также
ничего неизвестно. Заместитель генерального
директора ЕГМЗ по хранению фондов Марина
Жарковская отмечает, что сочетание на выставке
картин современных художников и картин,
имеющих тайны в своей истории не случайно:
«На одних картинах изображена история
Елабуги, а другие - неизвестных авторов являются частью самой истории Елабуги».
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2. Выездные выставки из фондов
Елабужского государственного музея-заповедника
Выставка работ участников
I��������������������������
Межнационального проекта
«Белая юрта» в г. Зеленодольск
25 апреля - 30 мая 2008 г.

С 25 апреля по 30 мая 2008 года в
Художественной галерее Зеленодольского
муниципального района РТ, экспонировалось
27 работ участников �������������������
I������������������
Межнационального
проекта «Белая юрта», посвященного 1000летию Елабуги из фондов Елабужского
государственного музея-заповедника.
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Передвижная выставка «Гусарская
баллада»
в Государственном музее-заповеднике
М.А.Шолохова
10 июля - 30 октября 2008 г.
Передвижная выставка «Гусарская
баллада»
из
фондов
Елабужского
государственного музея-заповедника в 2008
году была представлена в станице Вёшенская,
в
Государственном
музее-заповеднике
М.А.Шолохова. Директором этого музея
является Александр Михайлович Шолохов
– внук знаменитого писателя, автора романов
«Поднятая целина» и «Тихий Дон».
Для размещения выставки сотрудникам
Елабужского
государственного
музеязаповедника был предоставлен Выставочный
комплекс музея-заповедника. На 150 квадратных
метрах были развернуты две выставки из
фондов
Елабужского
государственного
музея-заповедника. Первая посвящена 1000летию города. Это коллекция современной
живописи - работы художников России,
участников двух симпозиумов, проведенных в
Елабуге. Выполненные профессиональными
художниками виды нашего города, его
достопримечательности,
исторические
и
культурные памятники рассказали о древнем
городе Елабуге. Национальный колорит
выставке
придали
татарские
народные
костюмы, головные уборы, стилизованные
детские костюмы южных татар, шамаили. Зал
украсило большое разнообразие сувениров

с символикой 1000-летия Елабуги. Выставка
картин сопровождалась татарскими песнями и
мелодиями в исполнении Талгата Зарипова.
Вторая выставка - «Гусарская баллада» уже
«путешествовала» в Калининград в прошлом
году. Неслучайным на этот раз оказался выбор
места экспонирования выставки - казачья
станица Вёшенская: именно отсюда начала свой
боевой путь прославленная кавалерист-девица
Н.А.Дурова. В своих произведениях Надежда
Андреевна Дурова с восхищением описывает
красоту природы Придонья, отношение казаков
к лошадям, к родине, к отчему дому: «…С каким
уважением смотрела я на этих доблестных
воинов, поседевших в бранных подвигах,
которых храбрость делала страшным их
оружием, была оплотом государству, которому
они служили, и делала честь земле, в которой
родились! Национальный напев казаков трогает,
отзывается грустью, и сюжет песен их почти
всегда трагическое происшествие, где главную
роль играет душа добрый конь!.. и, разумеется,
седло черкесское, уздечка шелковая, стремена
позолочены!..» (Н.А. Дурова. Добавления к
«Кавалерист-девице»; «Дон»).
Экспозиция
выставки
знакомила
посетителей с историей жизни героической
женщины – участницы наполеоновских войн, ее
военной службой и литературным наследием,
и, конечно же, елабужским периодом жизни.
Использовав изобразительный материал, удалось
провести параллель между воинами русской
армии 1812 года и периода Отечественной
войны: гусарами, уланами, донскими казаками,
партизанами и показать идейную близость для
жителей Придонья подвига Надежды Дуровой,
военная служба которой связана с этой
территорией.
С другой стороны, и Н.А.Дурова, и
М.А.Шолохов - писатели, еще и поэтому

Государственный
музей-заповедник
М.А.Шолохова выбран местом экспонирования
этой выставки. Несмотря на то, что один из
них творил в ���������������������
XIX веке,
�����������������
а другой в ������������
XX����������
, у обоих
прекрасный литературный язык, с живостью,
юмором и проникновенно они описывают
природу, любовь к лошадям, взаимоотношения
людей и батальные сцены.
Особый интерес посетителей вызвал
раздел о купеческой Елабуге середины ����������
XIX�������
века,
где прошли последние годы жизни кавалеристдевицы. Небольшой интерьер дома, предметы,
которыми могла пользоваться хозяйка: шкатулка
для рукоделия, подсвечник со свечой, очки
и книга, и говорящая о своеобразии хозяйки
курительная трубка.
Чуткое и внимательное отношение к
героине Отечественной войны 1812 года в
Елабуге, к памятным местам, связанным с ее
жизнью, сообщают баннеры «Мемориальный
комплекс
Н.А.Дуровой»
и
«Военноисторический клуб «Улан».
На презентации наших выставок
демонстрировался слайд-фильм о Елабуге.
Исторические памятники и виды города так
поразили жителей станицы Вёшенская, что
многие казаки пожелали посетить город, помня
о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать.
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Выставка художественных работ
из фондов Елабужского
государственного музея-заповедника
на фестивале «������������������
KAMWA�������������
» (г. Пермь)
31 июля – 17 августа 2008 г.
С 31 июля по 17 августа 2008 года в
Центральном выставочном зале пермского
отделения Союза художников России на
выставке «Искусство света», проводимой
в рамках фестиваля «������������
KAMWA�������
» было
представлено 40 работ участников ����
III�
Всероссийского симпозиума по современной
живописи. Этнопроекта «Колесо»-«Тэгэрмэч»
из фондов Елабужского государственного
музея-заповедника.

Выставка
«Елабуга тысячелетняя»
в г. Зеленодольск
20 августа – 30 сентября 2008 г.
С 20 августа по 30 сентября 2008 года
в Художественной галерее Зеленодольского
муниципального района РТ проходила выставка
«Елабуга тысячелетняя», на которой было
представлено 51 работа участников I���
����
и ���
II�
Всероссийских симпозиумов по современной
живописи, посвященных 1000-летию Елабуги.

Выставка работ елабужских
художников
«Елабуга – последний город
в судьбе М.И. Цветаевой»
в г. Москва
Ещё
один
совместный
проект
Елабужского
государственного
музеязаповедника и Культурного центра «Доммузей Марины Цветаевой» - новая выставка
картин «Елабуга – последний город в судьбе
М.И. Цветаевой» - был реализован в августе-

сентябре 2008 г.
Так уж распорядилась Судьба,
что именно в Елабуге, в последний день
первого военного лета прервался земной
путь величайшего Поэта современности. До
сих пор существует множество домыслов и
легенд, связанных с последним периодом
жизни Марины Цветаевой. У елабужан своё,
особое видение этих последних печальных
дней. Поэтому очень символично, что авторами
большинства полотен, представленных на
московской выставке, являются елабужские
художники.
Открывая
уникальную
выставку,
генеральный
директор
Елабужского
государственного музея-заповедника Гульзада
Ракиповна Руденко сказала: “Лёгкая грусть,
печаль сквозит в этих работах. Однако эта грусть
переплетается с восторгом, который возникает
при чтении Её стихов, при соприкосновении
с Её творчеством. А ещё – с восхищением
уникальной женщиной, чьё имя теперь навсегда
связано с нашим городом”.
Телеканал
«Россия»
так
прокомментировал это событие: Участники
международного семинара, москвичи и гости
столицы имели возможность познакомиться с
работами, каждая из которых создавалась не
кистью и красками, а сердцами елабужских
художников, и наполнена гаммой чувств,
главные из которых – любовь и грусть, печаль
и восторг.
Стихами Марины Цветаевой в
сочетании с дивными мелодиями, гитарой,
невероятной естественности, силы и красоты
голосом Елены Фроловой, ведущей актрисы
Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой,
завершилось торжественное открытие выставки.

Выставка работ участников
III��������������������������
Всероссийского симпозиума
по современной живописи,
этнопроекта «Колесо»-«Тэгэрмэч»
в г. Зеленодольск
9 – 30 октября 2008 г.
С 9 по 30 октября 2008 года в
Художественной галерее Зеленодольского
муниципального района РТ было представлено
34 работы участников �������������������
III����������������
Всероссийского
симпозиума по современной живописи,
этнопроекта
«Колесо»-«Тэгэрмэч»
из
фондов Елабужского государственного музеязаповедника.
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3. Персональные выставки
Выставка художников Ирины
Ионовой, Дмитрия
и Даниила Ефимовых
(г. Нижнекамск)
16 января - 12 февраля 2008 г.

нашего юного друга и надеемся, что участие
в наших выставках явилось для него хорошей
жизненной школой и сыграло свою роль в
становлении творческой личности.

2008 год, объявленный Президентом
РФ Д.Медведевым Годом семьи, начался
в Художественной галерее Елабужского
государственного
музея-заповедника
с
выставки семьи художников: Ирины
Ионовой, Дмитрия и Даниила Ефимовых
(г. Нижнекамск). Дружба этой творческой
семьи
с
Елабужским
государственным
музеем-заповедником длится более пяти лет.
Они неизменные участники симпозиумов,
рождественских встреч и других мероприятий,
организуемых Елабужским государственным
музеем-заповедником.
Узнаваемые
виды
Елабуги, натюрморты, портреты близких,
выполненные в разной технике, запомнились
елабужанам. На последней выставке было
представлено 33 работы.
Продолжая традиции родителей, Даниил
в этом году поступил в Московскую Академию
живописи, ваяния и зодчества. Мы рады за
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Выставка работ
члена Союза художников России
Александра Петрова
(г. Набережные Челны)
14 февраля - 12 марта 2008 г.
С 14 февраля елабужанам и гостям
города была подарена возможность встречи с
творчеством известного набережно-челнинского
художника Александра Петрова, члена Союза
Художников РФ, заслуженного деятеля искусств
РТ.
А.А. Петров черпает вдохновение на
улочках и в окрестностях Елабуги, он частый
и желанный гость наших музеев, активный
участник многих масштабных мероприятий и
творческих проектов музея-заповедника.
На
персональной
выставке
экспонировалось 44 живописных полотна, 13
скульптур, 28 медалей-плакеток из бронзы,
алюминия и шамота. На медалях представлены
виды Елабуги, «цветаевская» серия, «тукаевская»

Фотовыставка Кафиля Амирова
«В объективе Татарстан» (г. Казань)
15 февраля-12 марта 2008 г.

тема и такие вечные мотивы как «Изгнание из
рая», «Ева сомневающаяся» и «Искушение».

Художником был проведен интересный
мастер-класс по мелкой пластике, скульптуре и
живописи для учащихся детской художественной
школы. Дети очень восприимчивы к живописи,
они живут в мире образов и на бессознательном
уровне
усваивают
законы
зрительного
восприятия. Задача подобных мастер-классов
– научить ребенка общаться с произведениями
искусства: читать и понимать картину, адекватно
воспринимать
художественный
процесс,
как акт творчества. Всего на выставке было
представлено 85 работ.

15 февраля 2008 года состоялось
торжественное открытие фотовыставки «В
объективе Татарстан» Амирова Кафиля
Фахразиевича,
прокурора
Республики
Татарстан. В стенах Выставочного зала уютно
расположились 62 работы, посвященные
родному краю. Организаторами выставки
выступили Министерство культуры Республики
Татарстан, Елабужский Муниципальный район,
Елабужский государственный музей-заповедник
и
Профсоюзный
комитет
прокуратуры
Республики Татарстан.
В силу профессиональной занятости
по основной работе К.Ф. Амиров не имел
возможности специально выделять время своей
страсти фотографировать. Поэтому все то, что
изображено на его великолепных работах - это
снимки, сделанные во время командировок
и деловых поездок. Работы Кафиля Амирова
необычайно привлекательны. С виртуозным
мастерством он сумел выразить средствами
фотографии окружающий нас мир, красоту
родного края, которая всегда привлекает своим
очарованием, хотя сюжеты - это те места,
которые мы видим ежедневно. В них отражается
не просто любовь к природе родного края, они
представляют собой поэтический рассказ о
Татарстане.
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Выставка работ художниц
Пудаковой О.В., Симоненко
Т.Б., Мухаметзянововй Р.Н.,
Нигматзяновой Г.А., Букиной Л.Р.
«Весенний калейдоскоп»
(г. Набережные Челны)
14 марта-12 апреля 2008 г.

Лимой Рафиковной был дан в галерее
замечательный мастер-класс по акварели для
учащихся детской художественной школы.
Значение акварельной живописи педагогахудожника значительно, потому что мало
кто из художников Татарстана так серьезно и
целеустремлённо работает в этой творческой
области. Кредо Л.Букиной – «Во всём видеть
Сборная выставка художниц Пудаковой позитив».
О.В., Симоненко Т.Б., Мухаметзянововй
На выставке было представлено 45 работ.
Р.Н., Нигматзяновой Г.А., Букиной Л.Р. (г.
Набережные Челны) с веселым названием
Персональная выставка
«Весенний калейдоскоп» стала красивым
художника Натальи Шелковой
подарком для любительниц
прекрасного.
(г. Набережные Челны)
Национальные костюмы и вышитые золотыми
10 апреля-13 мая 2008 г.
нитями салфетки Ольги Пудаковой и Татьяны
Симоненко, бесподобные
батики Розалии
Мухаметзянововй и Галины Нигматзяновой,
нежных оттенков акварели Лимы Букиной,
мастерски выполненные авторами, никого не
оставили равнодушными. Этих милых женщин
объединяет не только то, что они красивы и
обаятельны, но и то, что все они - талантливые
педагоги с большим стажем. Они щедро дарят
подрастающему поколению свой богатый опыт,
знания, душевное тепло, энергию. Работы этих
дам излучают добро.
10 апреля в Художественной галерее
Елабужского
государственного
музеязаповедника открылась персональная выставка
Натальи Шелковой, члена Союза художников
Республики
Татарстан,
преподавателя
кафедры
изобразительного
искусства
Набережночелнинского
педагогического
института.
Вернисаж
получился
по-семейному
теплым,
что
неудивительно,
поскольку
собрались люди, которые искренне любят
и ценят Шелкову: ученики, коллеги, друзья
116

(именитые художники). Кстати, сама Наталия
Владимировна неоднократно подчеркивала: «Я
прежде всего педагог, а потом - художник. Хочу
отдать своим ученикам все, что умею».
Выставку Н.Шелковой можно назвать
ретроспективной:
здесь
экспонировались
работы разных временных периодов и жанров,
различающиеся по художественному языку и
стилистике.
Натюрморт - один из главных жанров
Шелковой. Особенно любимы ею цветы.
Рисуя их, художница передает особенности
каждого из них (цвет, фактуру и даже характер):
пышные величавые пионы, тихие задумчивые
хризантемы,
искристые
астры,
жаркие
подсолнухи…
Каждый предмет натюрмортов для Натальи
Владимировны - живое существо, несущее
определенную символику: пион - красота,
молодость, счастье, благополучие; бабочка душа человека, стремящаяся к совершенству;
яблоко - знание, плодородие, продолжение
жизни.
Привлекают Наталью Шелкову и предметы,
сделанные из стекла и фарфора. Их поверхность
хорошо отражает свет, который, преломляясь
под разными углами, разбивает предметы на

множество граней и осколков, образуя красивую,
декоративно-насыщенную симфонию чистых
красок. Шелкова выбирает такую точку зрения,
которая позволяет охватить большую площадь
поверхности. И на этой поверхности в тщательно
продуманном
«живописном
беспорядке»
выстраиваются предметы - графины, банки,
бутылки, бокалы, стаканы, чашки, блюдца,
кофейники,
чайники.
Их
правильную
геометрическую завершенность конструкции
Шелкова любит сопоставлять с живой
органикой природных форм - цветка, яблока,
лимона, груши. В этих работах художница сама
выступает в качестве творца, освобождаясь
от буквального следования натуре. Сохраняя
внешнее правдоподобие реальных предметов
(форма, фактура), она удивительным образом
преображает их игрой света.
Размышления о жизни и смерти звучат во
многих работах Наталии Шелковой. Она часто
противопоставляет два мира. Один - земной,
где, порой, много суеты и порочных страстей
и символом чего чаще всего является черный
ворон (Диптих «Гости»). Но этот земной
предметный мир Шелковой прекрасен тем,
что он воспринимается как отражение мира
другого - неземного и еще более прекрасного и
одухотворенного. Приметы неземного мира мы
встречаем во многих натюрмортах художницы: в
них много света, высоты, неба, лазурного сияния
и какой-то неземной тоски по запредельному
(День Ангела»).
Восприятие предметного мира Наталии
Шелковой может быть разным, поверхностным
или более глубоким, философским Но ни одна из
картин художницы не оставляет равнодушным.
На
ретроспективной
выставке
набережно-челнинской художницы Наталии
Шелковой экспонировалось 35 работ разных
временных периодов и жанров.
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Фотовыставка Андрея Полозова
«Елабужские зори»
(г. Елабуга)
5 июня-3 июля 2008 г.

Открытие
четвертой
персональной
фотовыставки «Елабужские зори» Андрея
Полозова состоялось 5 июня 2008 года.
В стенах Выставочного зала Елабужского
государственного музея-заповедника уютно
расположились 52 работы, посвященные
родному городу.
Выставки Андрея Полозова не раз с
успехом проходили в городах Республики:
Казань, Набережные Челны, Елабуга, где нашли
большой положительный отклик зрителей.
Первая персональная фотовыставка «Былое
и вечное» состоялась в 1998 году в городе
Елабуга. Вторая персональная фотовыставка
«Из века в век» была организована в 2000
году. А через три года была открыта очередная
фотовыставка «Былое и вечное - 2». В 2006
году в Казани на региональной фотовыставке
«Версты», посвященной 1000-летию города
Елабуга, в номинации «Женские портреты»
работа Андрея Полозова «Девочка со свечей»
заняла первое место.
Новая выставка - необыкновенная, яркая
и интересная. Сколько внутреннего света,
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необычной энергетики! Андрей Полозов с
высоким профессионализмом умеет запечатлеть
окружающий нас мир и выразить настроение
людей средствами фотографии. Хочется
отметить любопытное построение экспозиции:
пройдя по залу, каждый из посетителей может
увидеть Елабугу с восхода до заката солнца.
Обращают на себя внимание несколько работ,
изображение которых стало уже историей.
Таким примером может служить фотография
«Ностальгия», где изображены Шишкинские
пруды до 2005 года, и эту территорию теперь можно
узнать только по колокольне Спасского собора.
Поражает
своей
оригинальностью
фотоснимок «Я все вижу». Очень редко в
природе можно увидеть мак с двумя глазками,
но от взгляда наблюдательного Андрея Полозова
ничего не скроется.
Шквал эмоций на открытии фотовыставки
вызвала работа «Леший». Автор, объясняя
технику создания данной фотографии, провел
мастер-класс для присутствующих. С трудом
можно поверить, что на фотоснимке соединены
два ракурса одного и того же изображения
древесной коры.
В своих работах автор запечатлел и виды
любимого города и узнаваемые всеми лица. На
многих фотоснимках восторженные посетители
узнавали себя и были этим приятно удивлены.
Гости фотовыставки «Елабужские зори»
смогли еще раз убедиться в том, что город Елабуга
обладает не только тысячелетней историей, но и
уникальной, завораживающей природой.
Андрей
Полозов
с
высоким
профессионализмом
умеет
запечатлеть
окружающий нас мир и выразить настроение
людей средствами фотографии!
В стенах зала были расположены 52 работы,
посвященные родному городу. Необходимо
отметить их интересное построение, пройдя
по залу, каждый из посетителей смог увидеть
Елабугу с восхода до заката солнца.

Выставка работ
члена Союза художников России
Дмитрия Белюкина (г. Москва)
6 июня-8 июля 2008 г.
Форум
творче ской
интеллигенции
Приволжского
Федера льного
о к р у г а
«Поволжье
–
родники
вдохновения»,
н ач а в ш и й
свою работу в
Елабуге 6 июня,
был
открыт
выставкой
художника
Дмитрия Белюкина (г. Москва). Передвижная
выставка Народного художника России в течение
месяца экспонировалась в Художественной
галерее Елабужского государственного музея–
заповедника.
Передвижные выставки имеют свою
историю. Почти 130 лет тому назад выставки
известных художников проходили в залах
Императорской
Академии
художеств
в
Петербурге. Среди основателей и активных
участников передвижных выставок был наш
земляк И.И.Шишкин. Он участвовал во всех
27-ми прижизненных передвижных выставках.
Полотна Ивана Шишкина с елабужскими
пейзажами экспонировались при жизни автора
в Париже, Лондоне, Вене. После революции
Товарищество передвижных художественных
выставок прекратило свое существование.
В начале �����������������������
XXI��������������������
века Международный
Общественный Фонд «Центр Национальной
Славы» возродил традиции передвижных
выставок, создав большой проект «Национальная
Слава России». С 2005 года более миллиона
ценителей искусства Тамбовской, Липецкой,
Орловской, Курской, Белгородской, Тульской,
Рязанской,
Костромской,
Владимирской,
Ивановской, Ярославской областей посмотрели
выставку Дмитрия Белюкина. И вот они на
Родине известного живописца - профессора,
академика И. Шишкина.
Автор представленных в галерее
работ удивительно многогранен: он пишет
пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые
картины, исторические полотна, делает и

книжные иллюстрации в различных техниках
– и трудно сказать, в чем он наиболее преуспел.
Произведения Дмитрия Анатольевича находятся
в Третьяковской галерее, Пушкинском музее,
собраниях Московской, Антиохийской и
Иерусалимской Патриархий, Национальной
Британской библиотеке в Лондоне, коллекции
В.В.Путина, частных коллекциях России, США,
Европы.
Тема, обозначенная названием выставки,
«Тихая моя Родина…» - главная в искусстве
живописца и графика Д. Белюкина. Пейзажи –
его откровенный разговор со зрителем. Что бы
он ни изображал – будь то деревенский родник,
бескрайние просторы или луговое разнотравье,
- во всех полотнах главным героем остается
родная земля.
Открытие выставки в Елабуге состоялось
в день рождения А.С.Пушкина – поэта
интернационального, любимого каждым из нас
с раннего детства. Все мы воспитаны на его
сказках, выросли на его прозе и стихах. Почти 8
лет А.С.Пушкин писал одно из самых известных
своих произведений - роман «Евгений Онегин».
За это время многое произошло в стране, в жизни
самого поэта. Белинский назвал роман «Евгений
Онегин» энциклопедией русской жизни. За
178 лет, прошедших с момента завершения
романа, не потеряли актуальность вопросы,
поднятые в произведении: взаимоотношения
«человек и мир», «человек и общество». Роман,
действительно,
является
неисчерпаемым
источником вдохновения для музыкантов,
деятелей кино и театра, скульпторов,
художников.
Дмитрий
Белюкин
не
является
исключением. Одним из направлений его
творчества является пушкиниана. Посетив
впервые Пушкиногорье во время студенческой
практики в 1983 году, художник навсегда
«заболевает» этой темой. Дипломной работой
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Д. Белюкина стала картина «Смерть
Пушкина». Сколько времени провел художник
в кабинете поэта на Мойке, Царскосельской
библиотеке,
Михайловском,
музейных
фондах,
отыскивая
подлинные
вещи
поэта, характерные детали, воссоздающие
облик той эпохи! Вниманию посетителей
галереи представлены графические работы,
являющиеся иллюстрациями к роману в стихах
А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Художник на
основе пушкинской эпопеи «Евгений Онегин»
воссоздает события, образы, природу России
начала �������������������������������������
XIX����������������������������������
века. Стихотворные фразы Пушкина
переданы акварелью и темперой. Здесь виды
Москвы, Петербурга, провинции. Изображено
много вещей, которых давно нет в нашем быту,
- гусиные перья, перламутровые коробочки,
бронзовые подсвечники…
Вот как комментирует свои работы автор:
«…Я старался проиллюстрировать пушкинский
текст – «энциклопедию русской жизни первой
четверти Х�����������������������������������
I����������������������������������
Х века», - не состязаясь с поэтом
в легкости слога и остроумии, а с предельной
точностью, основываясь на исследованиях
и документах, давая панораму тех мест, где
происходит действие, показывая моды и обычаи,
о которых идет речь.
Художник не в праве ошибиться в
изображении исторического костюма – скажем,
в отличии чакчир и ментиков елизаветградских
и сумских гусар или в расположении на фраке
анненской и владимирской лент. Он обязан знать,
как сервировался утренний кофе аристократа,
каким образом гасили свечи хрустальных люстр,
что подавали в усадьбах к «Вдове Клико» и чем
закусывали наливки. Он должен намерзнуться на
прогулке в Михайловском или Тригорском, а потом
согреваться у печи, слушая шорохи и скрип половиц
старинного барского дома, видеть морозный
рассвет в заледенелом оконце, чтобы почувствовать
неброскую красоту сельской усадьбы.
Пушкинская эпоха – самая любимая
мною, жалею, что не родился тогда. Я влюблен в
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ее краски и пейзажи, нравы и обычаи, интерьеры
и костюмы. Тема эта неисчерпаема, и я надеюсь
к ней вернуться…»
Выставка
Д.Белюкина
вызвала
неподдельный интерес посетителей. В книге
отзывов глава Елабужского муниципального
района, мэр города Елабуги И.Р. Гафуров
написал: «Спасибо за выставку. Я просто
поражен, увидев все, что Вы сделали. Всегда
буду рад Вас видеть в нашем городе, где
жил и творил великий И.Шишкин». Депутат
Государственного Совета Республики Татарстан
Сафиуллин И.М. также оставил памятную
запись в книге отзывов: «Спасибо за яркие
впечатления. Вернулся в школьные годы,
разглядывая рисунки к «Евгению Онегину».
Великолепное чувство природы…».
Студенты набережно-челнинских и
нижнекамских ВУЗов, находясь в Елабуге
на
пленэре,
анализировали
работы,
экспонирующиеся в галерее, преподаватели
имели прекрасную возможность наглядно
показывать
художественные
приемы.
Мастер-класс, проведенный художником для
учащихся детской художественной школы №2,
способствовал эстетическому воспитанию
подрастающего поколения и подарил ценные
минуты общения с профессионалом.
За три дня пребывания в Елабуге,
Дмитрий Анатольевич посетил все наши музеи, с
большим интересом впитывая всю информацию,
побывал на Красной горке и Святом ключе,
был очарован видом с Елабужского городища,
увидел во всей красе национальный праздник
«Сабантуй». Все это время он не расставался
со своим этюдником, сделал массу зарисовок,
эскизов. Хочется верить, что наш город со своей
тысячелетней историей вдохновит Дмитрия
Белюкина на создание нового шедевра.
На выставке экспонировалось 83 работы
(44 графические работы - иллюстрации к роману
Пушкина «Евгений Онегин», 20 живописных
полотен, 19 пейзажных этюдов).

Выставка работ мастеров
декоративно-прикладного искусства
Сергея и Юрия Рожиных
«Живое дерево» (г. Елабуга)

Спасском соборе города Елабуга, Богоявленском
храме в городе Менделеевск.
Юрий Рожин отображает в своих работах
все особенности предметов и предает новые
черты образам, подчеркивая в них силу и
пластику, чтобы создать подобные произведения
22 июля 2008 г. в Выставочном зале надо быть действительно настоящим мастером
Елабужского
государственного
музея- знатоком природы и художником.
заповедника состоялось открытие выставки
работ мастеров декоративно-прикладного
искусства Сергея и Юрия Рожиных «Живое
Выставка
дерево». В экспозиции было представлено
члена Союза художников России
38 работ (иконы, скульптурные композиции,
Раисы Щипарёвой, г. Москва
натюрморты и панно) и 25 фоторабот с
4 сентября-7 ноября 2008 г.
изображением изделий, выполненных в технике
резьбы по дереву.
С 4 сентября по 7 ноября 2008
Авторы выставки использовали в своих года в Выставочном зале Елабужского
работах разные древесные породы: ольху, государственного
музея-заповедника
березу, липу, сосну. У каждой породы дерева проходила
выставка
«М.Цветаева.
свои свойства, что весьма сильно влияет на Семья. Прага. Эмиграция» московского
резьбу. Юрий и Сергей под каждую породу художника Щипаревой Раисы Васильевны.
подбирали рисунки и композиции. В основном
Раиса
Васильевна
Щипарева
они применяли древесину липы, так как она –
Заслуженный
художник
России:
мягкая, легкая и светлая.
живописец, график, керамист, скульптор,
Работы Сергея Рожина, в основном, монументалист.
Награждена
Золотой
связаны с православной тематикой. Вырезая медалью
«Национальное
Достояние»,
иконы, он соблюдает определенные ритуалы, серебряным
орденом
«Служение
знания четких критериев использования искусству».
Член-корреспондент
инструментов и разных видов дерева. Его Международной Академии культуры и
работы можно увидеть в Покровской церкви и искусства. За годы творческой деятельности
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Выставка шамаилей и тугров
«Поэтика шрифта»
(гг. Казань, Набережные Челны)
1 ноября – 19 декабря 2008 г.

б ы л о о р г а н и зо вано 106 ее выст авок,
и з н и х 11 - п ерсона льных выст авок
графики.
Училась живописи Щипарева Р.В.
в Пензе, декоративному искусству – в
Московском институте прикладного и
декоративного искусства, архитектурномонументальному
искусству
–
в
Ленинградском Высшем художественнопрофессиональном училище, графике,
офорту – в студии Нивинского. Член МОСХ
45 лет. С 1987 по 2001 год Щипарева
занималась композицией «М.Цветаева.
Семья. Прага».
4 сентября 2008 года, в день открытия
выставки, прошла акция передачи коллекции
«М.Цветаева. Семья. Прага. Эмиграция»
Щипаревой Р.В. в дар Елабужскому
государственному музею-заповеднику.
В экспозиции Выставочного зала
были представлены: 14 скульптурных
композиций; 81 графическое изображение;
11 изразцов, тарелок и рельефов; 5
композиций «Витражи».
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1 ноября 2008 г. в Художественной
галерее им. И.И. Шишкина Елабужского
государственного музея-заповедника состоялось
открытие не совсем обычной выставки. Здесь
представлены шамаили и тугры мастеров
Набережных Челнов и Казани. Наряду с работами
профессиональных художников, выставлены
каллиграммы студентов Камского института
искусств и дизайна. Это каллиграфическая
выставка с красивым названием «Поэтика
шрифта». Организаторам хотелось показать
разновидности письма. Действительно, даже
не понимая значения некоторых надписей в
произведениях китайского, японского или
мусульманского каллиграфического искусства,
испытываешь высокое эстетическое чувство.
Экспонирующиеся в Художественной
галерее шамаили позволяют проследить их
историю – от традиционных до современных.
За более чем 100-летнее свое существование,
шамаиль претерпел множество изменений.
Поначалу он упоминался как элемент интерьера,
сегодня признан значительным явлением в
мировой культуре
Среди представленных на выставке
работ к традиционным (в плане техники
и материала) можно отнести шамаили
современного
набережно-челнинского
художника Фирдауса Гирфанова. Это глубоко
верующий человек и духовное начало
ощущается в его работах. Светоотражающий
материал подчеркивает лучезарность Ислама,
символизирует божественное свечение. Особо
отметил творчество Фирдауса Гирфанова
присутствовавший на открытии выставки
казанский гость Рустем Шамсутов – автор

кандидатской диссертации по шамаилям.
Он подчеркнул грамотное сочетание текста
и изображения, акцентировал внимание на
тщательной продуманности всех элементов
работ Ф.Гирфанова. Ф.Г.Гирфанов – участник
международных, зональных, республиканских
выставок. Его работы находятся в национальном
музее Республики Татарстан, Государственном
музее
изобразительных
искусств
РТ,
Национальном Культурном Центре «Казань».
Используя
технику
классических
шамаилей,
учитывая
разработанные
каллиграфами в течение века почерки, пытается
найти свой изобразителный язык художница из
Набережных Челнов Зульфия Мухаметдинова.
В последние годы ее творчество направлено на
возрождение и развитие традиций татарского
народа, она – лауреат ��������������������
II������������������
межрегионального
фестиваля «Живая традиция» и регионального
конкурса «Художник года» в номинации
«Шамаиль».
Используя
оригинальные
дизайнерские разработки, наращивая объем
посредством наложения плоскостей, Зульфия
Хафизовна создает яркие, обогащенные
нежными красками и теплом своей души
шамаили и тугры. В ее работах чувствуется
женская рука. Шамаили З.Мухаметдиновой
украшают частные коллекции в России, США,
Пакистане, Германии, Турции. Благородное
творчество Зульфии продолжает её дочь Алсу,
выпускница Лениногорского художественнографического училища и студентка Удмуртского
Государственного Университета (отделение
декоративно-прикладного творчества). Итоговой
работой её по окончании училища был шамаиль,
выполненный по эскизу матери в традиционной
технике. Сейчас она творит дипломный проект
и объектом её внимания является шамаиль, но
уже в технике «батик».
Привлекают внимание шамаили Альфии
Исхаковой, обладающие запоминающимися
образами. Художественные способности автора

проявляются в гармоничном, интересном
цветовом решении. Её произведения отличаются
искренностью и особой теплотой. В работе
«Ихлас» выразительность художественного
образа достигается за счет ритма вертикальных
элементов букв. Альфия Рафиковна - доцент
кафедры истории языка и общего языкознания
КГУ, участница выставки им. Али Махмудова
(1997 г., г.Казань), международного конкурса,
посвященного каллиграфу, Шейху Хамидулле
(1997 г., г.Стамбул), конкурса-фестиваля «Наш
общий дом» (2000 г., г.Казань).
Живой,
неподдельный
интерес
посетителей выставки вызывают работы
казанского художника Ришата Саляхутдинова.
В арабографических произведениях Ришата
получили свое дальнейшее развитие многие
знаковые образы и каллиграфические приемы
классических шамаилей.
Вместе с тем,
композиции этого мастера узнаваемы по целому
ряду индивидуальных, присущих только ему
стилевых особенностей. Большое влияние
на творчество Ришата Саляхутдинова оказало
паломничество в Мекку и Медину в 1990 году.
Работы с образным названием «Парусник
надежды», выполненные в разной технике,
не могут оставить равнодушными никого.
Парусник в Исламе – это символ спасения,
надежды, ассоциация с Ноевым ковчегом.
В 90-х годах 20 столетия в Республике
Татарстан получило развитие турецкое
искусство, известное со средних веков как
«Тугра». Это – монограмма, выполненная на
основе арабской каллиграфии. На выставке
можно было увидеть тугры Президента
Республики Татарстан
Шаймиева
М.Ш.,
премьер-министра
Республики
Татарстан
Минниханова Р.Н., директора Эрмитажа
Пиотровского М.Б., выполненные Ришатом
Саляхутдиновым. Эти работы отличает
золотисто-бронзовая, теплая цветовая гамма.
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Внутри текста все линии очень динамичны.
Рисунки созданы из гибких, упругих линий.
Какой бы материал не использовал художник
в своей работе, какую бы технику не применил
– все интересно. Ришат Назахутдинович
принял участие в декоративно-художественном
оформлении соборной мечети в г. Набережные
Челны и мечети Кул-Шариф на территории
Казанского Кремля.
Создатели
современных
шамаилей
значительно разнообразят содержание текстов
и технику их исполнения. Современное
мироощущение, ритм жизни настойчиво
диктуют поиски новых форм.
Рустем Шамсутов, один из участников
выставки «Поэтика шрифта», в своих
произведениях использует самый разный
материал. В работе из папье-маше основной
акцент сделан на оригинальность фактуры
поверхности. Создаётся впечатление, что
надпись сделана на камне. Для картины
«Басмала» характерна крайняя степень
стилизации. Здесь как бы символ в символе
– стилизованы сами буквы, символом является
само изображение, вызывающее самые разные
ассоциации.
Искусство татарского шамаиля – мостик,
связывающий
современное
сознание
с
историческим и культурным наследием
татарского народа, источник непреходящих
духовных ценностей, который обрёл в конце 20го столетия значение национального символа. В
знаковом мире шамаиля удивительным образом
переплелись искусство и религия, история
и литература. Р.Шамсутов является автором
монографии,
посвящённой
исследованию
искусства татарского шамаиля. Областью
его научных интересов являются арабская
каллиграфия в искусстве и архитектуре
татар, шамаили. Исследовательскую работу
Рустем Ильшатович удачно сочетает с
творческой деятельностью: он член Союза
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Художников Республики Татарстан, участник
республиканских, зональных, международных
выставок, в том числе четырёх персональных.
Разнообразят выставку творческие работы
студентов. Здесь можно увидеть образцы
классической каллиграфии (то, что пишется без
предварительной прорисовки и легко читается),
а также примеры леттеринга (рукописный
шрифт, украшенный чем-либо).
Видовое разнообразие представленных
на выставке экспонатов, интерес к выставке
и профессионалов, и дилетантов, говорит о
жизненности каждого из этих направлений.
Следует
выразить
искреннюю
признательность
всем
художникам,
откликнувшимся на предложение принять
участие в выставке в г.Елабуге. Особые
слова благодарности хотелось выразить
Рустему Шамсутову. Экскурс специалиста
в историю шамаилей, искусствоведческий
профессиональный анализ представленных в
Художественной галерее работ, содержательные
ответы
Рустема
Ильшатовича на
многочисленные
вопросы
приглашённых
гостей сделали церемонию открытия выставки
событием в культурной жизни Елабуги и
обогатили наше представление об искусстве
письма.
За время работы выставки «Поэтика
шрифта» Хазратом соборной мечети г. Елабуги
Рустамом Ясавеевым проведено 2 урока
нравственности для учащихся татарских
гимназий.
Всего на выставке «Поэтика шрифта»
выставлен 81 экспонат, из них 22 – из фондов
музея-заповедника (это печатные и рукописные
издания на арабском языке), 32 - творческие
работы студентов Камского института искусств и
дизайна (образцы леттеринга и каллиграфии), 11
шамаилей и тугр З.Мухаметдиновой, 3 шамаиля
А.Исхаковой, 5 работ Ф.Гирфанова, 3 шамаиля
Р.Шамсутова и 5 работ Р.Саляхутдинова.

Выставка художника Олега Исаева
«Воспарить над суетой»
(г. Нижнекамск)
14 ноября-14 декабря 2008 г.

С

14 ноября по 14 декабря 2008
года в Выставочном зале Елабужского
государственного музея-заповедника проходила
персональная
выставка
нижнекамского
художника Олега Исаева «Воспарить над
суетой».
Автор выставки – Олег Исаев родился в 1968
году, в городе Нижнекамск. В 1998 году закончил
Астраханский художественный колледж им.
П.А. Власова по специальности “художникдизайнер”. В 2007 году - защитил диплом
на художественно-графическом факультете
Набережночелнинского
государственного
педагогического института.
На выставке было представлено 43 работы,
выполненные в различных направлениях
и жанрах. Для создания своих работ автор
использовал такие материалы, как масло,
акварель, пастель, уголь и сангина.
Одно из центральных мест в творчестве
Олега
Николаевича
занимает
природа.
Подтверждением этому являются триптих
«На Каме», «Туман над водой» («Утро»),

«Туманное утро», «Вид на Елабугу», которые
дарят ощущение единения с природой.
В написании портретов автор тяготеет
к романтизму: внутренний мир персонажей
глубоко лиричен, неповторим и уникален.
Портрет дочери «Ксюша» полон умиротворения:
ребенок любим, и дарит ответное чувство
счастья и радости. При реставрации старой
церкви в селе Кармалы Олег пишет портрет
священника «Отец Дмитрий». Эта работа была
представлена в 2008 году на Региональной
выставке «Большая Волга» в городе Чебоксары,
а затем в Самаре.
За годы творчества Олег Николаевич
представлял свои работы на 16 выставках,
проходивших в городах Казань, Самара,
Альметьевск, Нижнекамск. Часть работ
находится в частных собраниях России и
дальнего зарубежья.
Выставка «Воспарить над суетой»,
позволила открыть новое имя нижнекамского
художника для жителей нашего города. По
многочисленным отзывам посетителей выставки,
работы Олега Исаева восхитили не только
специалистов в области искусства, но и тех, кто
по роду своей деятельности далек от нее.
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4. Коммерческие выставки
Выставка-продажа
«Радуга камня», г. Москва

С 5 по 10 февраля, с 9 по 14 июня,
с 28 по 31 июля, с 20-26 декабря 2008
года в Выст авочном зале Елабужского
го сударственного
музея-заповедника
проходили выст авки-продажи «Радуга
Камня». По с етители смогли увидеть и
приобре сти: женские украшения (бусы,
с ерьги, кольца, кулоны) из натуральных
камней, кораллов, жемчуга, янт аря;
шкатулки, подсвечники и другие изделия
из с амоцветов; картины, выполненные
из камня; пейзажные сыпучие картины,
камни-т алисманы и обереги.
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Выст авка восковых фигур
«Сказочные герои
и герои Книги рекордов
Гинне с а»

(г. Санкт-Петербург)
14 март а-6 апреля 2008 г.
С 14 март а по 6 апреля 2008
года жителей и го стей города Елабуга
приятно удивила выст авка восковых
фигур «Сказочные герои и герои
Книги рекордов Гинне сс а» из СанктПетербурга, проходившая в Выст авочном
зале
Елабужского
го сударственного
музея-заповедника.
Выст авка во сковых фигур в Елабуге
не первый раз На этот раз в экспозиции

было предст авлено 37 фигур, среди них:
историче ские лично сти (Чарли Чаплин,
Альберт Эйнштейн, Владимир Путин и
другие), «персонажи» Книги рекордов
Гинне сс а (с амый тяжелый человек,
с амый
высокий,
с амая
маленькая
женщина) герои сказок, фильмов и
мультфильмов (Шрек, Бело снежка и
с емь гномов, кукла Барби).
Вс е выше перечисленные персонажи
были интере сны не только детям, но и
взро слым.

Выст авка «Подводный мир»
(г. Ижев ск)
11 апреля-1 июня 2008 г.
С 11 апреля по 1 июня 2008 года
в
Выст авочном
зале
Елабужского
го сударственного
музея-заповедника
была
организована
выст авка
«Подводный мир» из города Ижевск.
В экспозиции первого зала было
предст авлено 17 аквариумов различной
конфигурации
с
экзотиче скими
обит ателями
рек,
морей
и
озер:
кровожадные
пираньи,
рыба-нож,

рыба-шар и многие другие виды
редких аквариумных рыб. Кроме того,
по с етители могли увидеть пре сноводную
черепаху,
земноводных,
лангустов,
креветок и не сколько видов крабов.
Во время работы выст авки в
первом зале ежедневно шел показ
познавательного видеофильма «Чуде с а
морских глубин», раскрывая т айны
обит ателей подводного мира.
Во втором экспозиционном зале
экспонировало сь 27 голографиче ских
изображений. Голограммы обладают
уникальным свойством – во сстанавливать
полноценно е объемно е изображение
ре альных предметов, о чем подробно
рассказывало сь в ходе экскурсий.
Выст авка
«Подводный
мир»
о ст авляла неизгладимые впечатления у
по с етителей, тем с амым, заст авляя их
по с етить Выст авочный зал еще не один
раз, ярким подтверждением чему служат
многочисленные от зывы во сторженных
по с етителей.
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5. 10-й Всероссийский музейный фестиваль
“Интермузей - 2008”, г. Москва

26 мая-2 июня 2008 г. в г. Москва состоялся
10-й Всероссийский музейный фестиваль
«Интермузей-2008».
Как и в прежние годы, участниками
фестиваля стали музеи различных профилей,
галереи, а также музеи архивов, библиотек. С
каждым годом количество желающих принять
участие в этом Фестивале увеличивается. В
2008 г. оно превысило 200 участников.
В фестивале традиционно приняли
участие такие музеи как Государственный музей
Эрмитаж, Государственный Русский музей,
Музей Мирового океана, Ярославский музейзаповедник,
Рязанский
музей-заповедник,
музей-заповедник «Кижи», музей-заповедник
М.А. Шолохова, Азовский музей-заповедник,
Государственный музей А.С. Пушкина и многие
другие музеи России.
В торжественной церемонии открытия
фестиваля
приняли
участие
министр
культуры
Российской
Федерации
А.А.
Авдеев, начальник Управления культурного
наследия, художественного образования и
науки Федерального агентства по культуре
и
кинематографии
А.С.
Колупаева,
президент Союза Музеев России, директор
Государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровский.
В своём выступлении министр культуры
Российской Федерации А.А.Авдеев отметил:
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«Это уникальная выставка, позволяющая во всей
полноте ознакомиться с российским музейным
делом… Трудно переоценить значение данного
фестиваля. Будем работать вместе, чтобы
музейное дело нашей страны процветало».
Елабужский государственный музейзаповедник представил на Фестивале два
проекта:
- в номинации «Наш музей» - проект
«Создание Краеведческого комплекса»,
- в номинации «Музей для туристов» проект «Елабуга – город-музей».
Экспозиция Елабужского государственного
музея-заповедника
была
развернута
на
площади 12 м2. Проекты Елабужского
государственного музея-заповедника перед
весьма представительным жюри фестиваля
представляла генеральный директор музеязаповедника Г.Р. Руденко. Проект «Создание
Краеведческого комплекса» вызвал интерес
нестандартностью
концептуального
и
дизайнерского
решения:
«под
одной
крышей» разместился Музей истории города,
Интерактивные
мастерские,
Музей-театр
«Трактир» и Живой уголок. Проект «Елабуга –
город-музей» отразил деятельность Елабужского
государственного музея-заповедника в деле
развития туризма и, соответственно, создания
новых
музейных
объектов,
сохранения
объектов культурного наследия. Члены жюри
отметили, что многообразие направлений
работы Елабужского государственного музеязаповедника по организации привлечения и
приёма туристов достойно особого внимания.
В результате, жюри фестиваля в номинации
«Музей для туристов» за представленный
проект
«Елабуга
–
город-музей»
единогласно присудило победу Елабужскому
государственному музею-заповеднику и
денежную премию в размере 100,0 тыс. руб.

Гилязетдинов С. Кочевники. 2008 г.
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Проекты
Елабужского государственного музея-заповедника
I���������������������������������������������������
Межнациональный художественный проект «Белая юрта»
3-9 января 2008 г.

В первые дни 2008 года в Выставочном
зале Елабужского государственного музеязаповедника начал свою работу новый
художественный проект, посвященный 1000летию Елабуги - I������������������������
Межнациональный проект
«Белая юрта». География участников проекта,
«белоюртовцев», представлена Республиками
Башкортостан (Уфа), Удмуртия (Ижевск),
Татарстан (Казань, Набережные Челны, Елабуга)
и г.Челябинск.
Идея «Юрты» принадлежит уфимскому
художнику
Салавату
Гилязетдинову,
а
организацию и реализацию проекта на древней
елабужской земле взяли на себя Министерство
культуры Республики Татарстан, Елабужский
муниципальный
район
и
Елабужский
государственный музей-заповедник.
Цель проекта – демонстрация искусства
как средства единения многонациональных
народов России. В основу понимания и
осмысления проекта заложена идея ощущения
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белого, светлого дома. Форма юрты – это
небесный свод. К тому же, юрта, ее форма,
символизирует утробу матери, покинув которую
человек (младенец) первым делом видит белый
цвет (свет). И с белого цвета человек начинает
познавать этот удивительный мир, наполняя его
многоцветьем.
С 3 по 9 января 2008 г., участники проекта
создали художественные произведения в
технике интарсия (драп), а также произведения
живописи, выполненные в разных техниках и на
разных материалах: холст-масло, холст-акрил,
смешанная техника и техника бумажного литья.
5 января 2008 года, в рамках работы проекта,
был проведен мастер-класс для учащихся
художественных школ города. Юные художники
имели возможность общаться с участниками
проекта, наблюдать создание произведений
искусства, задавать интересующие их вопросы
непосредственно авторам.

Во время работы проекта для участников
была организована экскурсия по зимнему
городу «Елабуга 1000-летняя». А 5 января в
Библиотеке Серебряного века прошел Круглый
стол с участием художников проекта, на тему
«Проблемы сохранения этнической культуры.
Этнотрадиция».
8 января участники I������������������
�������������������
Межнационального
проекта «Белая юрта» были приглашены в
Музей-театр «Трактир» на традиционный
«Капустник», где состоялось ежегодное
подведение итогов уходящего года.
9 января в Выставочном зале Елабужского
государственного
музея-заповедника
для
елабужан и гостей нашего города начала работу
выставка участников проекта, на которой можно
увидеть «все самое благородное», рожденное
творческой фантазией «белоюртовцев».
Каноны
башкирского,
удмуртского,
чувашского и татарского народа получили
отражение в 35 работах участников проекта
«Белая юрта», украсивших стены Выставочного
зала и воплотивших все самые сокровенные
мечтания художников.
Перед церемонией открытия состоялась
пресс-конференция для елабужских СМИ, на
которой журналистам была предоставлена
возможность пообщаться с участниками и
организаторами проекта.

На
открытии
присутствовали:
мэр
г.Елабуги И.Р.Гафуров, заместитель главы
ЕМР по вопросам экономики и собственности
Л.А.Нургатина, заместитель руководителя
исполнительного комитета по социальным
вопросам
Е.Е.Соловьева,
начальник
управления образования И.З.Шаймарданов,
а также директора общеобразовательных и
художественных школ города, искусствоведы,
художники.
И.Р.Гафуров, выступая перед участниками
проекта и гостями выставки, отметил важность
для культуры нашего региона подобных
мероприятий и выразил пожелание о придании
проекту “Белая Юрта” статуса традиционного.
В качестве ответного слова художники
показали свои творческие миниатюры перфомансы, еще раз продемонстрировав
всем собравшимся безграничность творческих
возможностей и вдохновения.
По завершению проекта для елабужан
и гостей нашего города были представлены
35
творческих
работ
участников
I
Межнационального проекта «Белая юрта» и
коллективная центральная работа художников
«Земля елабужская», выполненная в технике
интарсия. Все представленные работы по
окончанию выставки были переданы в
фонды Елабужского государственного музеязаповедника.

131

Открытый Всероссийский проект
«Елабужский лубок» по оригинальной печатной графике,
посвященный тысячелетию города Елабуга.
1-7 апреля 2008 года.
С 1 по 7 апреля 2008 года в Елабуге
состоялся
открытый
Всероссийский
художественный проект «Елабужский
лубок».
Организаторами данного проекта
выступили Министерство Республики
Татарстан, Елабужский муниципальный
район и Елабужский государственный
историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник.
В проекте участвовали художники
Волжско-Уральского
региона
(Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и
Чувашии): Саляхов Рабис Могалимович,
Гилязетдинов
Салават
Мухаметович,
Латыпов Хамит Назипович, Голубев
Глеб
Евгеньевич,
Маджар
Сергей
Владимирович,
Кузнецов
Михаил
Михайлович,
Кузнецов
Андрей
Михайлович, Кучыран Юри (Лобанов
Юрий
Николаевич),
Лебедева
Зоя
Михайловна,
Коропатнюк
Николай
Феодосьевич и искусствовед Пудакова
Ольга Владимировна.
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Автором идеи проекта является член
правления Башкирского отделения Союза
художников, член Союза художников РФ
– Гилязетдинов Салават Мухаметович
(Башкортостан, г. Уфа).
Проект «Елабужский лубок» собрал
именитых художников из разных городов
России, подтверждая еще раз, что Елабуга
является тем привлекательным местом, где
художникам нравится жить и творить.
Русский лубок – это изображение
искренности народа, его душевной
простоты и эстетического восприятия
жизни. Лубок – это рассказ, образное
письмо
в
картинках,
посвященных
повседневным сюжетам. Лубок вызывает
улыбку зрителей, возвращает их в
детство, пробуждая чувство прекрасного
и желание творить добро.
Желание организаторов и участников
проекта, любящих и ценящих народное
искусство, сделать это культурное явление
традиционным, так как оно воспитывает
молодое поколение в любви и бережном

отношении к народному наследию.
В
течение
недели
участники
елабужского практического симпозиума
создавали работы в технике печатной
графики, эстампы, линогравюры, гравюры
на картоне и пластике
4 апреля один из участников проекта,
Юри Кучыран – член Союза художников
РФ, Лауреат Государственной премии
Удмуртии,
художественный
редактор
издательства «Удмуртия», член творческой
группы «Одомаа», продемонстрировал
перфоманс «Сны Кучырана» учащимся
Елабужского училища культуры.
В этот же день в Библиотеке
Серебряного
века
Елабужского
государственного
музея-заповедника
прошел Круглый стол на тему: «Лубок
как проявление души и эстетического
миропонимания русского народа», который
вел Гилязетдинов Салават Мухаметович
- член правления Башкирского отделения

Союза художников, член Союза художников
РФ. По теме Круглого стола выступил
искусствовед города Набережные Челны,
Пудакова
Ольга
Владимировна.
В
дискуссии принимали участие художники,
преподаватели
Елабужского
училища
культуры и преподаватели художественных
школ города.
В дни проведения проекта был
организован мастер-класс для учащихся
детских
художественных
школ
города Елабуга. Мастер-класс провел
Гилязетдинов Салават Мухаметович и
Саляхов Рабис Могалимович. Учащимся
был продемонстрирован процесс создания
работ по оригинальной печатной графики.
Работы участников проекта завершили
оформление
интерьера
Музея-театра
«Трактир» Елабужского государственного
музея-заповедника.
.
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Художественный этнопроект «Колесо»-«Тэгэрмэч»
27 июня-5 июля 2008 г.

С 27 июня по 5 июля 2008 года Елабужским
государственным историко-архитектурным и
художественным музеем-заповедником был
реализован художественный этнопроект
«Колесо» - «Тэгэрмэч».
Организаторами
проекта
выступили
Министерство
Культуры
Республики
Татарстан, Елабужский муниципальный район
и Елабужский государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник.
В апреле 2008 года Елабужским
государственным
музеем-заповедником
был объявлен Всероссийский конкурс на
участие в этнопроекте «Колесо» - «Тэгэрмэч».
Информация о планируемом проекте и условия
конкурса были размещены на сайте Елабужского
государственного
музея-заповедника.
Информационные письма с приглашением
участвовать в конкурсе были отправлены в
Союз художников России.
Одним из главных условий конкурса был
пункт о создании работ с ярко выраженной
этнической направленностью. После подведения
итогов, жюри объявило фамилии художников,
которые смогли пройти по конкурсу. Ими
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стали: Гилязетдинов Салават (г. Уфа), Кальдина
Светлана (г. Уфа), Ханнанов Василь (г. Уфа),
Миннебаев Ринат (г. Уфа), Гильванов Булат (г.
Казань), Саляхов Рабис (г. Елабуга), Кузнецов
Михаил (г. Елабуга), Шарипов Хамза (г. Наб.
Челны), Сиразиева Сагида (г. Наб.Челны),
Кульпин Олег (г. Лениногорск), Гафиятуллин
Ильдар (г. Оренбург), Рюмшин Александр (г.
Оренбург), Ромащенко Диана (г. Нижний Тагил),
Травников Герман (г. Курган), Кучыран Юри (г.
Ижевск), Лебедева Зоя (г. Ижевск).
Участникам
этнопроекта
«Колесо»
- «Тэгэрмэч» было предложено создать в
течение 8 дней творческие произведения в
форме круга (диаметром 120 см.), являющиеся
ассоциативным выражением образа Колеса.
Проект был направлен, прежде всего,
на сохранение и возрождение особенностей
традиций различных этносов, а также творческое
переосмысление изначального сакрального
знака в виде круга, кольца, колеса в контексте
образцов архаичного искусства народов.
Елабужским государственным музеемзаповедником была подготовлена интереснейшая
программа, которая предусматривала посещение
музеев города, исторических памятников,
архитектурных
объектов,
знаменитых
Шишкинских мест: «Красная горка», «Святой
ключ» и «Ананьинский могильник». Художники
смогли побывать и на закрытой территории
Средней специальной школы милиции, где
им провели увлекательную и познавательную
экскурсию с посещением Никольской церкви,
в которой до сих пор сохранились росписи
братьев Первуниных.
1 июля участники симпозиума показали
мастер-класс учащимся и преподавателям

Художественной школы №2 г. Елабуга.
Художники с удовольствием
отвечали
на вопросы ребят о технике исполнения
произведений и сюжетах композиций.
В этот же день в Библиотеке Серебряного
века состоялся Круглый стол на тему «Архетип
в современном искусстве», на котором
обсуждалась проблема сохранения особенностей
этнической культуры Евразийских народов.
Художники неоднократно возвращались к теме
мифологии и архетипу. «Кажущаяся игривость
и легкость в создании произведений скрывает
кропотливую, емкую и длительную работу
над ними» – отметил автор идеи проекта
Гилязетдинов Салават.
4 июля 2008 года, прошла прессконференция для представителей средств
массовой информации с участниками III�
����
Всероссийского симпозиума по современной
живописи этнопроекта «Колесо»-«Тэгэрмэч».
В этот же день состоялось торжественное
открытие выставки работ участников III�
����
Всероссийского симпозиума по современной
живописи этнопроекта «Клесо»-«Тэгэрмэч». В
двух экспозиционных залах вниманию гостей
были представлены 42 работы в разной технике
исполнения. Посетители были восхищены
композициями из дерева, металла, жести, ткани,
старых фотографий и фанеры.
По условиям конкурса жюри должно
было выбрать лучшего художника проекта.
Для оценки работ было создано жюри, в
состав которого вошли: генеральный директор
Елабужского
государственного
историкоархитектурного и художественного музеязаповедника, заслуженный работник культуры
Республики Татарстан Руденко Г.Р.; член
Союза художников РФ, Союза театральных
деятелей,
Ассоциации
искусствоведов,
кандидат искусствоведения, искусствовед
Султанова Р.Р.; кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник Института языка

литературы и искусства им. Г.И. Ибрагимова
Улемнова О.Л.; кандидат педагогических наук,
доцент Кафедры философии и социологии
Елабужского государственного педагогического
университета Виноградов В.Л.; фотографхудожник
Елабужского
государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника Поспелов Е.А.
По условиям конкурса жюри должно
было выбрать лучшего художника проекта.
Решением жюри были отмечены три участника
этнопроекта. Ими стали:
I место. За работы: «Цветок жизни»,
«Апокалипсис»
(из
Ветхого
завета),
«Апокалипсис» (из «Новейшего завета»),
«Елабуга. Красное колесо», «Елабужский мотив
№1» (Осень 1941 года), «Елабужский мотив
№2» (Без «уликая» вьюга) - Ханнанов Василь.
Башкортостан, г. Уфа. (Денежная премия в
сумме 15.000 руб.).
Два II места. За Композиции «Озын бер
жыр» («Долгая, долгая песня»), «Гомер йомгагы»
(«Моток») - Саляхов Рабис. Татарстан, г. Елабуга
(денежная премия в сумме 5.000 руб.).
За
диптихи
«Оомгылян-аумгылян»
(«Путешествие по верхнему ярусу») и «Погылянтыгылян» («Путешествие по нижнему ярусу») Кучыран Юрий. Удмуртия, г. Ижевск (денежная
премия в сумме 5.000 руб.).
Традиционно всем участникам проекта
были вручены оригинальные
авторские
дипломы. И каждый художественный проект
Елабужского
государственного
музеязаповедника имеет свой памятный знак,
автором которого является Гилязетдинов
Салават. Памятный знак арт-проекта «Колесо»
- «Тэгэрмэч» был выполнен в виде колеса.
Огромное количество восторженных
отзывов услышали присутствующие в зале на
открытии выставки, от художников проекта,
которые впервые оказались в городе Елабуга.
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В 2008 г. в Елабуге впервые после более
чем полувекового перерыва возрождена
Спасская ярмарка, которая исторически
проводилась в Елабуге с ХIХ века и была
известна наряду с Ирбитской, Макарьевской и
другими российскими ярмарками. Участие в
ней принимали купцы из 86 городов России.
15-17 августа 2008 г. в Спасской ярмарке
в Елабуге приняли участие 160 мастеров
декоративно-прикладного и художественного
творчества, народных промыслов из 37 городов
России: Казани, Набережных Челнов, Мурома,
Арзамаса, Нижнего Тагила, Котельнича,
Саратова, Ижевска, Нижнего Новгорода, Кирова,
Ульяновска, Иваново, Тольятти, Чайковского,
Ельца, Семенова, Оренбурга, Жигулёвска,
Добрянко, Гжели, Нижнекамска, Чистополя,
Алексеевска, Елабуги, Болгара, Пестрецов,
Лубян и др.
В течение 3-х ярмарочных дней на обширной
площади – Шишкинских прудах, стадионе
«Молодёжный», улицах исторического центра
Большой Покровской, Казанской, Набережной,
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Гассара, Спасской - велась торговля изделиями
декоративно-прикладного и художественного
творчества.
Гости также могли посетить «Город мастеров»
(выставку-продажу
изделий
елабужских
мастеров народных художественных промыслов)
и национальные сельские подворья, где были
представлены овощи и фрукты, мясо и рыба,
мед, мелкий рогатый скот…
Во все дни ярмарки работала выставка цветов,
торговые ряды на Площади Ленина, улицах
Казанская, Гассара, Спасская, Набережная,
Шишкина. Были организованы спортивные
площадки с русскими народными играми.
Все это время на сцене Спасской ярмарки,
сменяя друг друга, выступали фольклорные
и цирковые коллективы из Москвы, Казани,
Набережных Челнов. А кульминационным
моментом работы ярмарки стал красочный
фейерверк, огни которого раскрасили елабужское
небо и еще более усилили праздничное
настроение елабужан и гостей нашего города.
Однако
только
выставкой-продажей
изделий декоративно-прикладного творчества
ярмарка не ограничилась. В программе работы
Спасской ярмарки прошла официальная
презентация социальной ярмарки, и был дан
старт благотворительной акции «Помоги
собраться в школу». Состоялось и подведение
итогов I-го тура Республиканского конкурса
среди семей «Гордость Татарстана», а также
праздничная
программа,
посвященная
Республиканскому Дню строителя и 10-летию
образования МПОЖХиБ и розыгрыш призов
среди подписчиков газеты «Новая Кама».
Проведение Спасской ярмарки стало
первым и единственным проектом такого уровня
и масштаба в Республике Татарстан. Впервые на
ярмарку собралось такое количество мастеровхудожников, в большом ассортименте представлена
самая разнообразная продукция. Всего было
привезено товаров на сумму 3 млн. 506 тыс. 400
руб. Реализовано - на сумму 2 млн. руб. Кроме того,
мастерам была предоставлена возможность
общения друг с другом, установления деловых
контактов и проведения мастер-классов.
По итогам состоявшегося Круглого стола,
организаторами было принято решение о

создании выставки декоративно-прикладного
творчества. С этой целью 41 мастер и организации
передали в фонды Елабужского государственного
музея-заповедника 76 изделий, наиболее ярко
характеризующих работу мастера. Ежегодно
коллекция будет пополняться. В перспективе
возможно
создание
Музея
декоративноприкладного искусства в составе Елабужского
государственного музея-заповедника.
Особым событием Спасской ярмарки
стало проведение в эти же дни и Фестиваля
колокольного звона, участие в котором приняли
18 мастеров колокольного искусства из 6 городов
России: Екатеринбурга, Самары, Ижевска,
Камышина, Алексеевска и Елабуги.
Целых три дня по старинной части
Елабуги разносился благодатный колокольный
звон, который как бы возвращал наш город в
далекие купеческие времена. Гостем Фестиваля
стала Филиппова Анна Сергеевна - внучка
последнего настоятеля Спасского собора,
священномученика Павла Дернова.
Церемонию торжественного закрытия
ярмарки и Фестиваля колокольного звона
ознаменовало вручение дипломов, призов и
памятных знаков их участникам.
Главой Елабужского муниципального
района Ильшатом Рафкатовичем Гафуровым,
заместителем Премьер-министра, министром
культуры
Республики
Татарстан
Зилей
Рахимьяновной
Валеевой,
министром
экономики Республики Татарстан Маратом
Рашитовичем Сафиуллиным, министром по
делам молодёжи, спорту и туризму Республики
Татарстан Маратом Мансуровичем Бариевым,
председателем Торгово-промышленной палаты
г. Набережные Челны и региона «Закамье»
Юрием Ивановичем Петрушиным было
учреждено 25 специальных премий по 5 тыс.
руб. лучшим мастерам - участникам Спасской
ярмарки и Фестиваля колокольного звона - по
различным номинациям. Каждый участник
Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного

звона получил Диплом участника и символ
ярмарки.
В проведении ярмарки участвовала
делегация мэрии г. Углич – заместитель
главы Угличского муниципального района по
туризму и международным связям, директор
Ассоциации малых туристских городов России
Канева Елена Францевна, заместитель главы
по стратегическому развитию инфраструктуры
района Мазур Андрей Михайлович, помощник
главы Галина Анатольевна Ещенко.
Всероссийская
Спасская
ярмарка
в Елабуге в очередной раз привлекла
внимание общественности, средств массовой
информации к древнему городу, славному
своими купеческими традициями. Проведение
Спасской ярмарки имеет важнейшее значение
для возрождения и сохранения народных
промыслов, ремёсел, декоративно-прикладного
искусства не только в Республике Татарстан, но
и в Российской Федерации. Принято решение
ходатайствовать о включении Спасской ярмарки
в Елабуге в перечень Всероссийских фестивалей
декоративно-прикладного искусства и народных
художественных ремёсел.
Количество
посетивших Спасскую
ярмарку и Фестиваль колокольного звона
превысило 25 тыс. человек - елабужан и гостей
города.
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Фестиваль колокольного звона в Елабуге
проводился 15-17 августа 2008 г. в рамках
Всероссийской Спасской ярмарки. Для
участия в фестивале в Елабугу приехали из
разных городов люди, увлеченные искусством
колокольного звона. Среди них – и мастерапрофессионалы, и служители храмов, и
учащиеся школ колокольного искусства России
и Татарстана. Всего в фестивале приняли
участие 18 звонарей из Самары, Камышина,
Екатеринбурга,
Ижевска,
Алексеевска,
Елабуги. И в течение трёх дней проведения
Фестиваля над Елабугой звучал колокол, лился
звон, плывя лебедем над землей, разнося добро
всем, кто его слышал.
Колокольный звон на Руси всегда
был неотъемлемой частью жизни человека.
На каждый случай, трагический или
торжественный, радостный или печальный,
есть определенный тип звона. Встречный,
Пасхальный,
Постный,
Утренний,
Праздничный,
Будничный,
Ростовский,
Елабужский – бесконечно можно перечислять
звоны, ведь с каждым новым человеком,
прикоснувшимся к этому искусству, звонов
становится все больше и больше.
Первое упоминание о колоколах на Руси
содержится в 3-й Новгородской летописи и
датируется 1066 годом. �����������������������
XI���������������������
-��������������������
XII�����������������
века становятся
тем временем, когда колокола активно
распространяются в России, завоевывая любовь
и уважение народа и священства. Первые
колокола в России существенно отличались от
последующих, отлитых в XVII�����������
���������������
-����������
XIX�������
века.
Сегодня во многих уголках России
вновь возрождается традиция отливать
колокола, вновь начинают действовать русские
колокольные заводы. Елабуга в ���������������
XIX������������
веке также
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славилась своими колоколами.
К концу ��������������������������
XIX�����������������������
века в уездном городе
Елабуга насчитывалось уже 12 церквей, 6
из которых были домовыми. Елабужские
храмы отличались богатым убранством и
большим количеством церковных ценностей,
а в праздничные дни с церковных колоколен
раздавался мелодичный звон, издаваемый
множеством различных по размеру колоколов.
Елабужские церковники имели уникальную
возможность
приобретения
колоколов,
изготавливаемых местными колокольных дел
мастерами. В XIX�����������������������
��������������������������
веке колокололитейным
производством
в
Елабуге
занимались
представители династии Шишкиных. Они
отливали колокола церковные и пожарные,
колокольчики поддужные и ямщицкие.
Сохранились сведения, что Шишкины
отливали колокола весом более 15 тонн! И
многие храмы России заказывали елабужским
мастерам изготовление церковных колоколов.
Колокола, отлитые представителями столь
известной в колокольном мире елабужской
династии Шишкиных, в нашем городе тоже
сохранились. Звон пятитонного колокола,
отлитого Шишкиными в конце ��������������
XIX�����������
столетия,
можно услышать в Елабуге и сейчас: он
размещен на колокольне действующего
Покровского собора.
Фестиваль колокольного звона начал
свою работу 16 августа, во время церемонии
торжественного открытия Спасской ярмарки.
Пробные выступления звонарей можно было
услышать и накануне – во время настройки
передвижной звонницы на Шишкинских
прудах и колоколов Спасского собора. А 17
августа всех желающих мастера колокольного
звона пригласили на большой звон-концерт к
Спасскому собору.
В 2007 году Елабуга праздновала
1000-летие со времени основания города.
И в эти дни жители и гости города также
слышали звон, разливавшийся с колокольни
старинного памятника архитектуры, одного из
архитектурных символов Елабуги – Спасского
собора. Это стало возможным благодаря
тому, что администрация Елабужского
муниципального района в лице мэра города
Елабуга Ильшата Рафкатовича Гафурова
приняла решение о закупке набора колоколов
для колокольни Спасского собора. Колокола

были отлиты мастерами колокольных дел
Каменск-Уральского Товарищества «Пятков
и К». Как и в старину, на этих колоколах
имеются
изображения
икон,
которые
находились в елабужских церквях в XIX�������
����������
веке,
и имена жертвователей, на чьи средства они
были отлиты. Голоса именно этих колоколов
услаждали слух участников и гостей Спасской
ярмарки во время проведения Фестиваля
колокольного звона в этом году.
Уже не в первый раз исполняли звоны
в Елабуге гости из Самарской епархии.
Юрий Павлов, Михаил Колтаевский, Алексей
Яковлев радовали елабужан искусством
колокольного звона уже в дни празднования
1000-летия Елабуги. И в этот раз на фестивале
они стали долгожданными гостями, и звоны
в их исполнении – Ростовский, Самарский,
Северный, Псковский, Жигулевский – убедили
слушателей в том, что колокола в умелых руках
дарят людям радость, надежду, любовь, покой.
В исполнении Александра Ложкина и Алексея
Баширова можно было услышать и «Ижевский
будничный звон».
Колокольное дело – удел не только
мужчин. Во всех женских монастырях
испокон веков звонили женщины. В Фестивале
принимали участие Ксения Возгривцева и
Светлана Михалищева из Екатеринбурга, Ольга
Архипова из Самары, и елабужанка Мария
Аникина. Девушки играли индивидуальные
и ансамблевые звоны, импровизировали,
услаждая зрителей перезвонами, трезвонами,
и даже колокольным вальсом.
Уже не первый год в поселке
Алексеевское Республики Татарстан проводятся
Фестивали колокольного звона, работает
школа колокольного искусства. На Фестиваль
в Елабугу приехали из Алексеевского юные
звонари Никита Чурашов, Тимур Атарбаев,
Анатолий Степанов. В их исполнении
прозвучали Алексеевский перезвон, постный
звон и Утренний звон на литургию. Ребята
12, 13 и 16 лет, без сомнения, были самыми
юными участниками елабужского Фестиваля
и рады были увидеть и услышать выступление
профессиональных мастеров колокольного
искусства.
«Изюминкой» концертной программы
Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного
звона стало выступление фольклорного
ансамбля «Раздолье» из города Камышина
Волгоградской области. Этот коллектив
удостоился диплома Заместителя Премьерминистра Республики Татарстан, Министра

культуры Зили Валеевой как лучший
фольклорный коллектив. Как и многие
участники фестиваля, Ольга и Фёдор
Кузнецовы, Сергей Пушкин и Анастасия
Петрова были в Елабуге впервые и желают
приехать к нам еще не один раз.
Почетным
гостем Фестиваля
колокольного звона в Елабуге стала Филиппова
Анна Сергеевна - внучка священномученика
Павла Дернова – последнего священнослужителя
Спасского собора, расстрелянного вместе с тремя
сыновьями в 1918 году. Павел Александрович
Дернов был очень уважаемым человеком в
городе, мастером проповеди, он написал книгу
об открытии Реального училища в Елабуге.
Анна Сергеевна приехала в город впервые, и
не смотря на то, что с Елабугой её связывают
трагические события истории семьи, она,
по её собственным словам, «почувствовала
себя дома». В мультимедийном зале музеязаповедника для участников Фестиваля и
елабужан была организована встреча с внучкой
священнослужителя, которая рассказала о
своей семье, о поисках сведений о погибших
родственниках, показала фотографии из
семейного альбома. В исполнении елабужанки
Марии Аникиной во время Большого звонконцерта
прозвучал
колокольный
звонпосвящение памяти Павла Александровича
Дернова.
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Конференции, круглые столы,
конкурсы, фестивали
Международная
научно-практическая конференция,
посвящённая 150-летию открытия
Ананьинского могильника
8-12 сентября 2008 г.

С 8 по 12 сентября 2008 г. в Елабуге
прошла Международная научно-практическая
конференция, посвященная 150-летию открытия
Ананьинского
могильника,
участниками
которой стали ведущие историки, археологи
мира, занимающиеся изучением ананьинской
культуры.
Организаторами
конференции
выступили: Министерство культуры Республики
Татарстан, Институт Истории им. Ш.Марджани
Академии Наук РТ, Елабужский муниципальный
район, Елабужский государственный музейзаповедник.
Ананьинская
культура, о которой
шла речь на конференции, известна сегодня
археологам всего мира. Начало эпохи раннего
железного века по территории современного
Татарстана относится к рубежу IX – начала VIII
в. до н. э. и наиболее яркой археологической
культурой
этого
времени
является
“ананьинская”, получившая свое название по
впервые открытому и широко исследованному
могильнику, расположенному у села Ананьино,
неподалеку от Елабуги, по правому берегу реки
Камы.
В материалах по ананьинской культуре
первооткрывателями ананьинского могильника
указываются И.В.Шишкин, К.И.Невоструев и
П.В.Алабин. В 1852 г. «Казанские губернские
ведомости»
опубликовали
отрывки
из
произведений
булгарского
летописца
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Шерефеддина (16 век), в которых было указание на
предположительное нахождение в устье р.Тоймы
неподалеку от Елабуги могил последователей
Магомета. Это сообщение привлекло внимание
уроженца Елабуги Капитона Ивановича
Невоструева (1815-1872 гг.), в будущем - членакорреспондента Российской академии наук,
профессора богословия Московской духовной
семинарии, члена Сербского ученого общества
в Белграде. Невоструев обратился за помощью
к елабужанину Ивану Васильевичу Шишкину
(1792-1872гг.) - человеку, внесшему огромный
вклад в развитие Елабуги, в изучение его
истории, отцу живописца Ивана Шишкина.
В ответ на просьбу Невоструева Шишкин
сообщает, что у села Ананьино, что под Елабугой,
находится древне старое кладбище, которое
называют могильником, и что местные жители
вырывали в нем надгробные камни с неясными
надписями и какими-то изображениями, увозили
их для использования в домашнем хозяйстве.
При первых обследованиях могильника Шишкин
обнаружил несколько бронзовых предметов,
которые переслал Невоструеву. Кроме того,
Шишкин попросил своего сына Ваню зарисовать
могильник, что будущий всемирно известный
живописец и сделал в 1855 г. В итоге, мы
имеем возможность увидеть, как Ананьинский
могильник выглядел боле 150 лет назад.
Затем к исследованию Ананьинского
могильника
подключился
управляющий
Вятской
удельной
конторой,
любитель
истории Петр Владимирович Алабин (18241896гг.). Алабин, пройдя путь от гимназиста
коммерческого училища до действительного
статского
советника,
всецело
занятого
решением
вопросов
госслужбы,
внес

значительный вклад в изучение и сохранение
историко-культурного
наследия
Елабуги,
став человеком, открывшим отечественной и
мировой археологии Ананьинскую культуру
произведя первые официальные раскопки
могильника
близ
Елабуги.
Результаты
своих раскопок Алабин опубликовал в 1860
г. в «Вестнике императорского Русского
географического общества» («Ананьинский
могильник (близ города Елабуги), ч. 29, №
6, отд. 2, стр. 87-120), возбудив тем самым
научный интерес к его дате, культурной
принадлежности и к памятникам археологии
данной территории. Знаменитая энциклопедия
Брокгауза и Эфрона сообщает об ананьинском
могильнике следующее: «Находится на правом
берегу Камы у села Ананьина, в пяти верстах от
города Елабуги.<…>
После г. Алабина вторичные раскопки
были произведены в 1865 году по поручению
Археологической комиссии русским археологом
П.И.Лерхом. Таким образом, в Ананьинском
могильнике являются образцы изделий всех
трех веков: каменного, бронзового и железного.
Из бронзы сделаны рукоятки ножей и кинжалов,
разные украшения, как, напр., гривны, цепочки,
застежки, бляшки и проч.; из железа — лезвия
ножей и кинжалов и наконечники стрел;
из камня — два шиферных точила и также
наконечники стрел. Бронзовые предметы
украшены или животным орнаментом, напр.
драконами, головками разных зверей и т. п., или
же геометрическим орнаментом в виде зигзага,
кругов и спиралей.
Современные энциклопедии, датируя
ананьинскую культуру то 8-3 вв. до н.э.,
то 6- 4 вв. до н. э., отмечают следующее:
«Распространена в Ср. Поволжье (в основном
по левобережью Волги и в Волго-Вятском
междуречье), в бассейне реки Камы. Северозападные районы Республики Башкирия
составляют
юго-восточную
периферию
Ананьинской культуры, памятники которой

располагаются по берегам нижнего течения
реки Белой от ее устья до современного города
Бирска (городища Новокабановское, Какрыкуль,
Петер-Тау, Аначевское, Тра-Тау, Трикольское,
Новобиктовское, поселение Бирское, могильник
Таш-Елга). В ХХ веке поиски памятников по
Каме около Ананьинского могильника позволили
археологам из Казанского и Московского
университетов
открыть
Тихоновский
(Пустобаевский)
могильник,
Тихогорское
городище. Сотрудники Антропологической
комплексной экспедиции МГУ в 1928–1931гг.,
изучая устройство земляных защитных
сооружений и собирая отдельные предметы,
обследовали берега нижнего течения Камы от
устья Вятки до Набережных Челнов. В 1938–
1940-х гг. в районе Елабуги работал камский
отряд Куйбышевской экспедиции АН СССР во
главе с Анной Васильевной Збруевой (18941965гг.). Несколько ранее Збруева поместила
в «Советской археологии» (1937 г.№ 2, стр.
95-111) статью «Ананьинский могильник».
Збруевой был обнаружен и начаты раскопки
Луговского могильника, одного из ранних
памятников ананьинской культуры. Именно эти
раскопки позволили уточнить погребальный
обряд анаьинцев и определить их физический
тип. В 1946–1948 гг. раскопки Збруевой были
перенесены на Луговскую стоянку эпохи
бронзы: это дало возможность выяснить
вопрос происхождения ананьинской культуры.
В настоящее время находки из Ананьинского
могильника находятся в музеях Москвы,
Петербурга, Казани, Ижевска, Хельсинки.
38
исследователей Ананьинской
культуры со всего мира, приехавших на
международную конференцию, в течение недели
делились опытом и научными изысканиями в
области истории эпохи рубежа IX – начала VIII
в. до н. э. Гостям была предложена насыщенная
экскурсионная программа с посещением
всех музеев, входящих в состав Елабужского
государственного музея-заповедника.
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Торжественные мероприятия, посвящённые 225-летию со
дня рождения Н.А. Дуровой 25-27 сентября 2008 г.

Последние дни сентября в Елабуге прошли
торжественно: в городе отмечали 225-лет со
дня рождения Надежды Дуровой. Участники
юбилейных мероприятий и жители нашего
города надолго запомнят гусар и улан, гуляющих
по старинным улицам Елабуги, гостей,
пребывших на эти торжества из Франции!
С открытия выставки «Гусарская
баллада» 25 сентября в обновленном
помещении Художественной галереи им. И.И.
Шишкина
Елабужского
государственного
музея-заповедника началась череда юбилейных
мероприятий. Предметом вдохновения юных
дарований - учащихся детских художественных
школ и студий России, принявших участие
в
ежегодном
Российском
Фестивале
детского художественного творчества и IV
���
республиканском фестивале “Я рисую как
Шишкин”�������������������������������������
, в этом юбилейном году стали подвиг
и удивительная судьба легендарной кавалеристдевицы и талантливой писательницы XIX������
���������
века
Надежды Андреевны Дуровой. На выставке
представлены работы юных художников
Москвы и Московской области, Астрахани,
Саратова, Брянска, Омска, Иркутска и многих
других городов России и городов Татарстана:
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Елабуги, Менделеевска, Казани, Зеленодольска,
Набережных
Челнов,
Нижнекамска.
С
детской непосредственностью, но талантливо
выполнены портреты героини в разные периоды
ее жизни: сцены баталий, участницей которых
она была; тематические картины, где Дурова
в доме Шишкиных; встреча с А.С.Пушкиным,
М.И.Кутузовым; ее последние годы в доме на
Московской в окружении любимых питомцев
– кошек и собак. Победители конкурса в трех
возрастных номинациях были удостоены
серьезных призов: �����������������������
I����������������������
место – 5000 рублей, ���
II�
место – 3000 рублей, III����������������������
�������������������������
место – 2000 рублей.
Гран-при фестиваля получила учащаяся ДХШ
№ 2 г. Елабуги Галина Миронова. Часть работ
елабужских школьников уже экспонируется
с выставкой «Гусарская баллада» в станице
Вёшенская,
в Государственном музеезаповеднике М.А.Шолохова.
В конце дня в кинотеатре «Иллюзион»
елабужан и гостей города ждала премьера
спектакля «Верная слову». Сарапульский
драматический театр, имеющий почти 100летнюю историю, тоже обратился к истории
героини Отечественной войны 1812 года. Ведь
именно в этом городе прошли детские годы

Надежды Дуровой, из Сарапула ушла она
защищать Отечество. Но на сцене предстала
Надежда Дурова со своим слугой Степаном
в последние годы жизни в домике на улице
Московской, в Елабуге. Автор постановки
и режиссер спектакля, ведущая актриса
театра Любовь Кочурова изучала этот период
жизни своей героини в фондах Елабужского
государственного
музея-заповедника.
Возможно, в ближайшие годы нас ожидают
еще и съемки кинофильма в Елабуге по этому
сценарию!
Судьба столь феноменальной женщины
не оставляет равнодушной и историков.
Представители музейных сообществ, ученые,
писатели из Москвы, Саратова, Кунгура,
Уфы, Таганрога, Сарапула, Ижевска, Казани,
Нижнекамска, Набережных Челнов собрались
в этом году на Круглый стол «Родословная
Дуровых.
Судьба
прямых
потомков
Н.А.Дуровой. Роль Дуровой в военнопатриотическом воспитании». Несмотря на
то, что вот уже в течение 15 лет сотрудники
Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой
совместно
с архивистами ведут поиски документов,
свидетельств о потомках династии Дуровых,
самым любопытным вопросом остается судьба
сына Н.Дуровой – Ивана Чернова. Очень
хотелось найти хоть какой-то материал о
прямых потомках кавалерист-девицы. Но, увы,
работа в Вятском архиве и в краеведческом
музее Ирбита не дала ожидаемого результата.

Главное выступление по этой теме было у Аллы
Бегуновой – автора книги «Надежда Дурова»,
изданного
Елабужским
государственным
музеем-заповедником в прошлом году. Опираясь
на архивные документы, она воспроизвела
судьбу Ивана Чернова до 1816 года, когда ему
было всего 13 лет, и он был воспитанников
Императорского военно-сиротского дома. Что
стало с ним потом? Куда он делся? Почему
его нет в списках выпускников этого учебного
заведения? Эти вопросы ждут ответа. Для
этого необходимо продолжить работу в архивах
Казани, Ижевска, Ирбита, Перми, Екатеринбурга,
Ялуторовска и даже Санкт-Петербурга.
С огромным нетерпением ожидали
мы приезда на наш праздник
потомков
Н.А.Дуровой
по линии брата Василия
Андреевича Дурова – городничего Елабуги
с 1831 по 1839 гг. На протяжении ряда
лет Елабужский государственный музейзаповедник поддерживает с ними теплые и
дружеские отношения. Семейные фотографии,
документы, книги семьи Дуровых – это
удивительные
экспонаты,
пополнившие
фонды музея-заповедника за последние годы.
Историю этой ветви родословного древа
Дуровых поведала в своем докладе Н.А.
Крапоткина, которая многие годы изучала эту
тему; она является и автором первоначального
Генеалогического древа Дуровых.
Семейный
архив
Дуровых,
проживающих во Франции, который находится в
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Российской Национальной библиотеке в СанктПетербурге изучила научный сотрудник Музеяусадьбы Н.А.Дуровой В.Ю.Дулуб и выступила
на Круглом столе с презентацией этого архива.
Самым ярким и волнующим моментом
в ходе Круглого стола было знакомство с
представителями этого дворянского рода,
с теми, кто по приглашению Елабужского
государственного музея-заповедника приехал
на наши торжества. Это праправнучки Василия
Андреевича Дурова – Елизавета Мужо и Анна
Кребс, и дочери Анны – Эмили и Дельфин.
Это в их жилах течет кровь их прославленной
прапрабабки!
Последние
слова
нашли
подтверждение, когда во время митинга,
посвященного памяти героя Отечества, у
памятника «русской амазонке» гордо гарцевала
на коне юная Дельфин! Она отчаянно любит
животных, бесстрашно ездит верхом, снимается
в фильмах и даже участвует в фестивалях
Средневековых рыцарей во Франции. А любовь
к лошадям является не только чертой характера,
но и ее будущей профессией.
Прогулка по старинным улицам
Елабуги, прием в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой,
по-домашнему теплый, душевный, внимание
и забота сотрудников музея-заповедника
– все это растворило последние чувства
настороженности и недоверия, которые можно
было разглядеть в глазах наших гостей. Именно
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здесь, в Елабуге они поняли свою значимость
и осознали себя потомками действительно
знаменитой своей прабабки! В них проснулось
русское сознание, желание выучить русский
язык и вернуться в далекую Елабугу, ставшую
для них родной.
Приятной кульминацией всей этой
праздничной суеты стала для горожан и гостей
творческая встреча с Народной артисткой
России Ларисой Голубкиной. Это она в фильме
«Гусарская баллада» 46 лет назад сыграла
роль Шурочки Азаровой, прототипом которой
послужила Надежда Дурова. Несмотря на то,
что прошло столько лет, сыграно много новых
ролей в кино и театре, но помнят ее именно по
этой роли. Как сказала сама актриса, она до сих
пор помнит наизусть этот монолог: «А если
очи зорки, руки сильны и неслабы стремена…
А если все – ум, сердце, силы, нервы приказа
просят – за тебя страна, Мать-родина отдать все
без остатка...?»
Прекрасные романсы в исполнении
Ларисы Голубкиной тепло приняла елабужская
публика. Гром аплодисментов, цветы, множество
вопросов от зрителей, умеющих ценить
настоящее искусство, покорили столичную
знаменитость. В книге отзывов Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой осталась запись: «Вот я приехала,
наконец, в дом Надежды Дуровой! Очень
рада! Это счастье! Спасибо! С уважением Л.
Голубкина. 26.09.2008 г.».
Принимать гостей всегда приятно и
ответственно. Прошел юбилей, начались
рабочие будни. Перед нами встали еще более
ответственные задачи. Приближается 200летие Бородинского сражения (2012 год). В
рамках подготовки этого юбилея необходимо
снять исторический фильм о Надежде Дуровой,
издать полное собрание ее сочинений, книгу
исследований ее родословной. И много работы
в архивах: очень хочется узнать судьбу сына
Н.А. Дуровой – Ивана Чернова.

Всероссийское Совещание по согласованию графиков движения
пассажирских круизных судов в навигацию 2009 года
8-12 декабря 2008 г.

Значительным событием для города
явилось проведение в Елабуге декабрьского
Всероссийского Совещания по согласованию
графиков движения пассажирских круизных
судов в навигацию 2009 года. В совещании
приняли участие более 100 представителей
государственных бассейновых управлений,
круизных
компаний,
судовладельцев,
туристских фирм РФ. Участники Совещания –
представители Росморречфлота, Федерального
агентства по туризму, главные диспетчеры
пароходств, директора туристических и
круизных компаний РФ. В совещании принял
участие заместитель Федерального агентства
морского и речного транспорта Шахмарданов
О.Ю. Цель совещания – согласование графиков
и расписания движения круизных теплоходов в
навигацию 2009 года, согласование прохождения
судов по каналам и шлюзам.
Елабужским государственным музеем-

заповедником в рамках Совещания было
организовано проведение Круглого стола
«Проблемы
и
перспективы
берегового
обслуживания туристов круизных судов»,
на котором были рассмотрены современные
тенденции и перспективы развития круизного
туризма в России, обсуждены вопросы
государственной
поддержки
развития
инфраструктуры круизного туризма и водного
речного транспорта в Российской Федерации
и Республике Татарстан в частности. По
итогам Совещания была принята Резолюция,
одним из пунктов которой было «Учитывать
туристический потенциал Елабуги при
планировании
расписаний
круизных
судов». Мероприятие будет способствовать
дальнейшему продвижению Елабуги на
туристическом рынке России, увеличению
количества причаливающих к Елабуге круизных
судов.
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Традиционные мероприятия
Елабужского государственного
музея-заповедника
IV����������������������������������������
Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин»,
посвященный 225-летию Н.А.Дуровой
«Гусарская баллада»

Четвертый год Елабужским государственным
музеем-заповедником проводится конкурс юного
художника «Я рисую как Шишкин».
Тематика конкурса ежегодно меняется. В этом году
конкурс посвящен 225-летию со дня рождения героини
Отечественной войны 1812 года, первой русской женщинеофицеру, талантливой писательнице Н.А.Дуровой. Цель
конкурса: формирование познавательного интереса к
истории своей страны, к ее культурно-историческим
ценностям, воспитание чувств патриотизма на примере
жизненного пути легендарной женщины.
С каждым годом расширяется география конкурса. 10 городов Республики Татарстан приняли
участие в конкурсе 2008 г: Елабуга, Казань, Н. Челны, Менделеевск, Заинск, Альметьевск,
Нижнекамск, Чистополь, Лаишево, поселок городского типа Васильево.

Год

Города

ДХШ

Участники

Рисунки

2005

2

6

98

132

2006

4

8

214

231

2007

6

12

266

278

2008

10

13

170

172
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Соответственно по городам количество рисунков распределилось следующим образом:

№

города

школы

рисунки

директор школы

1.

г. Елабуга

ДХШ №2

44

Нургалиев Р.Ш

ДХШ №1

17

Рожин И.Л.

ДШИ
ДШИ №1

35
20

Борознова Н.С
Агалтдинов Г.А.

ДХШ № 4

10

Якубович Е.Ю.

ДХШ № 3

1

Якунина В.Н.

2.

г. Н.Челны

3.

г.Казань

4

г. Менделеевск

ДШИ

24

Ювакаева Н.Х.

5

пгт. Васильево

ДХШ

10

Огоренко О.В.

6

г. Заинск

ДШИ

1

Кондратенко Н.А.

7

г. Альметьевск

ДХШ №1

1

Бушурова В.И.

8

г. Чистополь

ДШИ

1

Севастьянова Н.П.

9

г. Лаишево

ДШИ

1

Алешина В.А.

10

г. Нижнекамск

Д в о р е ц 1
Детского
творчества

Салихзянов Р.Н.

В интересных, ярких рисунках юные художники сумели достойно раскрыть тему конкурса.
Девочки приоритет отдали детским годам, литературному творчеству Надежды Андреевны.
А мальчиков привлекла военная жизнь прославленной женщины. Часть рисунков посвящена
верному другу Н.А.Дуровой - коню Алкиду. Он изображен как в мирной жизни, так и в боевых
действиях.
Как известно, славу писательницы Надежде Андреевне принесли «Записки кавалерист
– девицы», написанные в г. Елабуге. Эта сторона жизни Дуровой также отражена в детских
рисунках. Не остались без внимания и последние годы жизни знаменитой кавалерист–девицы, ее
жизнь в Елабуге, места, где она любила бывать.
Ежегодно призерами конкурса становятся учащиеся следующих детских художественные школ:

Города

Школа

Количество
мест

г. Набережные Челны

ДХШ №1

9

г. Елабуга

ДХШ №2

г. Набережные Челны

ДШИ

8
7

г. Менделеевск

ДШИ
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4

призовых

Победители конкурса определялись решением жюри
в каждой возрастной категории. В члены жюри
вошли: член Союза художников России и Республики
Татарстан, Заслуженный деятель искусств Р.Т. Петров
А.А. (г Н.Челны); члены Союза художников России
и Республики Татарстан Фаттахов З.Ф., Анютина
Г.П., Одинцова Е.И. (г. Н.Челны.), Кузнецов М.М.
(г. Елабуга), член Союза художников Республики
Татарстан, Заслуженный деятель искусств РТ
Саляхов Р.М.
Места распределились следующим образом:
В категории 8 - 10 лет:
1 место - Калиткин Сергей. «В атаку за Родину» Педагог: Пимурзина.Ф.А.
Детская школа искусств, г. Лаишево.
2 место - Ахиярова Диляра «Уход из родного дома».Педагог: Тимофеева А.А. Детская
школа искусств, г.Н. Челны.
3 место - Габидуллина Диана. «Решение принято» Педагог: Сувернева Н.М..
Детская школа искусств. г. Менделеевск.
В категории 11 – 13 лет:
1 место - Луппова Анисия. «Работа над записками». Педагог: Фадеева О.А.
Детская школа искусств г.Менделеевск
2 место – Ахмадеева Айгуль. «Партизанская война 1812 года». Педагог: Бадаева Е.С.
Детская школа искусств, г.Н.Челны.
3 место – Тойминцева Мария. «Дурова в период работы над записками».
Педагог: Трофимова Е.В. Детская художественная школа № 1 г. Елабуга.
В категории 14 – 16 лет:
1 место - Кондра Алексей. «Нашествие французов» Педагог: Елисеева Е.А.
Детская художественная школа №4 г. Казань.
2 место - Мамадалиева Лейла. «Война 1812г. Перевал». Педагог: Хазиев М.Ш. Детская
художественная школа №1 г. Н.Челны.
3 место - Потапова Маргарита. «Военный поход Дуровой». Педагог: Каширская Е.Ю.
Детская школа искусств, г. Н. Челны.
Гран - при - Миронова Галина. «Воспоминание».Педагог: Амосова М.А.
Детская художественная школа №2 г. Елабуга.
Все победители конкурса награждены дипломами, денежными премиями (5, 3, 2 тыс.
рублей) и памятными подарками. Все школы, принимавшие участие в конкурсе, награждены
дипломами участников.
Церемония награждения 4 республиканского конкурса юного художника «Я рисую
как Шишкин» и Российского фестиваля детского художественного творчества «Гусарская
Баллада» состоялась 25 сентября текущего года в первый день юбилейных торжеств, посвященных
225-летию Н.А.Дуровой, в зале Художественной галереи им. И.И. Шишкина. На церемонию
были приглашены победители республиканского
конкурса, лауреаты и дипломанты Фестиваля
Российского детского художественного творчества
«Гусарская баллада», директора художественных
школ и студий, педагоги, родители.
Здесь же открылась выставка, на которой
было представлено 65 лучших рисунков юных
художников, принявших участие в конкурсе и
Фестивале. Призеры конкурса, педагоги и школы–
участницы получили в подарок каталог Фестиваля
«Гусарская баллада».
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Вручение второй Литературной премии
имени Марины Цветаевой
25 августа 2008 г. в г. Москва

Торжественная церемония вручения
второй Литературной премии им. Марины
Цветаевой состоялась 25 августа 2008 г. в
Москве и стала важным событием в сфере
российской культуры.
Литературную премию имени
Марины
Цветаевой
учредил
глава
Елабужского муниципального района, мэр
города Елабуги – Ильшат Рафкатович Гафуров
в целях развития лучших культурных традиций
России и увековечивания имени поэта Марины
Цветаевой, чья судьба навеки слилась с историей
нашего города.
Премией
награждаются
поэты
и писатели-исследователи, чье творчество
оценивается как обладающее высокими
художественными
и
исследовательскими
достоинствами, вносящее вклад в поэтическое
наследие России и пополняющее современное
цветаевоведение.
История
создания
Премии
относится к 2006 году, когда член Союза
Российских
писателей,
поэт,
лауреат
республиканской литературной премии им. Г.Р.
Державина Николай Алешков предложил идею
учреждения в Елабуге Литературной премии
имени Марины Цветаевой.
Глава Елабужского муниципального
района, мэр города Елабуги – Ильшат Рафкатович
Гафуров не только одобрил эту идею, но и сам
выступил в роли её учредителя.
Генеральный
директор
ОАО
«Таттелеком»
(г.
Казань)
Лутфулла
Нурисламович Шафигуллин стал генеральным
спонсором Премии.
Было
разработано
Положение,
согласно которому Премия им. Марины
Цветаевой является общероссийской, и на ее
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соискание могут быть представлены изданные
поэтические книги и сборники, а также книги,
исследующие творческий и жизненный путь
М.И.Цветаевой и ее семьи.
Роль
координационного
совета
Премии выполнял Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник. В адрес Координационного
совета стали поступать предложения об участии
в конкурсе на присуждение Литературной
премии им. Марины Цветаевой, как от самих
авторов, так и по рекомендациям литературных
объединений и учреждений. Оргкомитет
дал координаторам право первоначального
отбора поступивших книг, которые затем
представлялись на заседаниях Оргкомитета.
Елабужский государственный музейзаповедник вел работу с поступившими на
конкурс произведениями. В результате был
составлен список участников конкурса на
присуждение Литературной премии им. Марины
Цветаевой, включающий анкетные данные
участников и перечень представленных ими
работ. Затем члены Оргкомитета, выполняющие
функции жюри Премии, тщательно выбирали
самых достойных претендентов.
В итоге, Постановлением Главы
Елабужского
муниципального
района,
вышедшем на основании решения Оргкомитета,
первая Литературная премия им. Марины
Цветаевой «за большой вклад в исследования
жизни и творчества Марины Ивановны
Цветаевой» была присуждена:
Льву Абрамовичу Мнухину,
кандидату
технических
наук,
историку
литературы и культуры, члену Союза писателей
г. Москвы, члену Русской Академической
группы в США, старшему научному сотруднику
Музея Марины Цветаевой в Болшеве

(г. Королёва Московской области).
Елене Баурджановне Коркиной, кандидату
филологических
наук,
литературоведуисследователю, почётному работнику культуры
города Москвы, старшему научному сотруднику
отдела «Архив русского зарубежья» Культурного
центра «Дом-музей Марины Цветаевой».
Вячеславу
Михайловичу
Головко,
доктору филологических наук, профессору
Ставропольского
государственного
университета, заведующему кафедрой истории
русской и зарубежной литературы.
Выбор был сделан не случайно. В год
тысячелетия города лауреатами Премии стали
исследователи творчества М.И. Цветаевой, чьи
имена неразрывно связаны с Елабугой.
Церемония вручения первой Премии
была включена в число мероприятий, посвященных
1000-летию города. 25 августа 2007 года на
городском майдане произошло волнительное
событие - Церемония вручения первой
Литературной премии им. Марины Цветаевой.
В 2008 году на получение высокой
литературной награды претендовали 30 поэтов
и писателей-исследователей.
География
соискателей
премии
была достаточно обширна: США, Германия,
Грузия,
Украина,
Республика
Карелия,
Удмуртия, Брянская область, Красноярский
и Краснодарский край, Нижний Новгород,
Москва, Санкт-Петербург и другие российские
города.
Жюри по присуждению второй
Литературной премии имени Марины
Цветаевой в номинации «Исследования
жизни и творчества М.И. Цветаевой»
рассмотрело представленные на конкурс книги
литературоведов,
писателей-исследователей
жизни и творчества М.И. Цветаевой и выделило
кандидатуру Ирмы Викторовны Кудровой.
Фундаментальные монографии «Путь комет.
Жизнь Марины Цветаевой» (СПб., 2003)
и «Просторы Марины Цветаевой. Поэзия.
Проза. Личность» (СПб., 2003) всемирно
известного цветаевоведа вносят неоценимый
вклад в науку. Её творчество оценено как
обладающее высокими художественными и
исследовательскими достоинствами.
В номинации «Современная поэзия» жюри
рассмотрело 26 конкурсных сборников и
заявок. Единодушно было решено присудить
эту премию Ольге Николаевне Григорьевой
Кто такая Ольга Григорьева?
Родилась в Новосибирске, с 1971 года

живет в Павлодаре. Автор нескольких книг
для детей. Автор нескольких поэтических
сборников: этот, итоговый, так и называется «Из
семи тетрадей». В одном из театров Казахстана
идет спектакль «Марина Цветаева» по ее пьесе
«Дочери царя». Работает в областной газете
«Звезда Прииртышья» обозревателем по
вопросам культуры. Это всё – краткие сведения,
помещенные в конце сборника. И многое – из
самих стихов. Женщина. Труженица. Поэт.
А стихи Ольги Григорьевой по-настоящему
хороши. Хотя кому-то могут показаться уж
слишком традиционными: ни следа новомодного
авангардизма.
Торжественная церемония вручения
второй Литературной премии им. Марины
Цветаевой 25 августа 2008 года в Москве
проходила
при
участии
Правительства
Москвы, Департамента культуры города
Москвы, Управы района «Арбат», Культурного
центра «Дом-музей Марины Цветаевой»,
администрации Елабужского муниципального
района Республики Татарстан и Елабужского
государственного
историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника, ОАО
«Таттелеком» г. Казани.
Почитатели творчества Марины
Цветаевой из Франции, Мексики, Италии,
Великобритании, Греции и Германии, москвичи
и гости столицы стали свидетелями поистине
эпохального события в области литературы.
Вручая лауреатам эту высокую
литературную
награду,
И.Р.
Гафуров
поблагодарил за финансовую поддержку
Премии: «В лучших традициях российского
меценатства - способствовать развитию
отечественной
культуры»!
Генеральный
директор ОАО «Таттелеком» (г. Казань)
Шафигуллин Лутфулла Нурисламович стал
Меценатом Премии уже второй раз и выразил
готовность стать постоянным спонсором этого
начинания.
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День памяти М.И. Цветаевой
31 августа 2008 г.

31 августа 2008 года Елабуга отметила
печальную дату - 67 лет со дня трагической
гибели Марины Ивановны Цветаевой.
По традиции «День светлой грусти»
начался в церкви Покрова Божьей Матери с
панихиды, которую отслужил священник о.
Федор.
На «Поэтической беседке» весь день
звучали произведения Марины Цветаевой и
стихи современных поэтов.
Осенние листья слетают с рябины –
Ложатся друг к другу вдоль мраморных
плит.
Под холмиком серым заснула Марина,
Сном она вечным и праведным спит.
Старые сосны скрипят монотонно –
Так же, как мы, о Марине скорбят.
И журавли в синем небе бездонном
Машут Марине и к югу летят.
Состоялось и традиционное возложение
цветов к памятнику Поэта на мемориальной
площади и на могилу М.И. Цветаевой на
Петропавловском кладбище.

Шестой Цветаевский
Костёр в Елабуге
4 октября 2008 г.
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4 октября в беседке Литературного
музея М.Цветаевой и Библиотеки Серебряного
века собрались на Шестой Цветаевский костер
все те, кто любит и ценит творчество М.Цветаевой,
чтобы почитать и послушать ее стихи.
Цветаевский костер начался с приятной
процедуры награждения дипломами и премиями
участников конкурса.: Среди школьников их
получили: за 1 место - Прокудина Ксения, гимназия
№ 4, 10 «б» класс; за 2 место - Филимонова
Ксения, СОШ с.Танайка, 10 класс; за 3 место
- Никитина Эльза, гимназия № 4, 10 «в» класс.
Среди студентов: за 1 место - Долгова Екатерина,
Елабужское училище культуры и искусств,
хоровое отделение, 33 группа, 2 курс; за 2 место
- Носкова Ольга, Елабужский государственный
педуниверситет, факультет русской филологии и
журналистики, 4 курс, 511 гр.; за 3 место - Попова
Светлана, филиал Казанского госуниверситета,
факультет прикладной математики, 4 курс, г. Наб.
Челны. Среди взрослых: за 1 место - Соловьева
Любовь, доцент кафедры литературы Елабужского
государственного педуниверситета; за 2 место
- Мингазетдинова Евгения, учитель русской
литературы Костенеевской школы; за 3 место Рыбакова Евгения, учитель истории школы № 3.
Поощрительным призом стала и
денежная премия в размере: 1 место – 3 000
руб.; 2 место - 2 000 руб.; 3 место – 1 000 руб. в
каждой из трех возрастных категорий.
Участники костра (а их было более 70
человек) читали произведения М.Цветаевой, барды
исполнили несколько песен на стихи поэта.
Как и Цветаевский костер, проведение
конкурса станет традиционным ежегодным
мероприятием, приуроченным ко дню рождения
М.И.Цветаевой.
Стихи Марины Цветаевой, песни на её
стихи, посвящения Поэту и даже мориальной
площади, которую елабужане с любовью
называют «Цветайка»…

Творческие встречи
Творческая встреча
с Надиром Ширинским
(г. Москва) 14 марта 2008 г.
14 марта в кинотеатре «Иллюзион»
состоялась творческая встреча с Надиром
Ширинским - лауреатом Всероссийского
конкурса романсов, основателем и президентом
Ассоциации русского романса «Изумруд» (г.
Москва). Его выступление сопровождалось игрой
балалаечника-виртуоза Андрея Субботина.
Н.Ширинский и А.Субботин были
участниками
юбилейных
мероприятий,
посвященных 1000-летию Елабуги, и выразили
желание дать сольный концерт для жителей
города. Этот концерт был организован по
инициативе Елабужского государственного
музея-заповедника как в рамках юбилея
Н.А.Дуровой, так и в рамках Год семьи в России.
На концерт были приглашены семьи учителей,
врачей, работников культуры, нефтяники,
пенсионеры,
почетные
жители
нашего
города. Всего 150 человек жителей Елабуги
стали зрителями высокопрофессионального
исполнения столичными музыкантами любимых
русских и цыганских романсов.
Концерт состоял из 2-х частей. Уже
с первых аккордов зрители почувствовали
в зале всю красоту, поэзию, чистоту,
глубину и содержание самого светлого и
романтического жанра российской эстрады,
русской национальной культуры – старинного
романса. В программе прозвучали романсы:
«Изумруд», «Вечерний звон», «Эй, ямщик!
Гони-ка к Яру!..», «На заре ты ее не буди» и
многие другие. Елабужские зрители разделили
с исполнителями восторг, упоение русской
поэзией и русской музыкой.
В антракте зрители смогли купить
аудиокассеты и компакт-диски с любимыми
старинными русскими романсами и песнями
“Тени минувшего, счастья уснувшего” в
исполнении Н.Ширинского, а так же его книгу фотоальбом «Боги сцены Российской Империи.
Жизнь на подмостках и за кулисами». В основе
издания – материалы более чем десятилетней
работы автора в области изучения истории
русской вокальной школы, а также его архивы
и коллекции. Издание содержит свыше 300
иллюстраций, большая часть которых не
публиковалась никогда.

Литературно-музыкальный вечер
«Посвящается Габдулле
Тукаю»
В
Республике
Татарстан с 15
апреля 2008 года
была объявлена
декада поэзии,
по священная
дню рождения
в е л и ко г о
т ат арского
поэта Габдуллы
Т у к а я .
Повсеместно
проводились
п р а зд н и ч н ы е
мероприятия, вечера поэзии. 25 апреля в
Библиотеке Серебряного века Елабужского
государственного музея-заповедника собрались
учителя татарского языка, библиотекари и
почитатели татарской поэзии на литературномузыкальный вечер, посвященный Тукаю и
творчеству поэтов литературного объединения
«Чулман» г. Елабуги. С краткой информацией
об объединении выступила его руководитель
Хабибрахманова Фарида Нургалеевна. Она
пригласила на сцену писательницу Гульзаду
Ахтямову, которая, в свою очередь, прочла
собравшимся гостям свои стихи, посвященные
Г.Тукаю.
Гульзада Ахтямова пишет не только
стихи: изучив историю Елабуги, она выпустила
книгу по истории города. На вечере звучали
песни на слова Г.Ахтямовой в исполнении
самодеятельного композитора Владимира
Мироваева и певицы Гульчачак Мироваевой.
На вечере прозвучали стихи и другой
известной не только в Елабуге, но и в республике
татарской поэтессы Дибязы Каюмовой. Дибяза
Каюмова отражает в своих стихах актуальные
проблемы современности, многие из таких
стихов, написанных в последнее время, она и
представила на суд собравшихся.
А елабужский поэт Гарафи Аглямов
прочитал на вечере стихи, воспевающие
красоту сельской жизни, природу родного
края. Во время своего выступления он также
поделился и своими творческими планами:
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он задумал написать цикл стихов на тему
«Состарившаяся юность». В ответ на что Дибяза
Каюмова предложила изменить название темы
на «Помолодевшая старость». Кстати, недавно
увидел свет новый сборник стихов Гарафи
Аглямова «Козге мон».
Сайма Гильметдинова известна в
городе как автор баитов и мунажат. В то же
время она пишет музыку и стихи для взрослых и
детей. Песню «школьные годы» она исполнила
вместе с Владимиром Мироваевым.
Стихи, посвященные матери и любви,
читала Фарида Хабибрахманова. В своей
поэзии она воплотила самые сокровенные
чувства человека, как будто проникая в душу
читателя. Но любовной лирикой ее творчество
не ограничивается: она написала много стихов,
рассказов и сказок для детей.
В числе выступавших была и Тажрия
Заляева – автор нескольких пьес, которые
включили в свой репертуар ряд самодеятельных
коллективов. Так, Агрызский народный
театр, показав одну из пьес Т.Заляевой, занял
призовое место на конкурсе народных театров,
который проводился в Елабуге в апреле этого
года. Тажрия Заляева читала стихотворение
«Почему судьба беспощадна?», посвященное
своему учителю, артисту театра имени Г.Камала
Шамилю Бариеву.
Выступление каждого из поэтов
сопровождалось песнями на их стихи
в исполнении Владимира и Гульчачак
Мироваевых, что стало украшением вечера. А
в конце они исполнили и песню собственного
сочинения.
Замечательным подарком Библиотеке
Серебряного века стали сборники стихов
с
автографами,
подаренные
Саймой
Гильметдиновой, Дибязой Каюмовой, Гарафи
Аглямовым.
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Конкурс чтецов
стихотворных произведений
поэтов Серебряного века,
посвященный
Марине Ивановне Цветаевой

Литературные страницы истории
нашего края связаны с именами многих
известных писателей. Но особое место среди
них занимает поэт Серебряного века Марина
Цветаева (8 октября 1892 – 31 августа 1941 гг.).
Каждый елабужанин знает о том, что в Елабуге
прошли последние дни жизни Поэта. Ныне в
городе создан Мемориальный комплекс Марины
Ивановны Цветаевой, включающий в себя Дом
Памяти и Литературный музей, экспозиция
которых рассказывает о ее жизни и творчестве.
Творческая
биография
Марины
Цветаевой самым непосредственным образом
связана с целой плеядой талантливых поэтов,
живших и работавших на рубеже ������������������
XIX���������������
- ������������
XX����������
веков. С
целью собрания наиболее полного фонда авторов
этого периода русской литературы была создана
Библиотека Серебряного века Елабужского
государственного
музея-заповедника.
Здесь собраны творения Александра Блока,
Марины Цветаевой, Бориса Пастернака,
Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Осипа
Мандельштама,
Константина
Бальмонта,

Творческий вечер поэта
Натальи Вердеревской, г. Елабуга

Валерия Брюсова, Владимира Маяковского,
Сергея Есенина и многих других, в том числе
малоизвестных, поэтов того времени. Сегодня
школьная программа по литературе включает в
себя Серебряный век, но весьма фрагментарно.
Несомненно, что этот пласт нашей духовной
культуры заслуживает большего внимания и
более детального изучения.
В марте 2008 года Елабужский
государственный музей-заповедник объявил
конкурс чтецов стихотворных произведений
поэтов Серебряного века, посвященный
Марине Ивановне Цветаевой, среди взрослых,
студентов и школьников города Елабуга.
24 сентября в Библиотеке Серебряного
века Елабужского государственного музеязаповедника жюри в составе: Вердеревской
Н.А. (поэт, кандидат филологических наук),
Крапоткиной Н.А. (директор Музея уездной
медицины им.В.М.Бехтерева), Виноградовой
Т.М. (директор Библиотеки Серебряного века)
прослушало 26 участников конкурса в трех
возрастных категориях.
Участники
конкурса
читали
стихотворения
М.Цветаевой,
А.Блока,
Б.Пастернака, С.Есенина и других поэтов
Серебряного века. Наибольшее предпочтение
чтецы отдали стихам М.Цветаевой – читали
выразительно и эмоционально.

Каждый
творческий
вечер
в
Литературной
гостиной
Библиотеки
Серебряного века является
встречей с
удивительным
и
многогранным
миром
искусства, будь то поэзия, музыка или
живопись. И двери 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 близко по
своему настроению, по тому впечатлению,
что производит на нас, гармонизируя, звуча в
унисон с нашим внутренним состоянием.
Именно такие эмоции вызывает поэзия
Натальи Александровны Вердеревской, доцента,
кандидата филологических наук, специалиста в
области русской литературы 40-60-х годов XIX
века, более сорока лет проработавшего на кафедре
литературы Елабужского государственного
педагогического института, автора нескольких
книг и более 20 научных статей. И просто очень
приятного собеседника и почетного члена
нашей Литературной гостиной.
11 января мы с особым уважением
чествовали Наталью Александровну в нашей
Библиотеке на творческом вечере, посвященном
ее юбилейной дате и выходу нового (третьего по
счету) поэтического сборника «Осень с дыханьем
весны».
Поздравить юбиляра пришли коллеги
по кафедре, проработавшие с Н.А.Вердеревской
долгие годы, ее бывшие студенты, а также
представители пишущей, рисующей и поющей
братии из Набережных Челнов во главе с
Николаем Алешковым, который, кстати, в
свое время принимал поэтессу в члены Союза
российских писателей.
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Много теплых и искренних слов было
сказано в этот вечер, каждый из выступавших
открывал для всех присутствующих какуюто новую, еще неизвестную грань в характере
и поэзии Натальи Александровны. Но самое
основное, что отметили все - это красота ее души
и тонкое восприятие русского слова, настоящая
русская речь как внутренние составляющие ее
образа, ее натуры.
Добрые слова и пожелания в день
рождения чередовались с исполнением ее стихов
из нового сборника, музыкой и романсами,
посвященными Наталье Александровне.
Представленный на вечере поэтический
сборник Н.А.Вердеревской состоит из стиховвоспоминаний, стихов-впечатлений, стиховразмышлений о прошлом, настоящем и будущем,
которые воплотились в образе ставшей родной
Елабуги.
Необычное название сборника стихов
раскрывает глубинный 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 окружающий 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.
Заключительным аккордом вечера
стали “Стихи о моем имени” в исполнении
самой Натальи Александровны:
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.
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Творческий вечер поэта
Евгения Поспелова,
г. Елабуга

«Душа должна осуществиться» - это
строки из стихотворения Е.А.Поспелова, чей
творческий вечер состоялся в «Литературной
гостиной»
Библиотеки Серебряного века
Елабужского
государственного
музеязаповедника 22 февраля 2008 года.
«…я принадлежу к тем людям, которые
слишком любят свое время, свой родной
город, своих друзей, чтобы завидовать комуто, живущему пусть даже и в раю. Быть самим
собой здесь и сейчас, жить как в первый раз,
любить как в последний и знать, что никто
ничего за тебя не сделает – в этом радость бытия,
его уникальность, единственность и настоящее
счастье». Так, стоически, обозначил своё
существование в мире Евгений Поспелов – наш
коллега, друг и (судя по огромному количеству
отзывов гостей) далеко неоднозначный и
нетипичный поэт – во вступлении к своему
творческому вечеру.
Евгений Александрович Поспелов
является
сотрудником
Елабужского
государственного музея-заповедника, он –
фотограф и дизайнер. Именно благодаря ему
практически вся печатная продукция нашего
музея-заповедника находится на высоком
оформительском уровне. Однако Евгений
Александрович ещё и замечательный поэт, для
которого стихи, по его собственному выражению,
являются
«единственной
возможностью
существовать всерьёз, на самом деле». Испытывая
практически
противоположные
влияния
Боратынского и Тарковского, Микеланджело
и Хайяма, Рубцова и Цветаевой, Бодлера и
Элюара, Е.Поспелов написал достаточно
много, хотя не многое из написанного им было
опубликовано (единственный его сборник
стихов «Вполголоса» вышел в 2001 году).
И вот, накануне своего очередного
дня рождения, Евгений Александрович (после
долгих разговоров и уговоров, поскольку

человек он скромный) решился, наконец,
подвести некие промежуточные итоги своей
жизни и резюмировать некоторый опыт
собственного бытия в кругу своих друзей
и коллег, что, как правило, проявляется не
только через слова автора, но и из выступлений
и посвящений присутствующих. В нашем
случае версий образа Поспелова-поэта,
Поспелова-человека, Поспелова-друга и т.п.
было несколько. В результате, каждая из них
приоткрывала еще одну сторону, грань в образе
виновника торжества, преломленная через
индивидуальное мироощущение. А поскольку
на вечере собрались его друзья, которые знают
его уже не один десяток лет, то можно себе
представить всю глубину представленного на
вечере образа главного героя!
Поэтому общение, как и сам его герой,
получилось непринужденным и представляло
собой некий синтез философского размышления
о смысле жизни и, не без некоторой доли
шуточной иронии в адрес поэта, перечисления
его достоинств. Чего стоит только характеристика
уникального явления – Поспеловеаизма, данная в философском аспекте другом Евгения
Александровича,
Владиславом
Львовичем
Виноградовым, доцентом кафедры философии
и социологии ЕГПУ! Например, многим, из
знающих Е.А.Поспелова, была хорошо понятно
значение «абсолютного внешнего очарования
способного вызвать наркотическую зависимость в
окружающих», при котором «никому даже в голову
не приходит предъявить ПОСПЕЛОВЕАИСТу
претензии, обычные в отношении других».
Главным достоинством, скажем точнее
– ипостасью, Евгения Поспелова и основным
поводом данной встречи стало его поэтическое
творчество. О том, что поэзия Евгения
Александровича – явление неординарное, даже
уникальное, говорили многие. Как признался сам
автор, стихи «каким-то непостижимым
образом, тихо, без насилия и революций,
подчинили себе мои поступки и мечты, заставив
прислушиваться, присматриваться к тому, что со
мной происходит». А Наталья Александровна
Вердеревская, поэт, филолог и редактор
сборника стихов Евгения Поспелова, поставила
его в один ряд с классиками русской литературы,
глубоко убежденная, что настанет время, когда
«все мы будем гордиться знакомством с ним».
Круг «увлечений» Е.А.Поспелова
стихотворными формами достаточно велик: от
ямба и хорея, гекзаметра и сонета до белого стиха,
верлибра. (В конце 80-х Е.Поспеловым было

написано большое количество стихотворений,
созданных верлибром, «безумным полетом
фантазии», где поток сознания подчинялся
не уму и сердцу, а спонтанному выражению
сиюминутного настроения, где случайность
и была единственной закономерностью).
Верлибр
стал
основным
показателем
поэтического мастерства и для Алексея Куклина,
«самообразованного филолога» и старинного
друга Е.Поспелова, отметившего блеск и
простоту стихотворных произведений поэта
через сравнение его с Рене Декартом. А.Куклин,
не «разливаясь долго мыслью по древу», выделил
такие замечательные особенности жизни и
творчества Евгения Александровича, названные
им основой, как тяготение к строгому изяществу
формы и вежливость (в глубинном понимании
значения). Именно умение держать себя в форме
(во всех смыслах) придает, как он считает, смысл
жизни.
И, конечно, нельзя не сказать
несколько слов о таком явлении в жизни
многих присутствовавших друзей Евгения
Александровича, как Монмартр, появление
которого, кстати, многие связывают именно с
самим поэтом. О Монмартр! О данном явлении
автор этой статьи наслышан довольно давно
и может только позавидовать той атмосфере,
которая царила на кухне тогда ещё достаточно
молодого Евгения Поспелова; атмосфере
эмоционально и интеллектуально насыщенных
вечеров, громогласно названных в честь
аристократического парижского круга, где
собирались молодые люди, полные больших
надежд и веры во всеобщее счастье. Сегодня,
увы, такого невозможно даже и представить. Об
этой «форме существования свободомыслия»,
имевшей место в конце 50-х – начале 60-х годов
прошлого века поведал её участник Эдуард
Брусков. Для него, как и для многих других,
монмартровские вечера остались не просто
ностальгическими
воспоминаниями,
они
изменили жизнь, придав ей иной смысл, открыв
им поэзию, искусство и красоту.
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Тёплое общение в кругу друзей
сопровождалось чтением замечательных стихов
как в исполнении самого автора так и бывших
«монмартровцев» и их детей. Примечательно,
что многие зачитывали стихи «на память» или
из своих записных книжек.
Какое счастье знать, что ты моя.
Пусть новый день безрадостен,
бесплоден.
Пусть нет ночей, а есть дождливый
полдень,
Но сколько света в звуке: я твоя.
И даже на исходе бытия
Ничто мне душу злобой не исполнит!..
Всевышний скажет: грешен ты,
опомнись!
Я счастлив был, - Ему отвечу я.
Букет из стихов подарили поэту также
и наши юные дарования, студенты ЕГПУ, не так
давно влившиеся в ряды членов клуба Литературная
гостиная. Вместе со своим преподавателем
В.А.Быковым они представили стихи из
поэтического цикла Е.Поспелова «Букет».
А признанием неизменного мастерства
поэта, украсившим общение, стали песни на стихи
Е.Поспелова, которые прозвучали в исполнении
бардов Владимира Бессмертных и Сергея
Поспелова, брата поэта, старшего преподавателя
кафедры философии и социологии ЕГПУ. Евгений
Александрович - сам поклонник талантливой
музыки (в том числе и хорошей бардовской),
поэтому, вероятно, многие его стихи легко ложатся
на музыку данного жанра, в результате, подчиняя
стиль барда своему смыслу.
Конечно, невозможно в одной статье
передать всю ту гамму ощущений, которую
вызвала эта встреча-общение, встречапоэтический вечер, встреча-воспоминание,
встреча-знакомство… Да, наверное, и не надо. В
душе Евгения Поспелова, как он сам признался,
и сейчас бродит жажда совершенства и ветер
вдохновения, которые наверняка потребуют
выхода. Может быть это будут стихи. А может
быть и что-то другое… Будем ждать.
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Вечер студенческой поэзии, г. Елабуга

Вечер студенческой поэзии – событие
долгожданное как для нас, так и для самих
участников, «созревавших» для выхода на
публику довольно долго и сложно. Встреча
прошла 21 марта 2008 года.

10 участников представили свое
творчество на суд весьма заинтересованной
аудитории
клуба.
Результатом
стало
единодушное решение издать сборник стихов
елабужских студентов. В декабре 2008 г.
сборник студенческой поэзии «Смотри,
ресниц не размыкая» с одобрения редактора
– генерального директора Елабужского
государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко
– сдан в издательство и ждет своего выхода в
свет.
Несколько ранее, в августе 2008 года,
Елабужский государственный музей-заповедник
издал «Марине. Семь стихотворений»
Н.А.Вердеревской. Составители, набор, дизайн
– сотрудники Библиотеки Серебряного века.

Творческий вечер поэта
Антонины Силкиной,
г. Елабуга

«У рябины кисти красные…»
- творческий вечер елабужской поэтессы
Антонины Силкиной, посвященный выходу
в свет книги с одноименным названием. На
свой творческий вечер, посвященный выходу в
свет новой книги «У рябины кисти красные»,
Антонина Ильинична Силкина пришла с самой
настоящей ноябрьской рябиной – одни горящие
ягоды - гроздьями, без листьев. В дополнении к
этому – выставка четырех авторских сборников
«Маме солнце подарю» 1995 г., «Мяу» некому
сказать» 1999 г., «Мамины песни» 2003 г., и «У
рябины кисти красные» 2008 года издания.
Открыв все четыре книжки разом,
чувствуешь не только узнавание творческого
почерка автора, но и начинаешь ощущать
расширение «диапазона известности». Если
в первом Антонину Силкину рекомендуют в
предисловии исключительно детской аудитории
коллеги-журналисты, то в двух последних она
уже представлена как член Союза российских
писателей, и авторы предисловий – «коллеги по
цеху», председатель Татарстанского отделения
Союза российских писателей Николай
Алешков и член Союза российских писателей
Наталья Вердеревская. Хотя, «самое ценное в
поэтическом пространстве Антонины Силкиной
– это ее детские стихи», отмечает, выражая
общее мнение, Наталья Александровна, «они могут выдержать сравнение со стихами
известных детских поэтов».
Делегация поклонников творчества,
представлявшая собой «великолепную десятку»
из школы №3 во главе с преподавателем
русского языка и литературы Р.Ю.Эюбовой,
поведала в своем устном журнале собравшейся
публике обо всех великих «тайнах» Антонины
Ильиничны. То, что Антонина Силкина –
единственный елабужский поэт, которого дети
знают и любят почти с пеленок – непререкаемая

истина. И доказавшие это ребята получили в
подарок по новой ее книжке, а также обещание
зайти как-нибудь на классный час.
Незамысловатость стихов Антонины
Силкиной делает их близкими и понятными
каждому, а искренность и доброта привлекает
всех, у кого есть в этих чувствах насущная
потребность. Ее стихи легко ложатся на музыку
в стиле городского романса. Не первый год поют
они дуэтом с Людмилой Валитовой (барда, автора
музыки) под гитару на Цветаевских кострах,
творческих вечерах, встречах со школьниками.
«Все, что написано, прошло через мое
сердце, через мою душу и я думаю, что и в
душе моих читателей после знакомства с моими
стихами и рассказами останется что-то доброе,
хорошее и будет звучать в унисон с биением
их сердец», - пишет Антонина Ильинична
в авторском слове к читателю сборника «У
рябины кисти красные…». Видимо, поэтому
и песни легко поются, и любителей ее стихов
в нашей Литературной гостиной собралось
немало. Среди них – член Союзов композиторов
Татарстана и России Зубаржат Садыкова. В
творческом содружестве этих двух талантов
– поэтессы А.Силкиной и композитора
З.Садыковой - родился Гимн Елабуги. В
качестве подарка к презентации книги - «С
любовью к Вам, произведение, посвященное
автором своей любимой» - Зубаржат Садыкова
исполнила «Лунную сонату» Бетховена. Вместе
с сыном-музыкантом и тоже начинающим
композитором, они исполнили произведения
для фортепиано и трубы.
В этот вечер среди гостей были и члены
музейных клубов, и поэтическое объединение
«Лира», пригласившее нас в гости к себе на
очередное заседание. Судя по восторженным
отзывам в беседах за чашкой чая, вечер, как и
близкое и родное всем творчество Антонины
Силкиной, получился теплым и душевным.
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Кучыран Ю. Земля и небо. 2008 г.

Музейные программы
Музейные программы
Музейно - образовательная
«Музей и школа».

«Есть у солдата шинель…». Музей-усадьба
программа Н.А.Дуровой.

«Елабужские праздники». Музей истории
2008 год - 1530 участников программы, 88 города.
классов.
«Елабуга
литературная».
Библиотека
Серебряного века.
Новые занятия:
«История одной картины». Художественная В.Маяковский. «За всех – пуля
галерея им. И.И.Шишкина.
За всех – нож.
А мне когда?
«Родной пейзаж влечет меня
А мне-то что ж?».
И дом отца на косогоре…». Дом-музей
Библиотека Серебряного
И.И.Шишкина.
века.
«Есть в травах и цветах живительная «Православные храмы,
сила…».
святыни».
Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева.
Отдел музейной педагогики.

мусульманские

«-Бабушка! – Этот жестокий мятеж.
В сердце моем – не от Вас ли?!».
Мемориальный комплекс им. М.И.Цветаевой.
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Масленица в Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой

Масленица – старинный русский праздник.
Родился он во времена язычества и праздновался
в честь бога Волоса. И называлась он не
масленица, а мясопуста. Но также, как и сейчас,
устраивались гулянья и всеобщее веселье.
Масленица - один из немногих старинных
языческих
праздников
проводов
зимы,
сохранившихся на Руси и после принятия
христианства в Х веке. Масленица приходится
на неделю, предшествующую Великому посту.
Ее начало празднуют от 3 февраля (т. е. 21
января по старому стилю) до 14 марта (1 марта
по старому стилю).
В 2008 году Масленица приходится на
первую неделю марта с 3 по 9 число. Стало
уже традицией проводить этот праздник в
Музее-усадьбе Н.А.Дуровой с 26 февраля по
7 марта. Сценарий был подготовлен с учетом
начатого в 2008 году нового музейного проекта
«Сказкотерапия». Автором сценария «На златом
крыльце сидели…» является научный сотрудник
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой Дулуб В.Ю.
Усадьба была празднично украшена.
На стенах и заборе висели яркие плакаты с
названиями всех дней масленичной недели, с
поговорками о Масленице: «Прощай, зима!»,
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«Здравствуй, весна!», «Привет, масленица!».
“Не все коту масленица, будет и великий
пост”, «Не житье, а Масленица!» «Масленица
семь дней гуляет», “В феврале зима с весной
встречаются впервой”.
На усадьбе стояли старинные сани,
в санях – тулуп, рукавицы, кивер, рогожка,
поленья дров, сено. Все эти старинные музейные
предметы придавали особый колорит древнему
празднику. В центре усадьбы, на снежной горке
было установлено чучело Масленицы, которую
сжигали в конце каждого представления.
Беседка тоже была оформлена под
старину: рушники и расшитые полотенца,
самовар с чаем, блины, и угощения. На усадьбе
звучали русские народные песни.
Как и вся программа «Сказкотерапия»,
мероприятие «На златом крыльце сидели…»
рассчитано на детей младшего школьного
возраста. Основной целью является воспитание
чувства патриотизма, уважения к традициям
русского народа, познание народной мудрости
через поступки сказочных героев, пословицы
и поговорки, народные песни и игры. В ходе
мероприятия неоднократно делался акцент
на добро и зло, трудолюбие и лень, веселье
и скуку, смелость и трусость, активность и
бездействие. Игры, пословицы, поговорки,
заклички, песни и частушки были направлены

на воспитание у детей подвижности, смекалки,
меткости. Учитывая особенности погодных
условий, возраст детей подбирались подвижные
игры и забавы, осуществлялась смена видов
деятельности и 100-процентный охват детей.
Дети вспоминали названия русских
народных сказок, в которых упоминались герои
праздника. Особенно им понравился Емеля на
русской печке, поэтому сказка «По щучьему
веленью, по моему хотенью…» вспоминалась
детьми в первую очередь.
Подвижные игры и конкурсы добавляли детям
азарта и веселья, они дружно болели за свои
команды. Очень яркими и запоминающимися
были конкурсы «Накорми матрешку» и «На
ухвате чугунок», где ребята носили в руках
настоящий ухват с чугунком и «кормили» горохом
Матрешку из деревянных ложек. В играх были
использованы старинные предметы: горшки,
ухваты, деревянные ложки, трещотки, балалайка,
свистульки и колокольчики.
Настоящий восторг вызывало сжигание
соломенного чучела Масленицы, вокруг которого
дети громко прощались с Зимой, выкрикивая:
«Гори, гори, ясно…». А заключительным
аккордом праздника были горячие, пышные,
румяные блины, которыми дети лакомились в
беседке, запивая их горячим чаем. На память

каждой группе была вручена тряпичная кукла
Масленичка, которую дети унесли с собой и
должны сохранить до следующей Масленицы.
Особый колорит и праздничное настроение
создавали яркие наряды действующих лиц:
скоморохи в разноцветных рубахах и штанах,
колпаках с колокольчиками, Масленица
в красном сарафане и короне с золотыми
солнечными лучами, нарядная Матрешка и
Коробейник с товарами в коробе, и сказочные
герои: Емеля на «печи», Василиса Премудрая,
Баба Яга, Леший, Кикимора. Исполнителями
этих ролей были: скоморох Тюха - Чувашова Г.М.;
скоморох Матюха - Хомченко Е.; Масленица Валитова Ф.Х.; Баба Яга, Василиса Премудрая
- Дулуб В.Ю.; Емеля – Садритдинова В.Ш.;
Леший - Ишалова А.Ф.; Кикимора - Крюкова
И.Г.; Матрешка - Сорокина И.А.; Коробейник Образцова А.; звукорежиссер - Гузанова К.В.
На празднике побывало 218 детей и
более 30 взрослых. Стоимость одного билета
составляла 100 руб. Для детей-инвалидов
из реабилитационного центра «Астра» и
ребятишек детского сада № 35 были проведены
бесплатные представления.
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В поисках Синей Птицы
в Краеведческом комплексе

Уже на протяжении нескольких лет
Елабужский государственный музей-заповедник
работает над образовательной программой
«Музей и школа». Школьники города в течение
учебного года посещают музейные занятия, на
которых узнают интересные сведения о родной
Елабуге, знакомятся с памятниками истории
и культуры, которыми так богат наш город, а
также узнают о жизни и творчестве известных
людей, чья жизнь так или иначе связана с
Елабугой. В каждом учебном году школьникам
предлагаются новые проекты и программы,
меняется специфика и расширяется тематика
занятий, проводимые музейные уроки все
более совершенствуются, приобретают новые
развивающие формы, в них используются
современные методические приемы.
В 2008 году в рамках реализации
программы «Музей и школа» было принято
решение проводить музейные мероприятия
по мотивам известных и неизвестных сказок,
адаптировав их к истории нашего города
и возможностям того или иного музея.
Так, Елабужский государственный музейзаповедник начал разработку еще одного
нового и интересного направления работы
– музейной «Сказкотерапии». И вот, в канун
Нового года, сотрудники музея-заповедника
принялись за разработку нового музейного
проекта «Новогодняя сказка или в поисках
Синей птицы». За основу была взята яркая
многоплановая сказка бельгийского писателя
Мориса Метерлинка «Синяя птица».
Морис Метерлинк – поэт, драматург,
автор трактатов по вопросам философии,
эстетики и этики, писавший свои произведения
на французском языке. Сказка «Синяя птица» по
праву считается вершиной творчества Мориса
Метерлинка. Здесь проявилось умение писателя
оживить и драматизировать детскую сказку,
увлечь читателя богатством фантастики, редкая
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поэтичность. Произведение стало авторской
интерпретацией целого ряда сказочных мотивов,
главная цель которых – рассказать о трудном
пути познания, о неизбежном торжестве разума
и добра.
Дети дровосека, брат и сестра Тильтиль
и Митиль, в сопровождении Души Света ищут
для внучки феи Берилюны Синюю птицу олицетворение здоровья, удачи и счастья. Смысл
сказки в том, что истинная Синяя птица – это
символ свободного знания, того, что человек в
себе самом несет свое будущее, но его свобода
относительна, так как это будущее вложено в
него еще до рождения. Сказка красочна, богата
мыслями и добрыми делами персонажей, она
одновременно обращена и ко взрослым, и к
детям, и до сих пор пользуется успехом.
Безусловно, это произведение не знакомо
многим современным детям, но сотрудники
музея-заповедника ставили перед собой цель
не только познакомить ребят с героями «Синей
птицы», но и вызвать у них желание прочитать
эту сказку после окончания мероприятия и
самим познакомиться со всеми сказочными
персонажами, которых они увидели в музее.
Для проведения музейной сказки «Синяя
птица» было принято решение использовать
возможности нового Краеведческого комплекса,
открытого в составе музея-заповедника в дни
празднования 1000-летия города Елабуги. Ведь
здесь есть и современная звуковая и световая
аппаратура, позволяющая создать определенные
спецэффекты, и различные экспозиционные
залы, способные развернуть и представить
различные по тематике сказочные сюжеты.
Действие музейной сказки происходило в
переходных галереях Краеведческого комплекса,
зале природы и археологии, живом уголке
и Музее-театре «Трактир». В роли актеров
выступили научные сотрудники Елабужского
государственного музея-заповедника, которые
в довольно короткий срок изготовили

необходимые костюмы и приобрели реквизит
для сказки.
Музейная
сказка
«Новогоднее
путешествие или в поисках Синей птицы»
проводилась в Краеведческом комплексе
в течение января 2008 года. За это время
участниками мероприятия стали воспитанники
детских садов, учащиеся школ города, детиинвалиды,
воспитанники
Елабужского
социального приюта «Новый дом», дети
работников музея-заповедника и Елабужской
специальной средней школы милиции. Дети с
огромным удовольствием общались с героями
сказки, отвечали на вопросы, отгадывали
загадки, играли, мастерили игрушки своими
руками, рисовали и пели.
В музее детей встречают главные герои
сказки Мориса Метерлинка «Синяя птица» дети дровосека Тильтиль и Митиль. По просьбе
феи Берилюны они начинают поиски волшебной
Синей птицы для её больной внучки. Надев
маски, дети попадают в сказку, и становится
участниками волшебных приключений. Вместе
с феей они оказываются сначала в стране
воспоминаний, где разговаривают о прошлом:
дети вспоминают разные события, которые
случились с ними в прошлом году, делятся
впечатлениями, а также вспоминают главное
событие, прошедшее в городе в августе 2007
года – празднование 1000-летия Елабуги. Ребята
рассказывают о мероприятиях, которые они
посетили, о том, что они увидели в эти дни.
В стране воспоминаний их покидает
фея Берилюна, и дети идут далее уже в
сопровождении Тильтиля и Митиль и других
героев сказки. Они попадают в Волшебный
сад, где их встречает друг Тильтиля – пёс
Тило, ведет их в зал, где живут радости. Там
ребята обсуждают радости, которые есть
у современного человека, в частности, у
каждого из них, и сравнивают их с радостями,
которые были у древних людей. Эта часть

мероприятия проходит в зале «Ананьинская
культура», поэтому здесь дети узнают ещё и
о быте, жизни, нравах и обычаях живших в
наших краях племенах ананьинской культуры,
а также сравнивают их радости со своими. Так
как ананьинцы были прекрасными охотниками,
здесь ребятам предлагается соревнование по
метанию дротиков в мишень.
Здесь же к группе ребят присоединяется
друг Митиль – кот Тилетто, который ведет всех
во дворец Царицы Ночи, где они надеются
найти Синюю птицу. Во дворце Царицы
Ночи ребята помогают собрать серебристые
звезды, рассыпавшиеся на пол, знакомятся с
содержимым волшебных сундуков, в которых
Царица Ночи хранит болезни, страхи, призраки.
Они встречаются с печальным Привидением,
расстроенным оттого, что его уже давно никто
не боится, с озорным Насморком, который так и
норовит поселиться у кого-нибудь из них в носу,
а вместе с царицей Ночи, Митиль и Тильтилем
вспоминают о сказочных легендах, связанных с
историей Елабуги.
Так и не найдя во дворце Царицы Ночи
Синей птицы, ребята отправляются дальше,
их путь лежит в Таинственный лес, а дорогу
им освещают бенгальские огни, подаренные
специально для этого Царицей Ночи.
В Таинственном лесу, устроенном в
Живом уголке Краеведческого комплекса, Пёс и
Кот загадывают ребятам загадки о животных, и
каждая правильная отгадка позволяет
открыть клетку с находящимися
в ней зверьками и птицами. Дети
с удовольствием наблюдают за
животными, а затем им предлагается
смастерить из различных материалов
свое необычное животное для
Таинственного леса, придумать
ему название и рассказать о нем.
Не найдя Синей птицы даже
в Таинственном лесу, ребята в
сопровождении Тильтиль и Митиль
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направляются в Музей-театр «Трактир», а
дорогу из Таинственного леса им выстилают
разноцветные листья деревьев, на оборотной
стороне которых написаны строчки из песни.
Собрав все листочки, дети угадывают песню «В
лесу родилась ёлочка», и исполняют её уже в
«Трактире» вокруг ёлки. К ним присоединяется
фея Берилюна, которая предлагает детям
украсить новогоднее дерево, выносит коробку
с ёлочными игрушками, и каждый ребенок
подходит к коробке, берет украшение, и вешает
его на ёлку. После того как коробка с игрушками
пустеет, на дне её остаётся волшебная Синяя
птица. Со словами благодарности фея Берилюна
вешает Синюю птицу на елку, и желает ребятам
добра и счастья, а затем приглашает всех к
столу на чаепитие с блинами и конфетами.
По окончанию чаепития герои сказки
предлагают детям нарисовать те сказочные
моменты мероприятия, которые запомнились
им больше всего. Кто-то из ребят рисует
сказочных героев, кто-то музейные залы, ктото саму волшебную Синюю птицу. Но, так или
иначе, детей в этот момент объединяет общее
положительное впечатление от сказки, они
делятся им с персонажами сказки, учителями,
родителями, друзьями и одноклассниками. Идея
закончить мероприятие именно рисованием
имеет свое продолжение: после окончания
проекта «Новогоднее путешествие или в поисках
Синей птицы» Елабужский государственный
музей-заповедник планирует издать сказку
Мориса
Метерлинка
«Синяя
птица»,
иллюстрированную детскими рисунками и
фотографиями музейного мероприятия.
Всего за время проведения музейной
сказки «Новогоднее путешествие или в поисках
Синей птицы» участниками этого мероприятия
стали почти 270 детей, а первые 150 ребят,
принявших участие в проекте, получили
новогодние сладкие подарки от партнера музеязаповедника ООО «Аптечный двор» (директор
Шагиахметов А.В.).
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«Приключения Незнайки
в Краеведческом комплексе»

В конце учебного года, в мае, ребята вместе
с героями сказки Н. Носова Незнайкой и его
друзьями путешествовали по Краеведческому
комплексу в поисках «Города сокровищ».
Знакомство с музеем через сказку было
выбрано не случайно. Ведь сказочные герои
в доступной форме, ярко и эмоционально
рассказывают историю Елабуги, а у ребят
появляется возможность самим стать
участниками сказки.
В мае 2008 года за основу музейного
мероприятия была взята сказка, которую
знает и любит, наверное, каждый ребенок
– «Приключения Незнайки». Автор этих
поучительных историй Николай Николаевич
Носов (1908-1976 гг.) начинал писать в конце
30-х гг. ������������������������������������
XX����������������������������������
столетия, но настоящее признание
получил после Великой Отечественной войны.
До 1951 г. Н.Носов занимался режиссерской
работой,
связанной
с
постановкой
мультипликационных и учебных фильмов, а
в годы войны – военно-технических. Долгое

содружество режиссера Н. Носова с детьми
наложило отпечаток и на его творчество.
Неизменной любовью ребят пользуются
сказки Н. Носова: «Приключения Незнайки и
его друзей», «Незнайка в Солнечном городе»,
«Незнайка на Луне». Первая часть была
напечатана еще в 1954 г. Сюжет ее основан на
фантастических приключениях коротышек,
живущих в Цветочном городе.
Выпускников, пришедших на праздник
в Краеведческий комплекс, встречали
Незнайка и Знайка. Незнайка, в свойственной
ему манере, предлагал ребятам играть и
веселиться. А Знайка все же настоял на
том, чтобы все отправились на поиски
«Города сокровищ». Как и все мероприятия,
проводимые в Краеведческом комплексе,
сказка «Приключения Незнайки» была
адаптирована к историческим событиям
Елабуги и возможностям музея.
Найти Город сокровищ оказалось очень
непростым, но увлекательным занятием:
ребята должны были собрать по кусочкам
карту исторической части города, ответить на
вопросы героев, отгадать загадки и выяснить,
какому животному принадлежат следы, собрать
из кубиков костюм воина или крестьянина,

сделать амулет, продемонстрировать свою
меткость, быстроту и силу, а также нарисовать
на асфальте веселый и яркий рисунок.
Собрав карту, ребята поняли, что тем
таинственным Городом сокровищ, который
они так долго ищут, является их родная
Елабуга. И, конечно, объясняли почему: в
городе 195 старинных зданий-памятников,
здесь проживали многие известные люди.
Вместе с героями сказки ребята прошли
по таким улицам как Змеевка, Загадочная,
бульвар Древностей, Зеленый и Солнечный
город. Последним пунктом стал город
Вкусностей (Музей-театр «Трактир»), куда
Незнайка пригласил всех участников. В этом
городе мальчишек и девчонок ждали различные
угощения. А на память своим воспитателям и
учителям выпускники оставили пожелания
здоровья, счастья и исполнения желаний.
Вот так в веселой и эмоциональной
форме герои сказки преподнесли ребятам
обширный познавательный материал из
различных областей науки, познакомили их
с музейной экспозицией и рассказали много
удивительных событий из истории 1000летнего города.
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Новогодние посиделки в музее

Новый год… Долгожданный волшебный
праздник для всех. С самого раннего детства
люди с трепетом ожидают его, веря в сказку
и чудесное исполнение желаний. Вот уже
второй год подряд Краеведческий комплекс
Елабужского
государственного
музеязаповедника приглашает маленьких жителей
города на сказочное музейное представление.
2008 год Музей встречал в поисках волшебной
Синей птицы, а на этот раз в Краеведческом
комплексе были организованы «Новогодние
посиделки».
Вновь залы музея наполнила атмосфера
новогодней сказки, вновь здесь зазвенел детский
смех. Маленьких гостей в музее встречали
весёлые Петрушки, они объяснили детям,
что название музейной сказки – «посиделки»
- произошло от названия тех далеких встреч,
когда собирались красны-девицы да добрымолодцы в большой избе, садились по лавкам,
что вдоль стен поставлены, друг на дружку
смотрели да беседы вели, всякие потехи да
забавы придумывали. Затем Петрушки с детьми,
отгадав загадки, открыли заледеневшие двери
Музея-театра «Трактир». В «Трактире» детей
ожидала красивая елка, а Петрушки познакомили
их с историей новогоднего праздника. Дети
узнали, что наши предки встречали Новый
год не всегда в ночь с 31 декабря на 1 января.
Сначала этот праздник отмечался в марте, потом
в сентябре, и только с 1700 года, после указа
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Петра I, его стали отмечать в январе. Император
Петр I издал такой указ: «Считать новый год не
с 1 сентября, а с 1 генваря 1700 года. И в знак
того доброго начинания и Нового столетнего
века в веселии друг друга поздравлять с Новым
годом. По знатным и проезжим улицам у ворот
учинить украшения от древ и ветвей сосновых,
еловых и можжевеловых…». И стал с тех пор
январь на Руси новогодьем славен, жгли на
улицах костры, исполняли вокруг них танцы,
призывая солнце согреть скованную снегами и
морозами землю. Многие его обряды – веселые
карнавалы, проделки ряженых, катание на
санях, полночные гадания и хороводы вокруг
елки – хорошо вписались в ритуал встречи
Нового года. В ту далекую полночь сам царь
Петр I на Красной площади поджег факелом
первую новогоднюю ракету, дав этим сигнал к
открытию празднества и утверждению нового
обычая.
Первые рождественские елки появились у нас 180
лет назад. Сначала праздник елки устраивали в домах
петербургских немцев, потом в домах петербургской
знати, а с 1840-х годов рождественская елка стала самым
популярным и любимым детским праздником.
Раньше во время новогодних праздников
проводились разные игры, конкурсы, а за правильные
ответы давались в качестве призов свежие бублики.
Кто выигрывал – тот получал мягкий вкусный
бублик, а кто проигрывал – сухую баранку. И в конце
посиделок с этими бубликами и баранками пили
чай. В ходе музейной новогодней сказки ребята,
принимавшие участие в конкурсах, также получали
от Петрушек баранки и бублики.
После нескольких заданий и игр в Музей-театр
«Трактир» пришла по зову детей Снегурочка.
Ребята задавали ей вопросы о Дедушке Морозе и
их доме. Снегурочка с удовольствием рассказала,
что прообразом Деда Мороза считают человека
по имени Николай, который жил в III веке нашей
эры на берегу Средиземного моря. Николай
был выходцем из достаточно богатой семьи и с
радостью помогал всем бедным и нуждающимся,
а также проявлял особую заботу о детях. После

смерти Николая канонизировали и причислили к
лику Святых.
В России же Дед Мороз был злым и жестоким
языческим божеством, Великим Старцем
Севера, повелителем ледяного холода и пурги,
морозившим людей. Дед Мороз впервые появился
на Рождество в 1910 г., а сейчас вотчина Деда
Мороза и Снегурочки располагается в Сосновом
бору, в 15 километрах от Великого Устюга.
Детей очень интересовало, чем же занимается
новогодний герой после окончания зимних
праздников. Снегурочка поведала, что они с
дедушкой только в марте возвращаются домой
после новогодних праздников, и до следующего
Нового года занимаются чтением детских писем
и подготовкой подарков к следующему новому
году. А, кроме того, они встречают гостей из
самых разных уголков страны и зарубежья. А
Дед Мороз их на экскурсии водит, свои морозные
владения им показывает, да еще успевает занятия
в Академии морозного дела вести и в городских
праздниках участвовать.
Вместе со Снегурочкой ребята играли в
зимние игры, водили хоровод вокруг елки,
пели песни, отгадывали загадки и отвечали
на вопросы, за что получали сладкие подарки.
Внимательная Снегурочка заметила, что на елке,
установленной в «Трактире», совсем нет елочных
игрушек и украшений. Она предложила ребятам
пойти в гости к Марье-искуснице и Василисерукодельнице и попросить их помочь найти
елочные украшения. Ребята с удовольствием
согласились и в сопровождении Петрушек и
Снегурочки направились в Интерактивные
мастерские . Но на пути у ребят и их спутников
неожиданно встала Баба-Яга. Её разбудили
веселые голоса детей, их песни, и она решила
преградить им путь. Снегурочка и Петрушки
долго упрашивали сердитую волшебницу
пустить ребят в Волшебный лес, через который
проходила дорога к мастерицам. Баба-Яга
раздобрилась, показала детям фотографии
своих друзей и родственников, и только после
того, как были правильно решены её сказочные
задачи, повела детей к рукодельницам. Марьяискусница согласилась помочь детям в поисках
новогодних игрушек и предложила ребятам
изготовить их своими руками. Она рассказала
детям, что раньше все делали своими руками,
даже елочные игрушки. Ведь готовые елочные
украшения могли позволить себе немногие. Елки
украшали игрушкам из картона, дерева или ваты,
обмазывали крахмальным клеем, блестками и
расписывали красками. А первые стеклянные

елочные
игрушки
изготовили
немецкие
стеклодувы.
Мастера пригласили детей к своим рабочим
местам, и начался творческий процесс. Кто-то
создавал игрушку из ниток путем завязывания
узелков и связывания нити разного цвета, ктото мастерил из ткани, кто-то лепил из глины,
кто-то связывал из ивовых прутьев. Петрушки,
Снегурочка и даже Баба-Яга внимательно
следили за созданием елочных украшений и
помогали детям. После того, как украшения
были готовы, ребята поблагодарили искусных
рукодельниц и направились вновь в Музей-театр
«Трактир» наряжать елку. Баба-Яга настолько
раздобрилась, что подарила детям все сделанные
ими игрушки и принесла для украшения елки
другие. А затем предложила устроить концерт.
Вместо музыкальных инструментов ребята
играли на деревянных ложках, трещотках,
стиральных досках, а сказочные герои весело
плясали под эту «музыку» вокруг ёлки.
В завершение сказки ребята написали письмо
Деду Морозу и передали его адресату через
внучку - Снегурочку, а Петрушки пригласили
всех на чай.
Сказочные герои попрощались с ребятами,
пожелали им счастливого Нового года, ведь
музейная сказка заканчивается, а новый год только
начинается, и ребят впереди ждет множество
интересных дел и событий. А музеи уже начинают
готовить новые сказки для маленьких посетителей,
и сказочные герои уже с нетерпением ждут встречи
с юными гостями…
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“Сказка - ложь,
да в ней намек...”

«Счастливая, счастливая невозвратимая
пора детства! Как нам не любить, не лелеять
воспоминания о ней?» - писал Л.Н.Толстой.
Детские впечатления часто остаются в
памяти на всю жизнь. Эти яркие, неповторимые,
богатые событиями воспоминания согревают
и украшают душу человека на долгие годы.
Бурю эмоций, радости и еще много своих
особых чувств и переживаний вносят в жизнь
детей праздники. Ни один детский праздник
не проходит без участия в нем сказочных
персонажей. Путешествие в сказку, исполнение
роли сказочных героев – это мечта каждого
ребенка. Дети нашего города теперь имеют
возможность окунуться в это мир.
С 15 декабря 2008 года в Музее уездной
медицины имени В.М.Бехтерева проходила
новогодняя сказка «Путешествие на планету
Здоровья или Сказка о молодильных яблочках».
Это представление-путешествие не просто
переносит наших гостей в мир сказки, не только
дарит хорошее настроение и положительные
эмоции, но еще и пропагандирует здоровый
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образ жизни. Буквально с первых же шагов
по музею ребятами овладевало ощущение
сказки. А как же может быть иначе, если все
представление ведется в сказочном стиле,
а персонажи говорят стихами, используя
множество простонародных выражений.
Путешествуя из зала в зал, ребята
встречались с разными героям сказок и
узнавали много интересного о медицине.
Представление начиналось со знакомства
с Тетушкой Ленью, которая взяла в плен
Царицу–матушку. И все волшебное царство
стало
сонным-присонным,
ленивым–
приленивым. Поэтому герои представления
вместе с ребятами отправляются на поиски
Здоровья.
Ребята встречаются с Лекарем, в
саквояже которого много лекарств и разных
инструментов. Удивительно, как легко и
быстро дети угадали их назначение. И всётаки Лекарю удалось немного озадачить
наших всезнаек. Им было очень любопытно
посмотреть на настоящих пиявок, ведь не
всем доводилось увидеть их так близко. А
вот случаи использования пиявок в медицине
ребята, оказывается, знают.
Далее путь лежал через аптеку, где

дети встретили Аптекаря. Он угостил всех
витаминами, загадал кучу загадок. Но
нужного лекарства у него не оказалось. И все
же Аптекарь сумел помочь – он подсказал
искателям Здоровья нужную дорогу.
Хотя здесь участников ожидали необычные
препятствия и сложные испытания, ребята с
ними справились. И уже догадались, как нужно
бороться с Ленью и что делать, чтобы оставаться
здоровыми, бодрыми и веселыми. Но путь до
планеты Здоровья еще продолжался.
Следующей на помощь пришла колдуньязнахарка, к которой обратился за помощью
Царевич. Он приехал проведать Царицуматушку и теперь собирался искать «лекарство»
от лени. Колдунья познакомила ребят с работой
знахарей и помогла им «сварить» снадобье для
Царицы.
Нашим гостям скучать не приходилось,
потому что они были не просто зрителями,
но и активными участниками путешествия в
Тридесятое царство. Именно там, в Волшебном
саду, как узнали ребята, и растут молодильные
яблочки. Может быть, они смогут вернуть
здоровье Царице. Такой «рецепт» подсказала
колдунья-знахарка. Но найти дорогу в
Волшебный сад было не просто, поэтому в
помощницы герои взяли Бабу Ягу, которая
стала доброй. Этот загадочный процесс
произошел прямо на глазах у зрителей. И не
было большей радости для всех взрослых
- сотрудников, родителей, учителей,- как
слышать звонкий смех и видеть счастливые
глаза детей в этот момент!
Баба Яга стала помощницей и советчицей
после добрых слов Царевича. Но и с такой
попутчицей дорога в Тридесятое царство ой
как не легка. Кощей-злодеюшка приготовил
новые задания для путников. Ну, какая же
сказка без испытания силы, ловкости и
мужества? Но выполнить все задания Кощея

- «полетать на метле», испытать на прочность
«ступу» Яги, перейти пропасть, наполнить
чугунок Кощея златом и серебром - оказалось
веселым и интересным занятием.
Наконец, все испытания закончились.
Участники
сказочного
представления
пришли в зал, где их встретила новогодняя
елка. И пусть это не волшебный сад с
молодильными яблоками, но вкусное, сочное
яблочко получил каждый. Ведь, по словам
Аптекаря: «Витаминов в них немерено!» И
вот еще один сюрприз – приехал Дед Мороз.
Для каждого он привез подарок. Ему ребята
рассказали стихотворения, спели песенку про
елочку. Вместе с Бабой Ягой, Царевичем и
Царицей дети играли, танцевали, веселились.
После чего настало время подкрепиться. Все
участники представления смогли насладиться
ароматным травяным чаем со сладостями.
Вот так познавательно и весело смогли
провести новогодние праздники все дети,
пришедшие на сказочное представление в
Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева.
И мы надеемся, что это представление станет
началом длинной череды добрых открытий
для ребят в Новом 2009 году.
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«Музейный балаган» или
«День музеев – наш праздник!»

Именно
такое
название
носит
заключительное занятие для учащихся школ
Елабуги, участников музейной образовательной
программы «Музей и школа». В этом году
Елабужский государственные музей-заповедник
проводил это мероприятие 19 мая на Площади

Ленина для всех детей (а это более 600
участников программы – 34 начальных класса
елабужских школ).
По итогам 2-х годичного курса музейнообразовательной программы «Музей и школа»
Елабужский государственный музей-заповедник
вручил дипломы участникам программы
«Музей и школа». Дипломы и памятные подарки
были вручены также и победителям конкурса
«Нарисованная сказка», проводившегося в
рамках проекта «Сказкатерапия».
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Музейные сотрудники, готовясь к приходу
гостей, как радушные хозяева, тщательно
продумывали сценарии, каждую мелочь, чтобы
создать комфортные условия для детей.
В программе мероприятия были
представлены:
ярмарочные
зазывалы,
скоморохи, сказочные герои, ростовые куклы;
творческие мастерские «Город мастеров»;

игровые «пятачки»; выставка изделий народных
промыслов; творческие конкурсы; народные
игры «Накорми матрешку», «На ухвате
чугунок», «Полетаем на метле»; показательный
турнир военно-исторического клуба «Улан»;
акция «Поздравь музей»; катание на фаэтоне и
многое другое.
В завершении праздника участников
порадовал «весёлый фейерверк» из воздушных
шаров.

Городской конкурс-викторина
«Моя Елабуга»

Для
популяризации
историкокультурного наследия и в целях воспитания
любви и уважения к своей малой Родине среди
400
участников
музейно-образовательной
программы «Музей и школа» в мае 2008 года
в школах города был проведен городской
конкурс-викторина «Моя Елабуга». Конкурс
проводился по инициативе и при содействии
главы Елабужского Муниципального района
И.Р.Гафурова и Генерального директора
Елабужского
государственного
музеязаповедника Г.Р.Руденко.
В качестве награды десять победителей
этого конкурса 7 июля 2008 г. отправились
в Ростовскую область, старинную донскую
казачью станицу- станицу Вёшенская – сердце
Тихого Дона. В этой увлекательной поездке
дети воочию увидели Дон, бескрайнюю степь,
казачьи хутора и станицы, земляков Григория
и Аксиньи, услышали вольную казачью песню,
что льется над Доном, но самое главное
посетили Государственный музей-заповедник
Михаила Александровича Шолохова.
Государственный
музей-заповедник
М.А.Шолохова был создан в 1984 году. Это
единственный в России музей великого
русского писателя ����������������������������
XX��������������������������
века, где наиболее полно
представлена жизнь и творчество писателя.
Сотрудниками
Государственного
музеязаповедника М.А.Шолохова специально для
елабужских ребят была подготовлена программа
пребывания в станице Вёшенская.
Дети посетили мемориальный комплекс
– усадьбу М.А.Шолохова, которая является
центральным объектом музея-заповедника. В
центре усадьбы стоит светлый двухэтажный
дом с террасой и балконом, выходящим на
юг. Дорожка через сад ведет к берегу Дона.
Каждого входящего во двор встречают акации и
липы, а у самого входа в дом – тополя и березы,

и в строгом карауле – застывшие ели. В доме
все напоминает о Михаиле Александровиче:
обстановка, картины, сувениры рассказывают о
жизни семьи Шолоховых. А в саду мемориальной
Усадьбы находится могила великого писателя.
Здесь, в доме-музее с большей силой, чем гделибо в другом месте, понимаешь значение
личности М.А.Шолохова, как одного из лучших
представителей российской культуры.
Наши ребята приняли участие в очень
интересной интерактивной игре «Погостим у
донских казаков», и смогли постичь секреты
мастерства в кружках гончарного производства
и лозоплетения, своими руками слепить
вареники с вишней, смастерить удочку и даже
поучаствовать в археологических раскопках. В
награду за свои труды они получили «Ермаки»
(денежная единица), на которые смогли
приобрести сувениры в импровизированной
торговой лавке.
В программу посещения станицы
Вёшенская вошла и прогулка на катере по
Дону, позволившая в полной мере насладиться
красотой донского края.
Кульминацией стало участие детей в
открытии выставки «Елабуга 1000-летняя»
и «Гусарская баллада»: Нагаева Екатерина
и Клементьева
Алла подарили всем
присутствующим татарский танец и угостили
национальным татарским лакомством «Чак-чак».
Самые неизгладимые впечатления на
ребят произвели конюшни Государственного
музея-заповедника М.А.Шолохова, где дети
имели возможность (некоторым даже впервые)
покататься на лошадях. А заключительным
аккордом стало посещение города Волгограда с
Музеем–панорамой «Сталинградская битва» и
Мамаевым Курганом.
Такая необычная и интересная поездка
для ребят – победителей городского конкурсавикторины - стала замечательным подарком в
дни каникул.
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Благотворительная программа
«Музей. Музыка. Дети»

Осенью
2008
г.
Елабужский
государственный
историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник стал
участником благотворительной программы
«Музей. Музыка. Дети», инициированной
Федеральным агентством по культуре и
кинематографии, финансируемой Фондом
Б.Н.Ельцина и осуществляемой Союзом музеев
России и региональными музеями в творческом
содружестве со специалистами Российского
центра музейной педагогики и детского
творчества Русского музея и ансамблем солистов
оркестра Государственного Эрмитажа.
За период с января 2006 по май 2008
годов проект был реализован в тридцати шести
регионах России. В это время в программе
приняли участие свыше 4000 детей из 137
детских домов, школ-интернатов, сиротских
домов и других учреждений России, где
находятся дети, оставшиеся без попечения
родителей и дети из малообеспеченных
семей районных центров России. В Елабуге
участниками проекта стали 110 учащихся из
малообеспеченных семей и дети-инвалиды,
а также воспитанники Елабужского детского
дома и социального приюта «Новый дом».
Мероприятия первого этапа программы
прошли 13 октября. Этот день для детей был
очень насыщенным и начался в 9 часов с
экскурсии по городу и музеям. После обеда,
который прошел в ресторане «Визит», ребята
разделились на пять групп и отправились в
разные подразделения музея-заповедника на
занятия: «Художник-баталист Франц Рубо и
его произведение «Бородинская панорама» в
Художественную галерею им. И.И.Шишкина;
«Созвучье полное природы...» в Дом-музей
И.И.Шишкина; «История 1000-летней Елабуги
в легендах» в Музей истории города; «Музей
и музыка в семье Цветаевых» в Библиотеку
Серебряного века; «Марина Цветаева. Семья.
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Прага. Эмиграция» в Выставочный зал. Ребята
смогли стать соучастниками художественного
таинства, соприкоснуться с удивительным
миром русской художественной и музыкальной
культуры второй половины Х��������
I�������
Х века.
Занятия
были
подготовлены
и
проведены сотрудниками музея-заповедника
и преподавателями
художественных и
музыкальных школ города. В связи с этим,
Елабужский государственный музей-заповедник
благодарит
преподавателей:
Парамонову
Е.Н; Камаеву А.Х; Губскую С.Г; Логинову
О.В; Садыкову З.А; Силкину А.И; Замореву
Г.И; Праздникову Т.И; Барышникову А.В;
Гордиенко Ю.Р.; Нургалееву Н.Т; Морозову Е.О.
за сотрудничество.
Заключительной частью дня стал концерт
ансамбля солистов Оркестра Государственного
Эрмитажа, который состоялся в городском Дворце
культуры. Пианисты и скрипачи из северной
столицы оставили у елабужских детей незабываемые
впечатления и море эмоций. На каждое музыкальное
произведение ребята бурно реагировали, даже
аплодировали стоя: настолько их захватывало
виртуозное исполнение Сандры Шиндер (скрипка),
Андрея Новодрына (скрипка), Дмитрия Якубовского
(альт, скрипка), Аркадия Королькова (виолончель),
Олега Ванштейна (фортепиано). Эмоциональность
восприятия была связана еще и с тем, что для
большинства детей это была первая встреча
с классической «живой» музыкой. И поэтому
свои впечатления по поводу услышанного они
выражали очень бурно: «Я еще и не догадывалась
о существовании такой музыки!»; «Было очень
интересно, потому что я ни когда так не слушала ее.
Слушать музыку погружаться в нее»; «Да, это не та
музыка, которую мы привыкли слушать, эта музыка
лучше, спокойней»; « Да, она была настоящей».
По результатам программы ребятам
было предложено принять участие в конкурсе
сочинений-эссе и описать свои впечатления от
всего увиденного и услышанного. В конкурсе
сочинений приняло участие 89 ребят, для

рассмотрения работ которых было создано
жюри в следующем составе: Вердеревская Н.А.
кандидат филологических наук; член Союза
Российских писателей; Валитова Ф.Х., директор
музея-усадьбы Н.А.Дуровой, заслуженный
работник культуры РТ; Башкирова Л.Л, директор
дома-музея; Крапоткина Н.А., директор
музея уездной медицины им. В.М.Бехтерева;
Виноградова Т.М., директор Библиотеки
Серебряного века; Подноскова Г.А., директор
Выставочного зала. Задача для жюри оказалась
не простой, поскольку выбрать необходимо
было только трех победителей. Комиссия
выделила 16 работ, авторов которых, помимо
трех победителей, было решено поощрить и
от лица Елабужского государственного музеязаповедника.
28 октября участники второго этапа (89
человек) были приглашены в Выставочный
зал музея-заповедника, где им был предложен
музейный урок «Древний мой город…», ставший
продолжением занятий первого этапа программы.
На этом занятии ребята смогли познакомиться
с таким видом искусства, как архитектура, на
примере архитектурных сооружений нашего
города, которыми он так богат.
Заключительной частью урока стало
награждение победителей программы «Музей.
Музыка. Дети», подготовивших сочинения
по предложенной теме. Всем участникам
второго этапа программы были вручены
дипломы участника, памятные издания книги
«Елабуга тысячелетняя». 16 ребят получили
в подарок ещё и книгу «Сокровища культуры
Татарстана». Победителями программ стали:
Болонкин Илья (гимназия № 4,6 кл.); Стрункина
Алена (гимназия № 4, 8 кл.); Абашева Динара
(татарская гимназия № 1, 10 кл.). Этим ребятам
Н.А.Вердеревская подарила сборник своих
стихов «Осень с дыханием весны…». Всем
участникам на память были вручены также
и брелки с логотипом благотворительной
программы «Музей. Музыка. Дети».
На этом для большинства ребят участие

в проекте «Музей. Музыка. Дети» закончилось,
но не для победителей, которые в дни осенних
каникул посетили город Санкт-Петербург, что стало
третьим, заключительным этапом программы. Для
ребят эта поездка на поезде оказалась первой.
Программа, составленная Союзом музеев
России, была очень обширной. Ребята посетили
Эрмитаж и Музей политической истории,
Музей-памятник «Исаакиевский собор» и город
Павловск (где побывали в Павловском дворце и
прогулялись по дворцовому парку). И, конечно
же, побывали в Петропавловской крепости, где
воочию увидели захоронения русских царей (в
том числе и захоронение Петра I). Кроме того,
дети стали участниками театрализованной
экскурсии в Русском этнографическом музее и
там же в мастерских своими руками изготовили
для себя сувенир на память. Посетили они
и Александро-Невскую лавру, где находится
могила нашего земляка, известного русского
художника И.И.Шишкина. Надолго в их памяти
останется и экскурсия по театру Сатиры на
Васильевском: ребята побывали за кулисами
и в гримерках, поужинали в актерском кафе и
посмотрели спектакль «Татуированная роза». По
окончании спектакля для них была организованна
встреча с актерами.
А поскольку программа «Музей.
Музыка. Дети» осуществлялась по всей России,
юные елабужане смогли познакомиться со
своими сверстниками из Чебоксар, Воткинска,
Чайковского и других городов, которые стали
победителями программы в своих регионах.
Проект
«Музей.
Музыка.
Дети»
подтвердил не только необходимость, но и
возможность создания условий для творческого
развития детей и молодежи средствами
искусства в музейной среде. А нам, музейщикам,
эта программа позволила обрести опыт в еще
одном, совершенно новом, но интереснейшем
виде деятельности, который еще более
позволит активизировать работу по повышению
культурного и образовательного уровня наших
детей в процессе музейного образования.
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Развитие декоративно-прикладного
и художественного искусства
Новый календарный 2008 год в Художественном салоне Елабужского государственного
музея-заповедника открыл ставший уже традиционным «Капустник». 13 января, в Старый Новый
год, на подведение итогов года собрались художники и мастера народного художественного
творчества. В теплой дружеской атмосфере звучали слова благодарности за сотрудничество,
вручались дипломы самым «успешным», самым «творческим», самым «выдержанным и
целеустремленным». Обсуждались планы на дальнейшую работу. И принимались подарки!
Валерий Ильич Шимановский передал в фонды музея-заповедника работы с �������������������
I-ого в�������������
Республике
Татарстан mail���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
-арт проекта «Елабуга – любовь моя». Мастерица Татьяна Николаевна Волкова
подарила в Трактир изготовленного ею русского деда – куклу в человеческий рост. Семья
художников Ефимовых написала и исполнила песни, праздничные частушки и хороводы.
Состоявшееся мероприятие – это еще одно подтверждение тому, что юбилейный год был
ответственным и насыщенным.
Сотрудниками Художественного салона ведется планомерная работа с художниками
и мастерами декоративно-прикладного творчества по созданию и разработке сувениров, по
увеличению количества популярных и эксклюзивных видов изделий. Осуществлялись поездки в
другие города, мы принимали участие в различных фестивалях.
В 2008 году Елабужский государственный музей-заповедник был награжден дипломом III�
����
Фестиваля декоративно прикладного искусства «Живая традиция», который состоялся в городе
Набережные Челны. Для привлечения мастеров народных художественных промыслов к участию
во Всероссийской Спасской ярмарке были организованы командировки в город Ульяновск на
Фестиваль «На семи ветрах» и в город Москва на международную выставку «Ладья – 2008».
Изделия декоративно-прикладного творчества, представленные в Художественном салоне,
являются украшением любой выставки и пользуются неизменной популярностью как в Елабуге,
так и в других городах. В отчетном году состоялись 4 выездные выставки:
- на Елабужском городище 14 июня 2008г во время проведения авто-ралли
«Трансориенталь»;
- в городе Зеленодольск Республики Татарстан
- в станице Вешенское Ростовской области
- в городе Набережные Челны на Фестивале «Живая традиция».
Количество видов сувенирной продукции постоянно растет. В Салоне представлено 80
видов изделий с символикой Елабуги. Пользуются спросом у постоянных покупателей новинки:
деревянные вазы изящной формы, ажурно расписанные в национальном стиле (автор Низамутдинов
З.); керамические подвески с изображением булгарского эмира и кумганы (ООО «Афина»); сумки
и браслеты из кожи (автор А.Скальд); изделия из буйволовой кости (автор С.Федотов); сувениры
из стекла, ювелирные стилизованные украшения из серебра, симбирцита и перегородчатой эмали,
елецкие кружева, хохлома, гжель и многое другое. Назрела необходимость создания каталога
предметов и изделий мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного
искусства, представленных в Салоне музея-заповедника.
По итогам финансового года в Художественном салоне реализовано сувенирной
продукции на 2 125 тысяч рублей (в том числе перечислением 516,9 тыс. рублей). Чистая
прибыль, сданная в кассу музея-заповедника, составила 758,5 тысяч рублей (в 2007 г. – 550
тысяч рублей). За время работы Спасской ярмарки торговый оборот составил 1 млн. 250 тыс.
рублей.
Статистика показывает, что развитие рынка сувенирной продукции имеет позитивную
динамику.
Объем продаж за 2003 – 2008 г.г. составил 5 555 тысяч рублей (в том числе 1105,8 тыс.
рублей перечислением).
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В рамках Республиканской программы поддержки народных художественных промыслов
с учетом проданных на Спасской ярмарке товаров за 2008 г. оборот реализованных изделий
декоративно-прикладного искусства составил 3 400 тысяч рублей.
В 2008 году в Салоне побывала 41 тысяча посетителей. За 3 дня работы Спасскую ярмарку
посетило 25 тысяч человек. Сувенирная продукция, представленная в Художественном салоне,
пользуется неизменной популярностью у туристов, гостей города и елабужан. Здесь можно
выбрать подарок на любой вкус и кошелек. Ценовая палитра представлена в диапазоне от 15
рублей до 50 000 рублей. В среднем каждый посетитель Салона приобрел изделия художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства на сумму 51,1 рубль.

Динамика посещений:
2003

2004

2005

2006

2007

2008

9
780 13
050 2 0 1 1 0 32
020 7 0 0 0 0 41 000
человек человек
человек человек
человек
человек
+
25 000
человек
посетило
Спасскую
ярмарку
Наибольшее количество посещений в 2007 г. обусловлено юбилейной датой.
2008 г. – год новых знакомств и открытий. Возрождение купеческой Спасской ярмарки
XIX������������������������������������������������������������������������������������
века в Елабуге дало возможность установления новых контактов, расширения дружеских
и торговых связей. Мы заключили 36 новых договоров сотрудничества. Появились интересные
идеи и совместные проекты на будущее.
Как показал анализ, в активном творческом процессе постоянно принимают участие 180
мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и художественных коллективов. За
время существования Художественного салона количество заключенных договоров составило
252 единицы.
Таблица № 1, а). Количество заключенных договоров с художниками, мастерами ДПТ и
малыми предприятиями художественных промыслов по годам.
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Год

Художники

Мастера
ДПТ

М а л ы е
предприятия

Всего договоров

2003

35 чел.

36 чел.

5

76

2004

42 чел.

56 чел.

4

102

2005

54 чел.

66 чел.

7

127

2006

67 чел.

92 чел.

12

171

2007

72 чел.

111 чел.

33

216

Таблица № 1, б)

Год

Художники

Ма с те р а
ДПТ

М а л ы е
предприятия

Прочие

В с е г о
договоров

2008

73

131

36

12

252

20 художников являются членами Союза художников России и Республики Татарстан:
В.Акимов, Р.Саляхов, Т.Макарова, В.Анютин, В.Зорин, А.Кузнецов, М.Кузнецов,
З.Миннахметов, А.Петров, З.Фаттахов, Р.Гумеров, Т.Копылова, Х.Шарипов, А.Черный,
Р.Гумеров, В.Терентьев, В.Пиянзин, В.Хрулев, Г.Анютина, Иванова Р.Г.. Х.Шарипов является
Почетным Членом Международной гуманитарной Академии «Европа-Азия». В.Акимов народный художник Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан,
Р.Саляхов - заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, И.Ионова-Ефимова – Член
ассоциации художников при ЮНЕСКО.
Т.Волкова, Р.Даутов, Н.Мокрецова, Ф.Белецкая, Н.Галявиева, И.Галант - являются членами
Палаты ремесел Республики Татарстан.
В планах работы Художественного салона на 2009г.: издание каталога сувенирной продукции,
привлечение мастеров декоративно-прикладного творчества к участию во Всероссийской
Спасской ярмарке, участие в международном фестивале декоративно-прикладного искусства в
городе-побратиме Сафран-Балу в Турции и многое другое.
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Интерактивные мастерские

Прошло больше года с тех пор, как в
составе Елабужского государственного музеязаповедника были открыты Интерактивные
мастерские. За это время мастерские посетило
более 20 000 человек. Это елабужане и
многочисленные гости города. Мастера с
удовольствием обучали всех желающих
своему мастерству, давая мастер-классы
или просто ценные советы по изготовлению
изделий. А все изделия в Интерактивных
мастерских
изготавливаются
ручным
способом, без применения технических
средств, по старинным технологиям.
Основная
задача,
возложенная
на
Интерактивные мастерские – возрождение
народных художественных промыслов и
ремесел, развитых в Елабуге в XIX��������
�����������
в. Для
этого мастера изготавливают разнообразную
продукцию по елабужской тематике, обучают
детей и взрослых различным традиционным
ремеслам в кружках или индивидуально,
принимают участие в выставках и выставкахпродажах.
Интерактивные
мастерские
призваны отразить мастерство и талант
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местных умельцев, а также привлечь к работе
внимание младшего поколения.
Традиционное
народное
ремесло
в
Интерактивных
мастерских
широко
представлено
во
всем
многообразии
материалов и техник – это ковровое и ручное
классическое ткачество, вышивка, техника
отлетных уголков, изготовление кукол из ситца
и лыка по старинным технологиям, роспись по
дереву, гончарные изделия, глиняная игрушка,
изделия из лозы и выполненные в технике
ручного узелкового плетения «макраме». Все
изделия отличает высокий художественный
вкус, мастерство, качество и авторский почерк,
сочетание традиций и мотивов, имеющих
глубокие народные корни. Как взрослые,
так и дети с удовольствием обучаются в
ремесленных мастерских национальным
ремеслам и забирают на память сделанные
собственными руками изделия.
В Интерактивных мастерских работает
6 мастеров-ремесленников, и они с
удовольствием показывают, как возникают
изделия, изготовленные традиционными
методами. Готовые изделия могут приобрести
все желающие в качестве оригинального
подарка, сувенира или декорации для своего
дома.
Свое умение мастера продемонстрировали
на ���������������������������������������
II�������������������������������������
Межрегиональном фестивале искусств,
ремесел
и
декоративно-прикладного
творчества, посвященного Году семьи «Живая
традиция», который проходил с 14 по 17 мая
в г. Набережные Челны, а также на Спасской
ярмарке, проходившей с 15 по 17 августа в
Елабуге. Изделия елабужских ремесленников
никого не оставили равнодушными. Теперь их

сувениры украшают многие дома и квартиры.
На фестивале «Живая традиция» мастерткач Габдрахманова Л.М. заняла почетное
второе место, а мастер лозоплетения Годкова
Е.В. – третье. После завершения Спасской
ярмарки эти мастера были награждены также
дипломами и денежными премиями.
Деятельность мастеров Интерактивных
мастерских
очень
разнообразна.
Так,
многие школьники города в рамках
музейно-образовательной
программы
«Музей и школа» посетили занятие «Тайны
ремесленной мастерской», на котором узнали
о ремеслах, развитых в Елабуге, а также о
том, как заготавливается материал, какие
стадии проходит изделие, прежде чем стать
окончательно готовым.
Другой вид работы мастеров – мастерклассы. Принять участие в ремесленных
мастер-классах – это уникальная возможность
узнать секреты древних ремесел, полюбоваться
процессом росписи, изготовления гончарных
изделий, попробовать себя в качестве
настоящих мастеров, сделать сувенир своими
руками. Мастер-класс в Интерактивных
мастерских за 2008 г. посетили более 200
человек.
Так, 25 июня 2008 г. в Интерактивных
мастерских
свой
мастер-класс
по
машинной вышивке проводила дизайнер
из г. Димитровграда Дрыганова Татьяна
Леонидовна. Событие это достаточно
необычное для Елабуги, поэтому вызвало
интерес у большинства елабужан.
А мастер ручной вышивки Батрова
Г.М. приняла активное участие в открытии
татарской гимназии №2, которое состоялось
6 сентября 2008 г. Был дан мастер-класс по
изготовлению кукол-оберегов при открытии
кабинета труда.
Популярностью
пользуется
мастер-

класс, проводимый Батровой Г.М. –
изготовление куклы-оберега (1-1,5 ч.).
Программа ознакомления с традиционной
куклой начинается с изучения разных типов
кукол. Сначала вырезаются необходимые
заготовки, затем подмастерья переходят
к более сложным действиям, а именно –
изготовлению самой куклы. Мастер-класс
по глине, который проводит Павленко И.В.,
также вызывает много эмоций. Ребенок, взяв
в руки глину, начинает ее мять, лепить, катать,
растягивать. Таким образом, идет живой
процесс творчества. Стараясь как можно
точнее передать форму, ребенок активно
работает пальцами, причем, чаще всего всеми
десятью, а это способствует развитию речи.
Мастер-класс по лозоплетению привлекает
внимание не только детей, но и взрослых.
Годкова Е.В. рассказывает о свойствах такого
удивительного растения, как ива, которое
хорошо гнется и не ломается. Росписью
по дереву занимаются не только ученики
художественных школ, но и все, кому нравится
держать в руках кисточку. Мокрецова Н.Г.
легко и эмоционально учит рисовать символ
г. Елабуги – башню Елабужского «Чертова»
городища.
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Отдел военно-исторической реконструкции

Военно–исторический
клуб
реконструкции «Литовские уланы» является
структурным подразделением Елабужского
государственного историко–архитектурного и
художественного музея-заповедника и в своей
деятельности руководствуется уставом музеязаповедника и положением о ВИКР «Улан».
По штатному расписанию в клубе работают
5 человек: руководитель клуба, научный
сотрудник, два культ-организатора и конюх.
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Клуб «Улан» - это добровольное
объединение граждан России, целью которых
является воссоздание подразделений армий
прошлых веков с наглядной демонстрацией
предметов
обмундирования,
снаряжения,
макетов вооружения, а так же строевых приёмов,
эпизодов сражений, походов и т.д.
Клуб реконструирует две эпохи: эпоху
Средневековья и период Отечественной войны
1812 года. Для успешной деятельности музейзаповедник предоставил хорошую материальную
базу, основное помещение с тремя комнатами,
одна из которых - мастерская - с большим
набором инструментов для изготовления
средневекового обмундирования и снаряжения,
промышленной швейной машинкой, а также
гараж, в котором члены клуба сделали кузницу,
изготовив своими руками кузнечный горн. Клубу
даны в распоряжение 2 лошади и фаэтон, который
с мая по сентябрь 2008 года функционировал
по исторической части города Елабуга, катая
туристов, гостей города и елабужан. В остальное
время года лошади используются для обучения
верховой езде членов клуба.

В клубе, начиная с января 2008 года,
регулярно проходят занятия со школьниками
младшей группы (7 класс) три раза в неделю.
Занятия проходят по утвержденному учебному
плану, их проводят руководитель клуба Гоголев
Н.М., научный сотрудник Миннахметова И.Н. и
культ-организаторы Перевозников Р.Б. и Лёвин И.Г.
Члены клуба регулярно участвуют во всех
мероприятиях городского, республиканского и
всероссийского масштаба.
В 2008 году члены клуба провели
тренировочные походы в Малый бор. 4
апреля в клубе побывали участники семинара,
победители олимпиад по русскому языку и
литературе, школьники из Ростова-на-Дону,
Ленинграда, Омска, Пензы, Тамбова, Перми,
которые смогли ознакомиться с деятельностью
клуба «Улан».
В мае Елабужский детский дом передал
Елабужскому
государственному
музеюзаповеднику 2-х лошадей, что дало возможность
уже в мае проводить занятия по верховой езде с
членами младшей группы.
В день музеев, 19 мая, клуб «Улан»
участвовал в общем празднике, проводимом
музеем-заповедником. С показательными боями
выступили 4 «рыцаря» и ребята из младшей
группы демонстрировали плетение кольчуги.
В июне юноши из старшей группы
в полном обмундировании дали несколько
показательных поединков на Елабужском
городище для участников международного
автопробега Санкт-Петербург – Пекин.
Июль
был
самым
насыщенным
в деятельности клуба «Улан». Согласно
плана Елабужского государственного музеязаповедника с 14 по 27
июля был организован
палаточный
лагерь
на
базе базы отдыха «Юный
строитель», группа из
13 человек. 11 юношей
и двух руководителей. В
течение двух недель была
реализована насыщенная
программа:
освоена
строевая подготовка, изучен
автомат
Калашникова,
основы стрельбы, военная
топография. С 18 по 21 июля
группа совершила пеший
туристический поход вдоль
реки Кама до устья реки
Вятка и вверх по реке Вятка

до Мамадышского моста (всего 90 км). Затем по
приглашению Управления по делам молодежи и
спорта г. Елабуга клуб «Улан» принял участие
в первенстве Татарстана среди палаточных
лагерей вблизи поселка Соколки на берегу реки
Кама. Команда клуба «Улан» заняла 4-е место.
В
августе
по
приглашению
администрации
Выборгского
замка
руководитель клуба и культ-организатор
Перевозников посетили город Выборг, где
проходил
������������������������
XV����������������������
международный
военноисторический фестиваль группы реконструкции
Средневековья. Елабужане приняли участие в
фестивале в качестве гостей.
С 3 по 9 сентября группа из пяти
улан, включая руководителя, была на месте
исторического сражения 1812 года 8 августа
под Бородино. Лагерь конницы в нынешнем
году располагался на новом месте, вдоль реки
Колочь, где в 1812 году был французский
лагерь. Литовские уланы действуют в 4-х
городах России: Москве, Екатеринбурге, Пензе
и Елабуге. В представлении, проходившем 7
сентября на поле Плац-Бородино, в конном
строю выступили руководитель и один из
членов клуба. За представлением наблюдало
110 тысяч зрителей.
26 сентября клуб «Улан» принял участие
в торжественных мероприятиях, посвященных
225-летию со дня рождения Н.А.Дуровой. 9
улан в пешем строю выступили совместно
с группой Гроднецких гусар из города
Москвы под руководством А.И.Бегуновой у
памятника
Н.А. Дуровой в театрализованном
представлении.
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Клубы музея-заповедника
Работа клуба «Ветеран».
С 2004 года в Музее истории города
функционирует клуб «Ветеран», целью
которого является привлечение в музей людей
старшего поколения, организация их общения
и досуга, знакомство ветеранов с музейными
экспозициями и выставочными проектами
Елабужского
государственного
музеязаповедника. Актив клуба составляют 12
человек – это ветераны Великой Отечественной
войны, трудового фронта, труда, пенсионеры.
Многие участники клуба являются членами
Совета ветеранов города Елабуга, лекторской
группы ветеранов.
В 2008 году, объявленном Годом семьи,
проведение заседаний клуба «Ветеран» в музее
было организовано по следующим темам:
1. «Роль семьи Стахеевых в экономическом,
промышленном и культурном развитии
города Елабуги в XIX веке». На заседании
была представлена информация о династии
елабужских купцов Стахеевых, их родственниках
и потомках в контексте связи поколений. Были
представлены воспоминания старожилов города
о представителях этого рода.
2. «Династия елабужских купцов Ушковых,
основателей
химических
заводов
в
Прикамье». Данное заседание посвящено
истории
династии
и
преемственности
поколений семьи Ушковых, их вкладе в развитие
химической промышленности России.
3. «Роль представителей семьи Гирбасовых
в развитии образования Елабужского
края». Многие представители династии
Гирбасовых считали главным направлением
благотворительной деятельности развитие
образования в городе, на их средства были
построены многие учебные заведения
Елабуги. Во многих зданиях, построенных
Гирбасовыми для размещения учебных
заведений, до сих пор продолжают действовать
школы и гимназии.
4.
«Роль
представителей
династии
Шишкиных в развитии города Елабуги в
XIX��������
веке». Заседание было проведено в Домемузее Ивана Ивановича Шишкина. Научные
сотрудники музея рассказали участникам клуба
о роли династии Шишкиных в жизни города.
5. «Участники Великой Отечественной
войны – представители елабужских семей.
(Трапезниковы, Савенковы, Филатовы и
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др.)». Заседание проходило в преддверии
праздника Великой Победы. Ветераны
вспоминали об участниках военных действий,
ушедших из жизни, рассказывали о своих
родных-фронтовиках.
6. «Представители елабужских семей
– работники системы образования». В
заседании принимали участие учителя,
преподаватели учебных заведений Елабуги.
Состоялась беседа о процессе образования
в школах города, об особенностях учащихся
разных поколений.
7. «Династии елабужан – медицинские
работники». Во время заседания состоялась
беседа
о
работниках
здравоохранения,
работавших в разное время в нашем городе, о
династиях медицинских работников-елабужан.
8. «Творческие семьи Елабуги». Заседание
было посвящено семьям елабужан, члены
которых занимаются музыкой, живописью,
пишут стихи и прозу.
9.
«Рабочие
династии
елабужских
предприятий». В ХХ веке на городских
предприятиях (арматурный завод, нефтяная
промышленность) трудились целые династии.
Представители династий стали участниками
заседания, картотека музея пополнилась
воспоминаниями работников предприятий.

Работа клуба
«В Доме на Набережной»
Как
продолжение
традиций
шишкинского дома, а также с целью
продолжения
шишкинской
традиции
изучения «живой старины» Елабуги с
2003 года в музее действует клуб «В Доме
на Набережной», в котором собралась
творческая
интеллигенция,
коренные
елабужане и те, кого с музеем связывали
годы работы. Каждое заседание имеет
свою тему. Но уже сегодня можно сказать,
что это клуб дискуссионный. Прежде
всего, заседания в клубе - это общение
людей находящихся на заслуженном
отдыхе, возможность рассказать о себе и
своей семье, вспомнить молодость. Для
сотрудников музея – это возможность из
первых уст узнать интересные страницы
истории города и многих елабужских
фамилий. Такие заседания подтолкнули
членов клуба к написанию воспоминаний и
ведению фамильных родословных.
Каждое заседание клуба – это не
только встреча старых и добрых друзей, это
еще открытие нового и неизвестного, ведь
тематика заседаний достаточно обширна.
Всего в 2008 году прошло 9 заседаний
клуба: «Насущное, минувшее, вечное….»
- к дню рождения И.И.Шишкина (176
годовщина со дня рождения); «Во славу
Отечества!» с посещением Краеведческого
музея города и Музея-театра трактира;
«Сраженный, как могучий дуб» - к 110-летию
со дня смерти И.И.Шишкина (панихида
в
Покровской
церкви);
«Семейные
праздники и традиции»; «Ими гордится
наш город….» (о почетных горожанах
города); «Гусарская баллада» - участие в
юбилейных мероприятиях, посвященных
225-летию со дня рождения Н.А.Дуровой;
«Три возраста одной семьи», посвященное
Году семьи; «Эта картина из детства:
Дом на холме и пейзаж...», посвященное
Дню матери; «Музей встречает друзей»
(подведение итогов года).

Работа клуба
«Добрые сердца»
Участниками
Клуб
«Добрые
сердца»
являются
медицинские
работники,
студенты
медицинского
училища, сотрудники музея-заповедника,
представители различных организаций
города.
В 2008 г. было проведено 6
заседаний клуба, которые можно назвать
не просто заседаниями, а крупными
мероприятиями.
Февраль 2008 г. Тема: «Истории
старой больницы».
6 февраля в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева прошло первое
заседание клуба «Добрые сердца». Музей
медицины в Елабуге – это общее детище
Елабужского государственного музеязаповедника и коллектива медицинских
работников города. Музей открыт в одном
из зданий земской больницы постройки
1881 года, действовавшей практически
до конца ХХ столетия. На встречу были
приглашены ветераны здравоохранения,
заведующие отделениями психиатрии,
реанимации, детского реабилитационного
центра «Астра», молодое поколение врачей
и медицинских работников. Для многих
из них «старая больница» - это начало
трудового пути, это место становления
настоящих профессионалов своего дела.
Встреча
началась
с
экскурсии
по Музею, в ходе которой шёл обмен
м н е н и я м и п о с о зд а н и ю э кс п о з и ц и и .
Кс т ат и , м н о г и е и з э кс п о н ато в – э то
д а р Му з е ю п р и су т с т ву ю щ и х го с т е й .
П р и я т н о от м е т и т ь , ч то т руд м у з е й н ы х
р а б от н и ко в п ол у ч и л в ы с о ку ю о ц е н ку
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с п е ц и а л и с то в . Б е с ед а п р од ол ж и л а с ь з а
ч а ш еч ко й т р а вя н о го ч а я с уд и в и т е л ь н о
в ку с н ы м и п и р о г а м и в
у ют н ом з а л е
д л я п р о в ед е н и я м е р о п р и я т и й . Те п л а я
и д у ш е в н а я о б с т а н о в ка р а с п ол а г а л а к
р а з го в о ру - и н т е р е с н е й ш и е р а с с ка з ы
о работе известных врачей и медицинских
сестер, о развитии здравоохранения в
городе и районе, случаи из собственной
практики – всё это бесценный материал
для сотрудников музея и для будущих
поколений.
В апреле заседание клуба «Путь
в бессмертие» было посвящено жизни и
деятельности уроженца Елабужского уезда
В.М. Бехтерева – основателя отечественной
неврологии, психиатра, физиолога, педагога,
общественного деятеля. Восемь лет В.М.
Бехтерев возглавлял кафедру психиатрии
в Казанском университете. Именно этот
период его работы был наиболее подробно
освещен на заседании клуба. Интереснейшие
биографические факты из жизни великого
учёного, уникальные документальные кадры
фильма о Бехтереве, презентация нового
сборника статей об ученом ««Знаменитые
земляки. Владимир Михайлович Бехтерев» странички заседания клуба. У гостей Музея
была возможность поближе познакомиться
с интереснейшими экспонатами, в числе
которых рукописная копия метрической
книги Петропавловской церкви с. Сарали
за 1857 год с записью о рождении В.М.
Бехтерева; прижизненные издания его трудов;
подлинное письмо брата В.М. Бехтерева
Николая Михайловича в Елабужское бюро
краеведения.
Замечательный фильм «Путь в
бессмертие», подаренный на открытии
Музея коллективом Психо-неврологического
института г. Санкт-Петербурга, вызвал
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огромный
интерес
у
участников
мероприятия.
В мае-июне были проведены два
заседания клуба «Добрые сердца» по
теме «Даруя кровь, спасаешь жизнь»,
посвященные работе донорской службы.
Одна встреча состоялась в Музее, вторая
– в Елабужской средней специальной школе
милиции.
В числе приглашенных были
сотрудники
Елабужского
пункта
переливания крови во главе с заведующей
Томаевой С.В.; почетные доноры СССР и
России - хирург Вахрушев Е.М., старшая
медсестра травматологического отделения
Разживина Н.Г., ветеран медицины Рохлина
Н.Я., инженер Евсеева О.М., безвозмездно
сдававшая кровь 56 раз! Курсанты
Елабужской средней специальной школы
милиции – одни из самых активных доноров
Елабуги. И, наверно, надолго запомнится
будущим офицерам правоохранительных
органов эта встреча, где в их адрес были
сказаны самые добрые слова и вручены
подарки корифеями донорства.
Истории о спасении человеческих
жизней, когда оперирующий хирург или

«Нет ничего дороже жизни». В этом году
службе реанимации исполняется 20 лет.
Отделение анестезиологии и реанимации
было открыто в октябре 1988 г. На встречу
приглашены
врачи-реаниматологи,
анестезиологи,
хирурги,
акушеры,
студенты медучилища. Никого не оставило
равнодушным выступление заведующей
отделением Юнусовой Г.М. Работу врачей
и медсёстер можно назвать ежедневным
подвигом в борьбе за жизнь человека. На
настоящий момент отделение реанимации
оснащено современным оборудованием;
врачи владеют самыми современными
методами анестезии. Рассказ о работе
реанимационного отделения продолжили
ветераны здравоохранения, медсестры.
Уникальные фото и видеоматериалы о
работе службы пополнили архивы музея.

медсестра ложились на прямое переливание
крови, чтобы спасти больного, заставляли
трепетать сердце каждого присутствующего.
И слова, ставшие лейтмотивом встречи:
«Возможно, вы родились и выросли для того,
чтобы спасти чью-то жизнь!», - являются
жизненным кредо наших героев.
А ещё мы смотрели фильм о работе
Работа клуба
донорской службы, узнали о работе
«Офицерская доблесть»
Елабужского общества Красного креста
и полумесяца, пили чай с пирогами из
В течение года велась работа клуба
«Трактира», пели вместе с замечательным и «Офицерская
доблесть».
В
первой
ярким ансамблем «Ак Каз».
половине года его членами были курсанты
Школы милиции, а с сентября месяца клуб
17 октября состоялось заседание объединил ветеранов МВД – майоров,
клуба «Добрые сердца» по теме «Семейные капитанов, полковников и подполковников
династии». На встречу были приглашены милиции. С ними уже проведено три
представители семейных династий врачей заседания по темам: «Славим героиню
Елабуги: Утяшевых, Тамаевых, Уртаевых, Отечества» (сентябрь), Здравствуй, музей!
Димеевых, Хисамовых, Мотыгуллиных, а (октябрь), «Прорвёмся! - ответят опера»
также студенты медицинского училища. (ноябрь).
На вечере шел разговор о нелёгкой
профессии врача, о преемственности
Клуб общения
семейных традиций, о семейных династиях
на английском языке
медработников России.
Елабужский клуб языкового общения
– это место, где собираются яркие
Декабрьское
заседание
клуба и интересные люди для того, чтобы
посвящено работе службы реанимации поговорить на английском языке. Встречи
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проходят в Библиотеке Серебряного века
Елабужского
государственного
музеязаповедника. Членам клуба представлены
просторный холл, удобные и мягкие диваны,
старинное пианино и настоящий камин,
которые создают атмосферу теплого и
дружеское общения. Рядом расположен зал
с домашним кинотеатром, видеопроектором
и большим настенным экраном, где можно
посмотреть фильмы и различные программы
на английском языке. Здесь можно
воспользоваться и прекрасной коллекцией
книг, которая со временем пополнится
литературой на иностранных языках.
Практика ведения беседы, участие
в дискуссии, обмен впечатлениями с
различными
людьми,
отличающимися
манерой речи, тембром голоса, эффективно
поможет
снять
языковой
барьер,
адаптироваться в англоязычной среде,
постоянно совершенствовать свои знания
английского языка.
В рамках деятельности Елабужского
клуба языкового общения есть возможность
познакомиться с интересными людьми и
найти новых друзей.
Правила поведения в клубе:
Не допускается:
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1. Пропаганда или агитация, влекущие
социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду.
2. Употребление спиртных напитков.
3. Курение в клубе.
4. Недоброжелательное отношение к
членам Клуба, насмешливое поведение,
вызывающее общественное недовольство.
Нарушителям будет запрещено посещать
данный клуб.
5. Сквернословие.
Обязательные требования:
1. Обязательно общение только на
английском языке.
2. Толерантное отношение ко всем
членам Клуба.
3. Дресскод – опрятный внешний вид.
17 сентября 2008 г. в Библиотеке
Серебряного
века
Елабужского
государственного
музея-заповедника
состоялось
официальное
открытие
Елабужского клуба языкового общения.
По мнению гостей и членов клуба,
пришедших на встречу, это - самый
долгожданный клуб в Елабуге! Сегодня
английский язык особенно востребован
в нашем городе, так что членов клуба
языкового общения сегодня составляет 45 50 человек. Среди них: школьники города,
студенты как елабужских, так и челнинских
вузов,
преподаватели
Елабужского
государственного
педагогического
университета, представители компаний
«ИСУЗУ» и «Соллерс», специалисты
административно-делового центра ОЭЗ
«Алабуга».
На официальном открытии клуба
присутствовал
глава
Елабужского
муниципального района и мэр города
Елабуга Ильшат Гафуров. Глава города
отметил
правильность
разделения
Библиотеки Серебряного века на три
зоны, где можно не только общаться,
но и посмотреть кино на английском
языке, угоститься горячим чаем. Все
собравшиеся в этот вечер единодушно
выражали свой восторг по поводу открытия
подобного клуба в Елабуге. Огромную
благодарность хочется выразить Игорю
Носову
(Исполняющему
обязанности
руководителя ОЭЗ «Алабуга»), который,
можно сказать, привез к нам в город столь
долгожданное, как оказалось, новшество.
А 1 октября в Елабужском клубе

языкового общения прошла встреча с
Ричардом Лайном - профессором из США
(штат Калифорния), который с искренним
удивлением отметил: «Боже мой! Я не мог
подумать, что у Вас столько желающих
говорить на английском!».
Мы надеемся, что таких встреч
будет намного больше, ведь в Елабугу
иностранные гости приезжают теперь
достаточно регулярно.

Клуб
«Литературный четверг»
Председатель
клуба
«Литературный
четверг»
Мавлида
Валиуловна Сираева старалась, чтобы
встречи людей, по-настоящему любящих
поэзию, проходили в уютной камерной
атмосфере.
Так,
29
января
состоялся
литературно-музыкальный
вечер,
посвященный творчеству В.Высоцкого
«Чуть помедленнее, кони!».
Елабужские
барды
Юрий
Сальников, Владимир Виноградов, Вячеслав
Кузнецов, Людмила Валитова, Дмитрий
Поздин и сотрудник Литературного музея
М.И.
Цветаевой
Владимир
Мокшин
исполнили песни на стихи Владимира

Высоцкого. Поэзия Высоцкого для каждого
понятна и близка.
14
февраля
совместно
с
Библиотекой Серебряного века прошёл
вечер, посвящённый поэзии Б.Пастернака
«Февраль. Достать чернил и плакать…»,
а 23 февраля - «Творческий вечер
Елабужского поэта Е.А.Поспелова.
7 марта в стенах Библиотеки
Серебряного
века
состоялся
вечер,
посвященный
женщинам.
Каминный
зал Библиотеки на час превратился
в литературный клуб. Члены клуба
«Литературный четверг» и сотрудники
Елабужского
государственного
музеязаповедника сами стали непосредственными
участниками «Бродячей собаки»: каждый
получил
роль,
рассказывал
«свою»
биографию и читал «свои» стихи. В
литературном поединке участвовали Анна
Ахматова и Зинаида Гиппиус, Сергей Есенин
и Владимир Маяковский, Константин
Бальмонт и Саша Чёрный.
Каждый из присутствующих на
поэтических вечерах становится не просто
зрителем, а полноправным участником
творческого общения, что способствует
удовлетворению духовных потребностей.
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Зайнетдинов Р. Белая птица. 2008 г.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В
течение
2008
года
музеемзаповедником
использовались
различные
формы работы по дальнейшему продвижению
Елабуги на туристическом рынке Республики
Татарстан, Российской Федерации. Значительно
расширился перечень международных и
всероссийских туристических выставок,
в
которых мы приняли непосредственное
участие.
Впервые Елабуга была представлена на
зарубежных туристических выставках в
Берлине 5-9 марта «����
ITB��������������
�������������
Berlin�������
2008». Елабуга
вызвала большой интерес у представителей
берлинских туристических фирм. Город хорошо
известен в Германии по захоронениям немецких
военнопленных в Елабуге. Результатом
проведенных переговоров явился приезд в
Елабугу представителя туристической фирмы
из Австралии мистера Ворвика Бола с семьёй, а
также журналиста, представителя берлинской
туристической фирмы господина Юргена
Юргеса. В ходе переговоров была проявлена
взаимная заинтересованность. Представители
иностранных фирм дали высокую оценку
состоянию инфраструктуры в сравнительно
маленьком городе, а также состоянию
елабужских музеев.
15-18
марта
2008г.
сотрудники
Елабужского
государственного
музеязаповедника приняли участие в ставшей

традиционной,
3-ей
Международной
Туристической выставке «Интурмаркет-2008»
в г. Москва, учредителем которой выступает
Федеральное агентство по туризму. Работа на
выставке велась на едином стенде «Республика
Татарстан» совместно с представителями
Министерства по делам молодёжи, спорту
и туризму РТ, а также представителями
туркомпаний республики. В ходе работы
велись переговоры с представителями турфирм
РФ, подписание договоров о сотрудничестве,
диалоги с частными лицами, раздача рекламного
материала .
Впервые музей-заповедник принял
участие в Международной Туристической
выставке «СамараТурЭкспо Весна 2008» в
г. Самара, 2-4 апреля 2008 года. Самарские,
Тольяттинские
туристические
компании
проявили большой интерес к Елабуге, было
роздано большое количество материала,
подписаны договоры о сотрудничестве,
проведены встречи-диалоги с представителями
теплоходных компаний Самары – «Плес»,
«Интерфлот», «Вектор отдыха», «СпутникГермес», «Волга-Флот-Тур».
С 10 по 12 апреля в Казани проходила
13-я Международная специализированная
выставка «Индустрия туризма», на которой
Елабужский государственный музей-заповедник
был представлен на отдельном стенде. На
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казанской выставке проводилась активная
работа с представителями турфирм Республики
Татарстан, с представителями учебных
заведения Казани. В рамках выставки прошла
вторая научно-практическая конференция «ТУРФАКТОР-2008» «Современное состояние
сферы туризма в регионах Поволжья и Урала:
опыт решения проблем и перспективы
взаимодействия». В конференции приняла
участие заместитель генерального директора по
развитию Елабужского государственного музеязаповедника Агишина Т.И. с докладом «Опыт и
перспективы развития туризма в Елабуге, как
малого исторического города». Доклад вызвал
интерес у аудитории, был задан ряд вопросов
по опыту развития различных видов туризма в
Елабуге.
23-24 апреля 2008 в г. Набережные
Челны прошла
Всероссийская выставка
«Отдых. Туризм. Спорт - 2008», в которой
музей-заповедник принял участие совместно
с гостиницей «Алабуга-Сити». В ходе работы
выставки проводилась работа по рекламе
тура выходного дня в Елабугу для жителей
Набережных Челнов.
С 8 по 12 декабря 2008 г. состоялась
командировка в г.Лондон заведующей отделом
межкультурных коммуникаций О.В.Барковской.
Цель поездки - установление деловых контактов
с туристическими фирмами Великобритании.
1 февраля 2008 г. в г.Казань состоялась
презентация
Туристско-информационного
центра г.Казань, в которой приняли участие
сотрудники музея-заповедника. Т.И.Агишина,
О.А.Айкашева, Р.Р.Брускова. В ходе мероприятия
были проведены переговоры с исполнительным
директором Центра о размещении на их сайте
информации о Елабуге.
17-21 марта в г. Петрозаводск состоялось
Всероссийское Совещание по согласованию
графиков движения пассажирских круизных
судов в навигацию 2008 года, в котором
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приняла участие заместитель директора по
развитию Т.И.Агишина. На Совещании была
дана информация о новых объектах в Елабуге,
проведена реклама Спасской ярмарки в
Елабуге, подписаны договоры с теплоходными
компаниями,
проведены
переговоры
с
потенциальными партнерами – «Круиз-мастер»
(г.Москва), «Водоход» (Санкт-Петербург),
владельцами теплохода «Мономах».
Значительным событием для города в
целом явилось проведение в Елабуге ����������
III�������
этапа
Всероссийского Совещания по согласованию
графиков
движения
пассажирских
круизных судов в навигацию 2009 года.
Этому способствовала предварительная работа
– встречи и переговоры с представителями
Росморречфлота:
советником
Управления
внутреннего водного транспорта Долгановой
Г.К., и.о. руководителя Федерального Агентства
морского и речного транспорта Исаевой А.А.
В совещании приняли участие представители
Росморречфлота, Федерального агентства
по туризму, более 100 представителей
государственных бассейновых управлений,
круизных
компаний,
судовладельцев,
туристских фирм РФ. Основная цель Совещания
– согласование графиков и расписания движения
круизных теплоходов в навигацию 2009 года,
согласование прохождения судов по каналам
и шлюзам. Елабужским государственным
музеем-заповедником в рамках Совещания
было организовано проведение Круглого
стола «Проблемы и перспективы берегового
обслуживания туристов круизных судов»,
на котором были рассмотрены современные
тенденции и перспективы развития круизного
туризма в России, обсуждены вопросы
государственной
поддержки
развития
инфраструктуры круизного туризма и водного
речного транспорта в Российской Федерации и
Республике Татарстан в частности, проведено

деловое обсуждение вопросов, касающихся
деталей приёма туристов круизных судов.
Участники Совещания дали высокую
оценку развитию туристской инфраструктуры
Елабуги,
внешней
привлекательности
города, состоянию его музеев, сохранности
памятников. По итогам Совещания была
принята Резолюция, в которую включен пункт
«Учитывать туристический потенциал Елабуги
при планировании расписаний маршрутов
круизных судов».
В течение года была проведена большая
работа по сбору информации, создании базы
данных об объектах туристской инфраструктуры
г.Елабуга для размещения на Интернет-портале
Ассоциации малых туристских городов
России.
Участие в Республиканском конкурсе
«Туризм – ����������
XXI�������
век», организованного
Министерством по делам молодёжи, спорту,
и туризму Республики Татарстан в этом году
ознаменовалось победой в четырех номинациях:
•��������������������������������
«Экскурсионный маршрут-2008» маршрут «Легенды и были древнего города»;
•�����������������������������������
«Туристский проект года - 2008» «Спасская Ярмарка в Елабуге»;
• ����������������������������������
Партнер по турбизнесу Музей-театр
«Трактир»;
• Персона
�������������������������������������
года в области муниципальных
образований – генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко.
22-24 мая 2008 года в Великом Новгороде
состоялась III Всероссийская конференция
«Государственная политика в области развития
культурно-познавательного туризма в России».
Учредителями которой стали Федеральное
агентство по туризму, Министерство культуры
РФ, Администрация Новгородской области,
Администрация
Великого
Новгорода.
В
конференции
с
докладом
о
деятельности
Елабужского
государственного музея-заповедника
приняла
участие
заместитель
директора по развитию Агишина Т.И.
Елабужским государственным
музеем-заповедником
была
разработана Региональная целевая
программа «Развитие индустрии
туризма в Елабужском муниципальном
районе на 2006 – 2010 годы», основные
разделы которой вошли в Стратегию
экономического развития Елабужского
муниципального района до 2015 г.
Работа
по
укреплению
связей
с
туристическими

фирмами Татарстана, России, а также с
зарубежными партнерами включала в себя
рассылку информационных писем, рекламной
информации, заключение договоров, проведение
рекламных туров. В течение года было
проведено 6 рекламных туров для музейных
сообществ США, России, туристических фирм
Волжско-Камского региона, для туроператоров
из Германии, для представителей ведущих
туристических
изданий
Российской
Федерации.
В 2008 году Елабужский государстенный
музей-заповедник
сотрудничал
с
30-ю
Российской Федерации. Заключено 27 договоров
с теплоходными фирмами, 83 договора с
иногородними туристическими фирмами и
предприятиями города.
В 2008 году был создан новый туристический
бренд Елабуги – Спасская Ярмарка.
Проведение ярмарки было «украшено»
Российским фестивалем колокольного звона,
«Городом мастеров», пленэром для художников.
Всего в Ярмарке приняли участие 25 тысяч
человек из 37 городов России.
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Список туристических компаний
и организаций, сотрудничавших с
Елабужским государственным музеемзаповедником
в 2008 году
1. «Агентство путешествий», г. Казань.
2. «Тройка плюс», г. Казань.
3. «Travel and Work», г���������
����������
. �������
Казань�.
4. «Открытый мир», г. Казань.
5. «Бюро путешествий», г. Казань.
6. «Инициатива», г. Казань.
7. «Скарабей-Тур», г. Казань.
8. «Магеллан-Travel», г. Казань.
9. КГУ, г. Казань.
10. «Спутник-Транс-Сервис», г. Казань.
11. Национальная библиотека, г. Казань.
12. «Открытый Мир», Казань.
13. «Интур-Волга», г.Казань.
14. «Гостиница «Волга», г. Казань.
15. «Экскурс», г. Казань.
16. «Диалог». г. Казань.
17. «Столица», г. Казань.
18. «Алдан», г. Казань.
19. «Мк Travel», г. Казань.
20. «Татарстан Престиж», г. Казань.
21. «Миллениум», г. Казань.
22. «Радуга», г. Набережные Челны.
23. «Строй-кран», Набережные Челны.
24. ООО «Земстрой», г. Набережные Челны.
25. «Леон-Тур», г. Набережные Челны.
26. ООО «Фортуна», г. Набережные Челны.
27. ОАО «РИАТ», г. Набережные Челны.
28. «КамЭнергоСтрой», г. Набережные Челны.
29. ИПК, г. Набережные Челны.
30. «Два капитана», г. Набережные Челны.
31. Гимназия 26, г. Набережные Челны.
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33. «Дайджест» Набережные Челны.
34. «КамАЗ», г. Набережные Челны.
35. «Дом Мебели», г. Набережные Челны.
36. «Дом дружбы», г. Набережные Челны.
37. «Югра», г. Набережные Челны.
38 . «Джи-Эм-Автоваз», г. Тольятти.
39. «Настоящие путешествия», г. Ижевск.
40. «Тур Мир», г. Ижевск.
41. «Визит», г. Ижевск.
42. «Ижевск-Тур», г. Ижевск.
43. «Галерея», г. Ижевск.
44. «Инстуртранссервис», г. Ижевск.
45. «Горизонт», г. Ижевск.
46. «Формула отдыха», г. Нижнекамск.
47. «Лингвист», г. Нижнекамск.
48. «Сафар», г. Нижнекамск.
49. «������
Lenko� Travel�����������������
�����������������������
», г. Нижнекамск.
50. «НижнекамскНефтехим», г. Нижнекамск.
51. «Агенство путешествий», г. Нижнекамск.
52. ТЭЦ, г. Нижнекамск.
53. «Автоградбанк», г. Нижнекамск.
54. «Водоканал», г. Нижнекамск.
55. «Спутник», г. Нижнекамск.
56. «Глобус», г. Нижнекамск.
57. «Нурлат-Travel», г. Нурлат.
58. «Мир путешествий», г. Менделеевск.
59. «Партнер», г. Бугульма.
60. «Тат-интур», г. Бугульма.
61. «Татнефть», г. Бугульма.
62. «Круиз», г. Альметьевск.
63. «Эллада-Тур», г. Альметьевск.
64. «Самолет», г. Альметьевск.
65. «Вояж-Тур», г. Альметьевск.
66. «Татнефть», г. Альметьевск.
67. «Магеллан Travel», г. Альметьевск.
68. Кузебаево, Алнаши.
69. «Горизонт»,
г. Агрыз.
70. «Грант-Вояж»,
г. Зеленодольск.
71. «Ахат-Тур»,
г. Зеленодольск.
72. Санаторий «ВарзиЯтчи»,
Республика
Удмуртия.
73. «РИТЭК»,
г. Азнакаево.
74. «Другие Берега»,
г. Азнакаево.
75. «Волна-Тур»,
г. Чайковский.
76. «На семи холмах»,
г. Чебоксары.
77. «Семь ветров»,

г. Пермь.
78. «������������������
Sunday������������
», г. Пермь.
79. «Пермавтотур», Пермь.
80. «Гранд-Вояж», г. Зеленодольск.
81. «Риэлтор», г. Заинск.
82. «МариТур», г. Йошкар – Ола.
83. «Влада», г. Йошкар – Ола.
Список теплоходных турфирм,
сотрудничающих
с Елабужским государственным
музеем-заповедником
1. ООО «СК Турфлот», г. Москва.
2. ООО «Водоходъ», г. Москва.
3. ООО «Речфлот. Агентство по туризму и
отдыху», г. Москва.
4. ООО «МТФ», г. Москва.
5. «Альба-Тур», г. Москва.
6.
ООО
Туристическая
компания
«Инфофлот»Санкт-Петербург.
7. ООО «Адмирал», г. Казань.
10. «Волжские путешествия», г. Казань.
11. ООО «Спутник - Гермес», г. Самара.
12. ООО «Плес», г. Самара.
13. ООО «Речтур», г. Самара.
14. ООО «Компания речного туризма Волжского
пароходства» («Волга-Флот-Тур»), г. Самара.
15. ООО «Вектор отдыха», г. Самара.
16. ООО «Компания речного туризма Волжского
пароходства», г. Нижний Новгород.
17. ООО «Гама», г. Нижний Новгород.
18. ООО «Русские Путешествия», г. Череповец.
19. ЗАО «Бюро путешествий и экскурсий», г.
Саратов.
20. ООО «Экспресс-тур», г. Пермь.
21. ООО «Волга Урал
Вояж», г. Пермь.
22.ООО«Камасервис»,
г. Пермь.
23. ООО «Кубань», г.
Пермь.
24. ООО «Охотник», г.
Пермь.
25. ООО «Камский
пассажирский флот»,
г. Пермь.
26. «Бельское речное
пароходство», г. Уфа.
27. ООО «Сафар»,
г. Нижнекамск.
П е р в ы й
теплоход, причаливший

кг.Елабугав2008году, «ЮрийНикулин»,Елабужский
государственный музей-заповедник встречал под
звуки марша Духового оркестра Елабужской средней
школы милиции, с ребятами военно-исторического
клуба «Улан», одетыми в костюмы Литовских
уланов и военное обмундирование древних булгар.
Яркая театрализованная встреча вызвала восторг и
восхищение туристов.
Всего за навигационный период было
принято 136 теплоходов. Отрадно отметить,
что крупная круизная компания «Инфофлот»
г. Санкт - Петербург в этот туристический
сезон увеличила количество стоянок своих
теплоходов до 12. В прошлом году к Елабуге
причалило всего 5 теплоходов этой компании. В
2008 году прибавилось пять новых теплоходных
компаний из городов Москва, Казань, Уфа,
Ростов-на-Дону, Волгоград, которые впервые
сделали стоянку своих теплоходов в Елабуге.
Все они планируют сотрудничать с музеемзаповедником в дальнейшем.
Динамично развивается сектор делового
туризма. В июне месяце посетили Елабугу члены
торгово-промышленной палаты г.Тольятти,
которые прибыли на теплоходе «Александр
Пушкин». Главной целью их визита было
ознакомление с Особой Экономической зоной,
но все прибывшие побывали в заповедной
части Елабуги и посетили наши музеи. 24
октября 2008г. Елабугу посетил Старший вицепрезидент торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Борис Николаевич
Пастухов. В составе официальной делегации
посетили
город
председатель
Торговопромышленной палаты Республики Татарстан
Шамиль Рахимович Агеев, председатель
Торгово-промышленной палаты г. Набережные
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Челны РТ Юрий Иванович Петрушин.
7
июня
2008
г.
Елабужский
государственный музей-заповедник познакомил
с городом участников ��������������������
V�������������������
Форума творческой
интеллигенции Приволжского Федерального
округа «Поволжье – родники вдохновенья». Уже
традиционно на теплоходе «Борис Полевой»
прибывают в Елабугу участники Дней татарской
молодежи из городов Российской Федерации и
зарубежья. В программе посещения Елабуги
– обзорная экскурсия по городу, музеям,
посещение соборной мечети.
Туристический центр Елабужского
государственного музея-заповедника принимал
также и корпоративный рейс работников
сферы образования из Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, которые посещают
наш город уже второй год. В сентябре месяце
на теплоходе «А.Панферов» прибыли в Елабугу
участники Выездного Пленума, посвященного
20-летию
Татарской
Республиканской
организации
Всероссийского
общества
инвалидов.
Рекламным событием для города
стало прибытие теплохода «Василий Чапаев»
круизной компании «Инфофлот» г. Санкт Петербурга. На этом теплоходе прибыли в город
участники Конференции любителей речного
флота. Музей-заповедник предложил гостям
прокатиться по старинным кварталам города
на фаэтоне, откушать в музее-театре «Трактир»
блинов, попробовать напиток, приготовленный
по рецепту купцов Шишкиных. 26 августа на
теплоходе «Герой Гагарин» в Елабугу прибыла
делегация межреспубликанской татарскобашкирской
культурно-просветительской
программы
«Путешествие
в
Булгар».
Участниками данного мероприятия были
представители
творческой
и
научной
интеллигенции, общественности, СМИ, Дома
Дружбы Республики Башкортостан, ведущие
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артисты, студенты многих вузов.
Гостями Елабужского государственного
музея-заповедника стали и представители
Холдинга «СТВ-МЕДИА» из г. Набережные
Челны. Холдинг занимается рекламной
деятельностью, и музей-заповедник планирует
продолжить сотрудничество с этой компанией.
27 сентября музей-заповедник встречал
участников VII����������������������������
�������������������������������
заседания Республиканского
комитета
профсоюза
работников
связи
Республики Татарстан. В сентябре месяце
познакомились с городом и его музеями
участники международной конференции «Город
как проект».
В 2008 году более 300 иностранных
гостей посетили Елабугу. Это были гости из
Германии, Японии, Кореи, Америки, Англии,
Франции, Саксонии, Турции, Австрии, Израиля,
Ирана, ОАЭ. В июне месяце участники
Международного Автопробега, около 1500
человек, «Санкт-Петербург–Астана - Пекин»
сделали остановку в Елабуге, задержавшись
здесь на 2 дня. Участники автопробега
– представители городов РФ, Франции,
Голландии, Италии.
Для обмена опытом работы и участия
в городской педагогической конференции
учебных заведений культуры и искусства
приезжала в Елабугу из Италии Розана Паси
– Президент Международной Федерации
танцевальных школ.
Значительным событием для Елабуги
явился визит в Елабугу президент-директора
одного из самых старинных и знаменитых
художественных музеев мира – Лувра (г.
Париж) – Анри Луаретта в сопровождении
хранителя коллекции Востока Лувра Софи
Макари и заместителя генерального директора
Эрмитажа Владимира Матвеева. Они дали очень
высокую оценку нашим музеям и сохранности
исторических памятников.
В уходящий год Елабуга встречала
известных актеров отечественного кино и
выдающихся деятелей культуры. Посетили
Елабугу Александр Феклистов, Александр
Балуев, Мария Порошина, Николай Бурляев,
Николай Сванидзе, Виталий Безруков. В рамках
празднования юбилея Н.А. Дуровой наш город
посетила Лариса Голубкина – народная артистка
России.
В 2008 году музей-заповедник встречал
группы туристов на благотворительной
основе из разных городов как Татарстана,
так и России. Среди них дети-сироты и

маршрут на фаэтоне.
На сегодняшний день Туристический
центр
предлагает
11
экскурсионных
маршрутов:

дети, оставшиеся без попечения родителей,
социальный приют для детей и подростков
«Новый Дом» г.Елабуга, Вятско-Полянская
школа-интернат, Мамадышский детский дом,
дети-сироты с. Грахово, лица с ограниченными
физическими возможностями общественного
благотворительного объединения инвалидов
им. Шакирова Г.И. г. Нижнекамска, детский
дом №74 «Мерхемет» г.Набережные Челны, ГУ
Центр социального обслуживания населения
«Доверие» г.Елабуга, ГУ РЦД «Астра» г.Елабуга,
елабужская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для детей
с нарушением слуха.
Всего
было
проведено
144
благотворительных и бесплатных экскурсии
(6156 чел.) на сумму 572 350 руб.
Все больше становятся популярными в
Елабуге туры «2 дня/1 ночь». Так, туристическая
фирма «ПермьАвтотур» из г. Пермь в течение
года привозила группы туристов на выходные
дни с размещением в гостиницах «Визит»
и «Тойма». По словам представителей
туристической фирмы, туры в Елабугу
становятся всё более популярными в Перми. С
2-х дневным туром впервые в летние месяцы
приехали в город туристы из Уфы. Пребывание
в Елабуге настолько понравилось уфимцам, что
по их заявке на зимние каникулы для них был
разработан тур 5 дней/4 ночи с размещением в
гостинице «Визит».
В течение 2008 г.
сотрудниками
Туристического
центра
Елабужского
государственного музея-заповедника проделана
большая работа по подготовке рекламного
материала: афиши с приглашением на Спасскую
ярмарку, рекламных буклетов «Елабуга – город,
где Вас всегда ждут!» на немецком и английском
языках, презентационных баннеров, фильмов, а
также был разработан свадебный экскурсионный

1.«Путешествие в Елабугу 1000-летнюю»
2.«По следам кавалерист–девицы
Н.А.Дуровой».
3.«Цветаевская Елабуга».
4.«Шишкинские места в Елабуге».
5.«Святыни православия»
6.«Мусульманские святыни» в г. Елабуга
7.«Православные храмы и мусульманские
святыни»
8. «Лагерь на Каме»: по местам пребывания в
Елабуге военнопленных
9. «В их именах величие России»
10. «Легенды и были древнего города».
11. Свадебный экскурсионный маршрут на
фаэтоне.
В 2008 году было проведено 8039
обзорных и тематических экскурсий по городу
и музеям.
В 2008 году заключен договор со
страховой компанией «Аско» о страховании
туроператорской деятельности. Таким образом,
Елабужский
государственный музейзаповедник выступает как туроператор по
приему туристов в Елабуге.
В 2008 году была продолжена
работа
по
определению
наиболее
активно сотрудничающих с Елабужским
государственным
музеем-заповедником
турфирм. 9
туристических компаний
Республики Татарстан получили право
называться эксклюзивными представителями
Елбужского
государственного
музеязаповедника в 2009 году. Это дает им право на 10%
скидку на экскурсионное обслуживание, а также
возможность аттестовать своих экскурсоводов.
8 экскурсоводов прошли аттестацию на право
ведения экскурсий по Елабуге. Работа с
эксклюзивными представителями дала свои
результаты. Эксклюзивные представители
включают в туры, предлагаемые российским
турфирмам посещение Елабуги. Таким образом
Елабугу посетили туристы из Екатеринбурга,
Тулы, Москвы, Серпухова, Ставрополя,
Нижнего Тагила.
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Перечень
туристических фирм, эксклюзивных представителей Елабужского
государственного музея-заповедника в 2009 году.
Город

Турфирма

Кол-во
групп

1

Набережные Челны

«Чулман-тур»

35

2

Казань

ООО «Алена»

26

3

Набережные Челны

«Леон-Тур»

25

4

Набережные Челны

«ООО» Фортуна»

21

5

Нижнекамск

ООО «Сафар»

20

6

Альметьевск

«Вояж-тур»

15

7

Набережные Челны

«Салам»

12

8

Казань

«Тройка Плюс К»

12

9

Набережные Челны

«Бюро путешествий»

10

№
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Экскурсионная, туристическая работа
Елабужского государственного музея-заповедника
Динамика роста
Обзорные экскурсии
по городу
Кол-во турфирм,
сотрудничающих с
ЕГМЗ
Кол-во туристов
Кол-во
экскурсионных
посещений, тыс.чел.
Кол-во экскурсий

Кол-во экскурсионных посещений
по возрастным
категориям (В-взрос-

лые, ШС- школьники,
студенты)

Количество
теплоходов

2003

2004

2005

2006

2007

2008

427

485

660

1100

1400

1200

22

31

75

81

120

120

23 300
70 000

29 500
88 500

41 000
130 000

58 100
154 900

83 600
330 000

87 000
200 000

1 906

2 657

4 500

5 345

9 710

8039

В
37 000

61 900

94 400

88 200

249 600

105 000

ШК
33000

26 600

35 600

66 700

80 400

95 000

36

53

86

123

136

8

(в т.ч.
обзорных
экскурсий по
городу)
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Саляхов Р. Фрагмент триптиха
Актау - Актирме. 2008 г.

Благотворительная деятельность
Елабужского государственного
музея-заповедника
государственный музей-заповедник предоставил
ветеранам 156 бессрочных абонементов
на бесплатное посещение музеев на сумму
249600 рублей. Во всех музеях Елабужского
государственного музея-заповедника ветераны
Великой Отечественной войны обслуживаются
бесплатно. Для ветеранов проводились обзорные
экскурсии по городу с посещением музеев. За
2008 год на бесплатной основе было обслужен
351 ветеран на сумму 46480 рублей.
1.
Елабужский
государственный
музей-заповедник
регулярно
проводит
благотворительные экскурсии для различных
категорий граждан.
В 2008 году Елабужский государственный
музей-заповедник провел 144 бесплатных
экскурсии. Всего на сумму 572 350 руб.
Из них: 33 экскурсии – для инвалидов
и детей-сирот, дети из детских домов и
малообеспеченных семей; 6 – для ветеранов
Великой Отечественной войны (обслужено 858
человек).
25.09. 2008 года Елабуга принимала
Выездной
пленум,
посвященный
20летию
Татарской
республиканской
организации
Всероссийского
общества
инвалидов. Елабужским государственным
музеем-заповедником были организованы
благотворительные экскурсии для участников
пленума – инвалидов Республики Татарстан.
Было благотворительно обслужено 160 человек
на общую сумму 12800 рублей.
Согласно
письму-обращению
одному
жителю г. Елабуга, который является инвалидом,
был подарен персональный компьютер.
Всероссийское
общество
инвалидов,
Татарстанская республиканская организация
вручили Генеральному директору Елабужского
государственноого
музея-заповедника
Благодарственное письмо “за организацию и
проведение благотворительных экскурсий по
музеям города”.

3. Елабужский государственный музейзаповедник принял участие в благотворительной
акции для доноров крови, которая была
организована МБУЗ «Елабужская ЦРБ» в связи
с проведением Всемирного Дня доноров. В
качестве поощрения участники акции получили
абонементы от Елабужского государственного
музея-заповедника на бесплатное посещение
своих музеев на общую сумму 4800 руб.
4. 13. октября Елабужский государственный
музей-заповедник организовал в Елабуге
мероприятие по программе «Музей. Музыка.
Дети»,
инициированной
Федеральным
агентством по культуре и кинематографии,
разработанной и финансируемой Фондом
Б.Н.Ельцина, реализуемой Союзом музеев
России и региональными музеями в творческом
содружестве специалистов Российского центра
музейной педагогики и детского творчества
Русского музея и музыкального коллектива
Санкт-Петербурга «Государственный Эрмитаж»
для детей- сирот и детей из малообеспеченных
семей.

2. В 2008 году, к 63-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне Елабужский
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Мероприятие включало в себя:
1. Экскурсии по городу и музеям ЕГМЗ
(на общую сумму 37200 руб.).
2. Занятия по истории, живописи и
музыке на базе Библиотеки Серебряного века,
Художественной галереи, Выставочного зала,
Музея уездной медицины им. В.М.Бехтерева,
Дома-музея И.И.Шишкина.
3. Концерт солистов камерного оркестра
Государственного Эрмитажа в ГДК.
В мероприятии приняло участие 120
детей-сирот, детей из детских домов и
малообеспеченных семей.
По завершении мероприятия участникам
было предложено принять участие в конкурсе:
написать сочинение в форме эссе и рассказать в
нем о своих впечатлениях по мероприятию. По
результатам конкурса 3 победителей отправились
в Санкт-Петербург, где познакомились с музеями
и выставочными залами.

детей-инвалидов, детей из детских домов и
малообеспеченных семей (на общую сумму
56250 руб.).

6. В 4 мероприятиях, проводимых
Елабужским
государственным
музеемзаповедником
в
рамках
программы
«Сказкотерапия» было бесплатно обслужено 73
5. На благотворительной основе в музеях ребенка (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из
города на музейных занятиях, проводимых детских домов и малообеспеченных семей) на
для учащихся города по программе «Музей общую сумму 11250 рублей.
и школа», было принято 375 детей-сирот,
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Деятельность Елабужского государственного
музея-заповедника в Год семьи
баллада» 25 сентября в обновленном
помещении
Художественной
галереи
Елабужского
государственного
музеязаповедника началась череда юбилейных
мероприятий,
посвященных
225-летию
Н.А.Дуровой. Предметом вдохновения юных
дарований - учащихся детских художественных
школ и студий России, принявших участие
в
ежегодном
Российском
Фестивале
детского художественного творчества и IV
республиканском фестивале “Я рисую как
Шишкин”, в этом юбилейном году стали подвиг
и удивительная судьба легендарной кавалеристдевицы и талантливой писательницы XIX века
Надежды Андреевны Дуровой. На выставке
были представлены работы юных художников
Москвы и Московской области, Астрахани,
Саратова, Брянска, Омска, Иркутска Елабуги,
Менделеевска,
Казани,
Зеленодольска,
Набережных Челнов, Нижнекамска и многих
других городов России и Татарстана.
Победители конкурса в трех возрастных
номинациях были удостоены серьезных призов:
I место – 5000 рублей, II место – 3000 рублей,
III место – 2000 рублей. Гран-при фестиваля
получила учащаяся ДХШ №2 г. Елабуги
Галина Миронова. Часть работ елабужских
школьников уже экспонировалась в выставке
«Гусарская баллада» в станице Вёшенская,
в
Государственном
музее-заповеднике
М.А.Шолохова.

1. С 15 мая по 2 июня 2008 года в
Художественной галерее им. И.И.Шишкина
проходила детская выставка «Дети рисуют
сказки» из фондов Государственного музея
изобразительных искусств им. Пушкина (г.
Москва). Ее открытие было приурочено к
Международному дню семьи, учрежденному
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
Выставка начала свою работу в 2005 г.
в Пекине, а затем побывала в Казахстане,
Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане и,
наконец, приехала в Россию. В осуществлении
проекта приняли участие более 5 тысяч детей,
которые в своих ярких и красочных работах
сумели показать, как они познают мир народной
культуры.
Приглашение выставки в г. Казань
по инициативе Государственного музея
изобразительных
искусств
Республики
3. 25 сентября 2008 г. в рамках юбилейных
Татарстан стало яркой художественной мероприятий,
посвященных
225-летию
акцией в рамках объявленного Президентом Н.А.Дуровой, в кинотеатре «Иллюзион»
Года семьи, в которой приняли участие сотни
казанских детей.
В нашем городе участие в конкурсе,
объявленном Елабужским государственным
музеем-заповедником, приняли дети детских
художественных школ. Было отобрано 44
детских рисунка, которые экспонировались
в передвижной выставке «Дети рисуют
сказки» и в дальнейшем пополнят коллекцию
Государственного музея изобразительных
искусств им. Пушкина в Москве.
2. С открытия выставки «Гусарская
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елабужан и гостей города ждала премьера
спектакля «Верная слову». Сарапульский
драматический театр, имеющий почти 100летнюю историю, тоже обратился к истории
героини Отечественной войны 1812 года. Ведь
именно в этом городе прошли детские годы
Надежды Дуровой, из Сарапула ушла она
защищать Отечество. Но на сцене предстала
Надежда Дурова со своим слугой Степаном
в последние годы жизни в домике на улице
Московской, в Елабуге. Автор постановки и
режиссер спектакля, ведущая актриса театра
Любовь Кочурова изучала этот период жизни своей
героини в фондах Елабужского государственного
музея-заповедника.
4. 26 сентября 2008 г. состоялась творческая
встреча с Народной артисткой России
Ларисой Голубкиной. Это она в фильме
«Гусарская баллада» 46 лет назад сыграла
роль Шурочки Азаровой, прототипом которой
послужила Надежда Дурова.
Спектакль посетили семьи педагогов,
преподавателей музыкальных и художественных
школ и других предприятий и организаций
города.
5. 27 сентября 2008 г. в Музее-усадьбе
Н.А.Дуровой в рамках празднования 225-й
годовщины со дня рождения Н.А.Дуровой
прошел конкурс «Мисс Киска-2008»,
собравший детей города и их четвероногих
любимцев. Подобного рода конкурс для детей
был выбран не случайно: по воспоминаниям,
в доме у Надежды Андреевны Дуровой
проживало много собак и кошек, и местные
ребятишки, каждый день пополняли их
количество, принося хозяйке все новых и
новых питомцев.
В этот день гостей на Усадьбе встречали дети
сотрудников Елабужского государственного
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музея-заповедника, одетые в костюмы крестьян
и даже улан. Они же разыграли небольшое
представление и прочитали веселые стихи о
кошках.
Способности кошек, их костюмы, рассказы
и интересные сообщения хозяев оценивало
строгое, но справедливое жюри. Пока
подводились итоги конкурса, для гостей и
участников праздника была проведена обзорная
экскурсия по музею, а затем состоялась
церемония награждения победителей.
Все участники конкурса получили призы и
подарки. Победителям конкурса «Мисс Киска2008» были вручены дипломы от Елабужского
государственного
музея-заповедника,
а
победителям приза зрительских симпатий были
повязаны соответственно голубой и розовый
банты.
Конкурс
«Мисс
Киска»
проводится
Елабужским музеем-заповедником уже не
первый год, собирает много детворы, и мы
надеемся, что он станет традиционным.
6. В марте 2008 года Елабужский
государственный музей-заповедник объявил
конкурс чтецов стихотворных произведений
поэтов Серебряного века, посвященный
Марине Ивановне Цветаевой, среди взрослых,
студентов и школьников города Елабуга.
24 сентября в Библиотеке Серебряного
века Елабужского государственного музеязаповедника жюри в составе: Вердеревской
Н.А. (поэт, кандидат филологических наук),
Крапоткиной Н.А. (директор Музея уездной
медицины им. В.М.Бехтерева), Виноградовой
Т.М. (директор Библиотеки Серебряного века)
прослушало 26 участников конкурса в трех
возрастных категориях.
Участники конкурса читали стихотворения
А.Блока, Б.Пастернака, С.Есенина и других поэтов

Серебряного века. Наибольшее предпочтение
чтецы отдали стихам М.Цветаевой.
4 октября в беседке Литературного музея
М.Цветаевой и Библиотеки Серебряного века
собрались на Шестой Цветаевский костер все те,
кто любит и
ценит творчество М.Цветаевой. Здесь состоялось
награждение участников конкурса дипломами и
премиями.
Поощрительным призом стала денежная
премия: за 1 место – 3000 руб.; за 2 место - 2000
руб.; за 3 место – 1000 руб. в каждой из трех
возрастных категорий.
Участники костра (а их было более 70 вареньем, которыми дети лакомились в беседке,
человек) читали произведения М.Цветаевой, запивая их горячим чаем.
барды исполняли песни на стихи поэта.
8. «Музейный балаган» или «День музеев
7. «На златом крыльце сидели…» - так – наш праздник!» - именно такое название
называлось театрализованное представление, носило заключительное занятие для учащихся
проводившееся с 26 февраля по 7 марта школ Елабуги, которые являются участниками
сотрудниками Елабужского государственного музейной
образовательной
программы
музея-заповедника в рамках продолжения новой «Музей и школа». В этом году Елабужский
программы «Сказкотерапия» для школьников государственные музей-заповедник проводил
нашего города. Праздник был основан на мероприятие 19 мая на Площади Ленина
народных традициях проводов зимы и встречи для всех детей (а это более 600 участников
весны, а персонажами представления стали герои программы – 34 начальных класса елабужских
русских народных сказок.
школ).
Уже у самого входа на усадьбу детей
В
программе
мероприятия
были
встречали веселые скоморохи Тюха и представлены:
ярмарочные
зазывалы,
Матюха в разноцветных рубахах и колпаках с скоморохи, сказочные герои, ростовые куклы;
колокольчиками, которые и рассказали детям, творческие мастерские «Город мастеров»;
как отмечали каждый день Масленичной недели игровые
«пятачки»;
выставка
изделий
на Руси.
народных промыслов; творческие конкурсы;
Дети приняли участие в театрализованном народные игры «Накорми матрёшку», «На
действе и поиграли в русские народные игры. ухвате чугунок», «Полетаем на метле»;
Настоящий восторг вызывало сжигание показательный турнир военно-исторического
соломенного чучела Масленицы, вокруг клуба «Улан»; акция «Поздравь музей»;
которого дети громко прощались с Зимой, катание на фаэтоне и многое другое.
выкрикивая: «Гори, гори, ясно…».
По итогам 2-х годичного курса музейноА заключительным аккордом праздника образовательной программы «Музей и
были горячие пышные румяные блины с школа» Генеральный директор Елабужского
государственного
музея-заповедника
Г.Р.
Руденко вручила дипломы участникам
программы «Музей и школа». Дипломы
и памятные подарки были вручены также
и победителям конкурса «Нарисованная
сказка», проводившегося в рамках проекта
«Сказкатерапия».
9. В течение мая 2008 года в Краеведческом
комплексе Елабужского государственного
музея-заповедника для дошкольников и
школьников проводилось театрализованное
представление «Приключения Незнайки в
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Краеведческом комплексе».
Ребята вместе с героями сказки Н. Носова
Незнайкой и его друзьями путешествовали по
Краеведческому комплексу в поисках «Города
сокровищ».
Как и все мероприятия, проводимые в
Краеведческом комплексе, сказка «Приключения
Незнайки» была адаптирована к историческим
событиям Елабуги и возможностям музея.
Герои сказки преподнесли ребятам обширный
познавательный материал из различных
областей науки, познакомили их с музейной
экспозицией и рассказали много удивительных
событий из истории 1000-летнего города. В
знакомство с историей Елабуги в игровой
конце «путешествия» детей ждало чаепитие.
форме, встречу со сказочными персонажами
известного сказочника Мориса Метерлинка
10. 25 апреля в Интерактивных мастерских
и чаепитие в Музее-театре «Трактир».
Краеведческого комплекса зазвучали звонкие
Мероприятие было направлено на знакомство с
детские голоса. Это были выпускники детского
историей родного города и воспитание в детях
сада №5, носящего сказочное название
чувств взаимопомощи, дружбы, добра.
«Гномик». Вместе со своими воспитателями
За это время участниками мероприятия
ребята приходили в музей на мастер-класс по
стали воспитанники детских садов, учащиеся
глине.
школ города, дети-инвалиды, воспитанники
Елабужского социального приюта «Новый
11. 4 мая и 18 августа 2008 год в Музеедом», дети работников музея-заповедника
театре «Трактир» проводилось мероприятие
и Елабужской специальной средней школы
«Именины в Музее-театре «Трактир».
милиции. Дети с огромным удовольствием
В
театрализованной
форме
проходило
общались с героями сказки, отвечали на вопросы,
празднование дня рождения, которое отмечалось
отгадывали загадки, играли, мастерили игрушки
всем классом. В программе мероприятия
своими руками, рисовали и пели.
– игры, соревнования, конкурсы и, конечно,
Всего за время проведения музейной сказки
праздничный стол.
«Новогоднее путешествие или в поисках Синей
птицы» участниками этого мероприятия стали
12. В течение января – февраля 2008года на
почти 270 детей, а первые 150 ребят, принявших
базе Краеведческого комплекса Елабужского
участие в проекте, получили новогодние
государственного музея-заповедника для детей
сладкие подарки от партнера музея-заповедника
дошкольного и младшего школьного звена
ООО «Аптечный двор» (директор Шагиахметов
проводилось театрализованное представление
А.В.).
«Синяя птица». Мероприятие проходило в
13. В апреле 2008 года среди школьников
рамках проекта «Сказкотерапия» и включало в
города проводился городской конкурссебя экскурсию по Краеведческому комплексу,
викторина «Моя Елабуга». В нем приняли
участие более 400 учащихся школ Елабуги.
В мае 2008 года были подведены итоги и 10
победителей отправились в Ростовскую область
станицу Вёшенская – родину известного
писателя М.А.Шолохова, автора «Тихого
Дона».
14. С 14 по 27 июля 2008 года члены
военно-патриотического клуба реконструкции
«Улан» при Елабужском государственном
музее-заповеднике ходили в поход: 90 км вдоль
побережья рек Камы и Вятки. В походе приняли
участие: 9 участников из благополучных
семей, 2 - опекаемых, 1 – сирота; 7 – учащиеся
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написать сочинение в форме эссе и рассказать
в нем о своих впечатлениях по мероприятию.
По результатам конкурса 3 победителей
отправились в Санкт-Петербург, где посетили
музеи города.
17. В декабре 2008 года на базе
Краеведческого комплекса начато проведение
театрализованного новогоднего мероприятия
для детей дошкольного и младшего школьного
звена «Новогодние посиделки в музее»
в рамках программы «Сказкотерапия». В
программе мероприятия - представление с
конкурсами, играми и чаепитием.
технологического колледжа, 4 – учащиеся школ
№ 6, 7, 11, 1 – студент ИСГЗ (4 курс).
15. С 15-17 августа проходили
праздничные мероприятия в рамках проведения
«Всероссийской Спасской ярмарки и
Фестиваля колокольного звона в Елабуге»
для елабужан и гостей города, в программу
которой вошли:
1. Продажа изделий декоративно-прикладного
творчества,
выступления
цирковых
и
фольклорных
коллективов,
различные
аттракционы и игры.
2. Подведение итогов I��������������������������
���������������������������
-го тура Республиканского
конкурса среди семей «Гордость Татарстана».
3. Награждение семей мастеров декоративноприкладного творчества в номинации «За
сохранение и развитие традиций» и в рамках
Года семьи.
16. 13. октября в г. Елабуга проходило
мероприятие по программе «Музей. Музыка.
Дети»,
инициированной
Федеральным
агентством по культуре и кинематографии,
разработанной и финансируемой Фондом
Б.Н.Ельцина, реализуемой Союзом музеев
России и региональными музеями в творческом
содружестве специалистов Российского центра
музейной педагогики и детского творчества
Русского музея и музыкальных коллективов
Москвы и других регионов России для детейсирот и детей из малообеспеченных семей.
Мероприятие включало в себя:
1. Экскурсии по городу и музеям ЕГМЗ
2. Занятия по истории, живописи и музыке
на базе Библиотеки Серебряного века,
Художественной галереи, Выставочного зала,
Музея уездной медицины им. В.М.Бехтерева,
Дома-музея И.И.Шишкина
3. Концерт солистов камерного оркестра
Государственного Эрмитажа в ГДК.
По завершении мероприятия участникам
было предложено принять участие в конкурсе:

18. В декабре 2008 года на базе Музея
уездной медицины им. В.М.Бехтерева начато
проведение театрализованного новогоднего
мероприятия «Путешествие на планету
Здоровья или сказка о молодильных яблочках»
- театрализованное новогоднее мероприятие
в рамках программы «Сказкотерапия» для детей
дошкольного и младшего школьного звена.
В программе мероприятия - представление с
конкурсами, играми и чаепитием.
В качестве мер социальной помощи
семьям для своих сотрудников Елабужский
государственный музей-заповедник проводит
ряд мероприятий:
1. На средства музея-заповедника
организуются новогодние подарки для детей
сотрудников.
2. На средства музея-заповедника были
организованы подарки для детей сотрудников,
которые в 2008 году пошли в первый класс.
3. В течение года 4 детей сотрудников
музея-заповедника
посетили
детские
оздоровительные лагеря и профилактории.
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Совместные проекты
Елабужского государственного музея-заповедника
Передвижная детская выставка
«Дети рисуют сказки»
(Россия, Китай, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан)
15 мая-1 июня 2008 г.

выставки превратилось в веселую сказку для
приглашенных учащихся художественных
школ: скоморохи угощали детей конфетами,
студенты Училища культуры исполнили танец,
звучали кларнет, флейта и скрипка.
В галерее экспонировалось 158 работ.
С 15 мая 2008 г. в Художественной
галерее Елабужского государственного музеязаповедника проходила передвижная детская
выставка «Дети рисуют сказки». Выставка
имеет свою историю – она побывала в пяти
государствах и десяти городах. Концепция
данного проекта разработана Государственным
музеем изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина. 62 ребенка из Елабуги проявили
интерес к проекту. Членами жюри были
отобраны лучшие рисунки и 44 работы были
отправлены на выставку в Набережные
Челны. Таким образом, наряду с рисунками
детей из Китая, Казахстана, Таджикистана,
Узбекистана, Киргизии, различных городов
России, работы юных елабужан отправились
в дальнейшее путешествие по миру. Открытие

Российский фестиваль детского
художественного творчества
«Гусарская баллада», посвящённый
225-летию со дня рождения
Н.А. Дуровой
С 2006 года Елабужский государственный
музей-заповедник
сотрудничает
со
Всероссийской ассоциацией международных
культурных и гуманитарных связей и
Международной
детской
художественной
галереей. Третий год лучшие рисунки
Республиканского конкурса «Я рисую как
Шишкин» принимают участие в Российском
фестивале детского художественного творчества.
Тематика фестиваля меняется ежегодно, она
связана с юбилейными датами.
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Год

Количество
городов

Тема

2006

46

«И.И.Шишкин
русский
пейзажист».

2007

36

«Дивный град Елабуга»

129

2008

27

«Гусарская баллада»
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Главная цель Фестиваля – привлечь
внимание детей и юношества России к великим
историческим личностям, событиям. Кроме того,
участие в Фестивале такого уровня - это выход
на новый художественный уровень информации
и практики. Лучшие рисунки юных художников
Татарстана могли увидеть в Москве дети со
всей России. А лучшие рисунки Фестиваля
- на церемониях награждения победителей в
Елабуге дети нашей Республики.
В Фестивале 2008 года приняли участие юные
художники из 17 городов Российской Федерации,
таких, как Москва и Московская область, Рязань,
Астрахань, Омск, Иркутск, Пенза, Саратов,
Ханты-Мансийск и 10 городов Республики
Татарстан. Рисунки из 13 художественных школ
и студий пополнили художественную летопись
Надежды Андреевны Дуровой.
Ежегодно юные художники Татарстана
становятся лауреатами Фестиваля. По итогам
Фестиваля 2008 года 11 участников нашей
республики стали лауреатами, остальные 45
– дипломантами. По итогам каждого Фестиваля
при поддержке Министерства культуры
Республики Татарстан, Совета Елабужского
муниципального района и Елабужского
государственного музея-заповедника издается
красочный каталог детских рисунков.

210

К о л и ч е с т в о
участников
-

великий
художник-
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Международный семинар
переводчиков стихов,
прозы и эпистолярного
наследия М.И. Цветаевой
25-26 августа 2008 г.
Совместный проект Елабужского
государственного
музея-заповедника
и
Культурного центра «Дом-музей Марины
Цветаевой»
-Международный
семинар
переводчиков стихов, прозы и эпистолярного
наследия М.И. Цветаевой состоялся 25 – 26
августа 2008 года в Москве.
Программа
Международного
семинара условно делилась на две части:
«европейские языки» были представлены
литературными переводчиками из Франции,
Мексики, Италии, Великобритании, Греции и
Германии, а «языки стран СНГ» - переводчиками
из Обнинска, Смоленска, Москвы, СанктПетербурга, Пятигорска, Уфы и Набережных
Челнов.
Литературные
переводчики
обсуждали особенности и общие стилистические
трудности переводов творческого наследия
Марины Цветаевой на различные языки

А. и Рустамова Р. Среди прозаических работ
отличились: рассказ «Альбом №1» Граховой О.
(шк.№10, 6 «б» кл.), эссе «Отечества славная
дочь» Ласкаржевской Г. (шк. №9, 9 «б» кл.),
коллективная работа «Судьба необыкновенная»
учеников 10-х классов школы №8. Этим
учащимся и их преподавателям вручены
благодарственные
письма
Елабужского
государственного музея-заповедника.
Все издательские проекты в 2008 г.
Елабужский государственный музей-заповедник
мира. Произведения Цветаевой звучали осуществлял совместно с ОАО «Алмедиа».
на французском, испанском, английском,
В 2008 г. Елабужский государственный
греческом, немецком, итальянском, армянском,
музей-заповедник
совместно с Управлением
украинском, башкирском и татарском языках.
Участники семинара встречались образования Елабужского муниципального
с известными цветаеведами, литераторами и района продолжил реализацию программы
искусствоведами, с научными сотрудниками «Музей и школа», в результате которой
музеев М.И.Цветаевой из Москвы, Королёва, учащихся имели возможность посещать
Александрова, Елабуги и многочисленными музейные занятия.
поклонниками творчества Марины Цветаевой.
Совместно с редакцией «Хорошая
В рамках семинара состоялся
газета»
Елабужский государственный музейэкскурсионный показ фотовыставки Риты
заповедник выпускает ежемесячное научноКабаковой «Берлин Марины Цветаевой».
Центральным
событием, популярное издание «Музейный вестник»
приуроченным к Международному семинару тиражом более 5 тыс. экз. в виде приложения к
переводчиков стихов, прозы и эпистолярного «Хорошей газете».
наследия М.И.Цветаевой стало торжественное
Совместным проектом Елабужского
вручение 2-й Литературной премии им.
государственного
музея-заповедника
и
М.Цветаевой.
Министерства по делам молодёжи, спорту
и туризму Республики Татарстан стало
проведение в дни юбилейных мероприятий,
Конкурс художественных работ
посвящённых 225-летию со дня рождения
«Души прекрасные порывы»
Н.А. Дуровой эпизодов сражений военносреди учащихся школ г. Елабуга,
исторической реконструкции «Сабли остры,
посвящённый 225-летию
кони быстры».
Н.А. Дуровой
В 2008 г. по инициативе Елабужского
государственного
музея-заповедника
и
Методического объединения учителей истории
и литературы ГУО в школах города и района был
объявлен конкурс творческих работ «Души
прекрасные порывы», посвященный 225летию со дня рождения Н.А.Дуровой. Среди
представленных работ можно определить новое
направление – компьютерные презентации,
а также много рисунков, стихов, прозы –
всего 60 работ. Самыми интересными стали
презентации Потаповой О., ученицы 10 класса
«А» МОУ средней школы №10; Анисимовой
Н., ученицы МОУ Гимназии №4, 10«Б» класса
и учеников СОШ №3, 8«А» класса Хамраевой
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Наши меценаты
По итогам 2008 г. хочется назвать людей, которым не безразлично состояние
нашей российской культуры, сохранение и популяризация историко-культурного
наследия Елабуги. Руководители ниженазванных организаций способствовали
реализации значимых проектов.

- Руководитель ОАО «Камспецэнерго» Байков А.И.
- Руководитель ООО «Аптечный двор» Шагиахметов А.В.
- Генеральный директор ОАО «Таттелеком» Шафигуллин Л.Н.
- Генеральный директор ООО «Энергогазкомплект»
Ахмадеев И.З.
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Награды и достижения
Елабужского государственного музея-заповедника
в 2008 году

государственного
музея-заповедника
Руденко
Г.Р.
награждена
Орденом
Указом
Президента
Российской М. Ломоносова «За особые заслуги в
Федерации Д.А. Медведева от 1 сентября деле сохранения культурного наследия
2008 г. № 1292 генеральному директору России»
Елабужского государственного музеязаповедника Руденко Гульзаде Ракиповне - на Всероссийском музейном фестивале
присвоено звание «Заслуженный работник «Интермузей-2008»
Елабужский
культуры Российской Федерации»
государственный музей-заповедник стал
победителем в номинации «Музей для
- в 2008 г. Елабужский государственный туристов» с проектом «Елабуга – городмузей-заповедник
стал
получателем музей»
гранта в рамках «100 грантов Президента
Российской
Федерации
в
области - в 2008 г. Елабужский государственный
литературы и искусства» на осуществление музей-заповедник
стал
победителем
проекта
«Исследование
родословия Республиканского конкурса «Туризм-ХХI
великого русского живописца Ивана век» в номинациях:
Ивановича Шишкина»
- «Проект 2008 года» - «Спасская
ярмарка”
- Национальным комитетом общественных
н а г р а д
генеральный
д и р е к т о р
Елабужского
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«Маршрут
года» - экскурсионный маршрут – 2008
- «Легенды и были древнего города»;
- «Партнёр 2008 года по турбизнесу»
- Предприятие питания – «Музей-театр
«Траткир»;
- «Персона года-2008» - награждена
генеральный
директор
Елабужского
государственного
музея-заповедника
Руденко Гульзада Ракиповна «За вклад
в развитие туризма в муниципальных
образованиях;

региона

- Торгово-промышленной палатой
г. Наб. Челны и региона «Закамье»
(генеральный
директор
Петрушин
Ю.И.) в дни проведения Всероссийской
Спасской
ярмарки
в
Елабуге
Елабужский государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник
(генеральный
директор
Руденко Г.Р.) награждён памятным
знаком «Золотой Меркурий» за вклад
в возрождение и сохранение народных
промыслов и ремёсел Прикамского

директор
Краеведческого
комплекса Елабужского государственного
музея-заповедника
Печёнкина
О.Ю.
награждена Почётной грамотой Союза
Музеев России «За значительный вклад в
развитие музейного дела России»
- учёный секретарь Елабужского
государственного
музея-заповедника
Шлыкова И.М. защитила кандидатскую
диссертацию и получила учёную степень
«Кандидат философских наук»
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на
13-й
международной
специализированной
выставке
«Индустрия туризма» в г. Казань
Министром по делам молодёжи, спорту и
туризму Республики Татарстан Бариевым
М.М.
Елабужский
государственный
музей-заповедник награждён Дипломом
«За сохранение, возрождение и развитие
объектов культурного, природного и
исторического наследия»

Почетные гости
Елабужского государственного музея-заповедника
Международный комитет
музеев городов (CAMOC)
Елабуге

безупречную чистоту города. генеральному
директору Елабужского музея-заповедника
Гульзаде Руденко поступило предложение стать
почетным членом CAMOC.
Мистер Ким Ву Лим - директор музея города
Сеула (Южная Корея), магистр исторических
наук и доктор филологических наук пожелал
процветания Елабуге и выразил надежду на то,
что в скором будущем в нашем городе появится
еще и «Музей XXI века». В настоящее время
Елабужский музей-заповедник очень активно
работает в этом направлении. Так что совсем
скоро жители Елабуги и гости города увидят
новый «Музей под открытым небом».

Рекламный тур
для журналистов ведущих
туристических изданий России
5 июня 2008 года в Елабужском
государственном музее-заповеднике состоялась
встреча представителей Международного
Комитета по коллекциям и деятельности
музеев городов (CAMOC). Данная организация
дефинируется как форум специалистов, работа
которых связана с планированием города,
его историей, экономикой, архитектурой или
географией, всеми аспектами городской жизни.
Членами CAMOC являются 95 представителей
ведущих музеев городов и стран Европы,
Америки, Азии, Австралии, Африки.
Представители
CAMOC
приехали
в
Елабугу впервые. Они посетили все объекты
культурного наследия и ознакомились с
деятельностью Елабужского государственного
музея-заповедника.
Орлофф Честер - президент Музея
города Портленда (США), бакалавр наук в
области антропологии, бакалавр и магистр
исторических наук, профессор Портлендского
государственного университета в области
городских исследований и планирования,
директор Исторического Общества штата
Орегон, отметил богатейшую историю
Елабужского края, четкую работу «в системе»
Елабужского музея-заповедника в деле
сохранения историко-культурного наследия,

15
июня
2008
г.
Елабужский
государственный музей-заповедник принимал
участников рекламного тура для журналистов
ведущих туристических изданий
России,
организованного Министерством по делам
молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан.
В составе делегаций - главные редакторы
известных российских туристических изданий
(журналов
«Турбизнес»,
«Туристический
Олимп», «Вояж и отдых», «Туризм. Отдых.
Спорт», «Духовность.Вера» и других); а также
западных
(«Tourdesigner&Asia&Pacific»,
«Epoch Times» и другие).
В рамках программы рекламного тура
гости посетили Казань, Раифский монастырь,
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Биляр, зеленодольский сабантуй, Булгар.
Заключительным этапом программы стало
посещение Елабуги. Гости побывали в
музеях Елабужского государственного музеязаповедника и на Елабужском городище.
Для журналистов была проведена прессконференция, на которой участники тура
выразили искренний восторг городом и его
музеями и высказали мнение о том, что Елабуга
может достойно представлять себя не только на
туристическом рынке России, но и за рубежом.

Сотрудники Государственного
историко-мемориального
заповедника
«Родина В.И.Ленина».
26-27
июня
2008
г.
Елабужский
государственный
музей-заповедник
принимал своих коллег-музейщиков заведующих и научных сотрудников музеев,
входящих в состав Государственного
историко-мемориального
заповедника
«Родина В.И.Ленина».
Для гостей была подготовлена программа
посещения Елабуги, куда вошли экскурсия
по историческим местам города и «Круглый
стол», который проходил в Библиотеке
Серебряного века. Генеральный директор
Елабужского
государственного
музеязаповедника Г.Р.Руденко познакомила гостей
с деятельностью музея-заповедника, его
задачами и проблемами. А наши коллеги
из Ульяновска рассказали о работе своего
историко-мемориального заповедника. В
составе заповедника «Родина В.И.Ленина»
насчитывается на сегодняшний день 13 музеев,
размещенных на территории в 174 га. Это
19 охранных зон и уже 22 восстановленных
усадьбы. Основная деятельность заповедника
216

направлена на сохранение истории русской
культуры II половины XIX века.
В ходе работы «Круглого стола»
происходил обмен впечатлениями и опытом,
который оказался очень интересным и
важным как для сотрудников Елабужского
государственного музея заповедника, так и
для гостей. В завершении «круглого стола»
музейщики Ульяновска высказали пожелание
о дальнейшем и более тесном сотрудничестве
с Елабужским государственным музеемзаповедником.

Президент-директор Лувра
Анри Луаретт
16 ноября 2008 г. Елабугу посетил
президент-директор одного из самых
старинных и знаменитых художественных
музеев мира - Лувра Анри Луаретт. Цель
визита г-на Анри Луаретта в Елабугу
– знакомство с древним прикамским
городом, посещение музеев Елабужского
государственного музея-заповедника.
Посещение А.Луареттом Елабуги
проходило
в
рамках
мероприятий,
посвященных открытию 14 ноября в Казани в
центре Эрмитаж-Казань выставки «От Китая
до Европы. Искусство исламского мира» с
участием экспонатов из Лувра.
В Елабуге Анри Луаретт посетил
древнее Елабужское (Чертово) городище
отметив, что эти «удивительные просторы
лучше обозревать летом, а не поздней
осенью». В Краеведческом комплексе
г-н Луаретт, где получил достаточно полное
представление об истории нашего города. В
Художественной галерее им. И.И.Шишкина,
где в эти дни была представлена выставка

«Поэтика шрифта», Анри Луаретт более
обычного задержался возле тугры своего
друга и коллеги, директора Эрмитажа
Михаила Пиотровского. Далее программа
предусматривала
посещение
Музея
И.И. Шишкина, дома Памяти Марины
Цветаевой, музея-усадьбы Н.А.Дуровой.
На пресс-конференции, состоявшейся
16 ноября в Выставочном зале ЕГМЗ, Анри
Луаретт сообщил, что одна из целей открытой
в Казани выставки – показать исламское
искусство во всем его разнообразии, а также
продемонстрировать значимость исламского
искусства, никогда не существовавшего
в изоляции как части мировой культуры.
Делясь впечатлениями о пребывании в
Елабуге, Анри Луаретт отметил следующее:
«Все, что я увидел в Елабуге, впечатляет.
Совсем небольшой город и столько музеев!
Это конечно радует. Все впечатления мне
еще нужно переварить. Но Елабуга меня
очаровала».
Относительно
совместных
проектов Лувра и елабужских музеев
г-н Луаретт отметил, что «нужно вернуться
к себе и надо все продумать». « У нас,
- отметил Анри Луаретт, - все проекты,
рассчитанные на Россию, совместные с
Санкт-Петербургским
Эрмитажем.
Нам
нужно переговорить с директором Эрмитажа
Михаилом Пиотровским. Возможно, что-то
возникнет, но сегодня, ни о чем конкретном
я пока говорить не могу».
В общении с журналистами г-н
Луаретт, отвечая на вопрос, были ли ему
знакомы имена людей, чьи музеи он посетил
в Елабуге, отметил, что ему, безусловно, было
знакомо имя Цветаевой. «Это имя, - отметил
Анри Луаретт, - очень известно во Франции,
поскольку она ведь еще некоторое время жила
в нашей стране. Мы ее читаем, цитируем».

Углубляясь в «русскую» тему Анри Луаретт
сказал, что «Вообще, читая русские романы,
мы, французы, плохо представляем себе
Россию. Это для нас какая-то неизвестная,
анонимная страна без определенного города.
Поэтому приезжая в такие места как Елабуга,
лучше представляешь себе содержание
русских романов, суть их героев. Эта моя
поездка в Россию, в Татарстан и, в частности,
в Елабугу была мне как приятна, так и полезна.
Во Франции, помимо русской литературы,
очень хорошо знают также и русскую музыку.
Но вот русскую живопись у нас знают плохо.
Работая директором музея Орсэ, я готовил
выставку русских художников, где также был
представлен и Шишкин. Это удивительный и
истинно русский художник».
В завершении своего неофициального
визита в Елабугу Анри Луаретт выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество
между Францией и Россией (впереди 2010
год  — год Русского сезона во Франции), в
частности, на сотрудничество с центром
«Эрмитаж-Казань» и музеями Татарстана.
Возможно, Елабуга, по праву именующаяся
городом музеев, займет свое достойное место
в совместных музейных проектах Лувра и
Эрмитажа.
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Кучыран Ю. Путешествие по нижнему ярусу. 2008 г.

ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ О ПОСЕЩЕНИИ
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
От имени многочисленных отдыхающих, путешествующих с нашей компанией на
теплоходах «Павел Бажов» и «Михаил Кутузов» в навигацию 2008 года, выражаем благодарность
за прекрасный прием в Елабуге, качественное экскурсионное обслуживание, интересную
экскурсионную программу, за ваше умение всегда оперативно и творчески подходить к решению
вопросов.
Директор ООО «Волга - Урал - Вояж», г.
Пермь
Д.Ю. Тарычев
20.05.2008 г.
Уезжать не хочется! Очень понравилась экскурсия по городу. Приятно удивлены большому
количеству исторических мест. Сам город красивый, чистый, люди доброжелательные. Лучшего
приема мы не встречали! А встреча с оркестром не забудется никогда! Спасибо!
Туристы с теплохода «Юрий Никулин»
14.09.2008 г.
Участники Всероссийской конференции любителей речного флота выражают
благодарность энтузиастам, руководителям. Специалистам музеев города Елабуги,
которые представляют историческую культурную ценность России Великой и всего нашего
многонационального народа.
Желаем Вам здоровья духовного и физического, благополучия в семье, благодарных
экскурсантов и всего самого наилучшего.
Любви, Добра, Терпения!
С благодарностью от участников конференции.
28.06.2008 г.
Елабужскому государственному музею-заповеднику
Огромная благодарность в организации экскурсии по городу Елабуга
- за тёплое отношение,
- высокое качество обслуживания,

- обширные познавательные сведения,

- отличное состояние музейных экспозиции, архитектурных памятников,
- за уникальные исторические сведения,
- за Ваш высокий культурный уровень, большое спасибо!!!
Благодарность в лице директора круиза теплохода «Рихард Зорге» Харченко Е.А. от
фирмы «Речтурфлот», «Круизмастер».
01.10.2008 г.
Я, директор круиза по маршруту Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород (теплоход
«А.С.Попов»), хочу выразить от имени и по просьбе туристов нашего теплохода огромную
благодарность за встречу и экскурсию в г. Елабуга 22 сентября. Уже встреча туристов
на причале с музыкой и чак-чаком произвела на туристов отличное впечатление, а поездка
по городу, красивому, чистому, ухоженному, насыщенная в то числе и музеями программа,
доброжелательные профессионалы - экскурсоводы, которые со знанием своего дела и с любовью
рассказывали о своем городе, вообще вызвали у туристов восторг.
Я присутствовала на экскурсии, поэтому пишу не со слов туристов.Я рада была видеть
довольные лица туристов, возвращающихся на теплоход.Удачи Вам и Вашим сотрудникам!
Деребенец Татьяна Федоровна.
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17.05.2008г.

Мы, экскурсанты - врачи из Казани выражаем с большой благодарностью говорим «спасибо!»
экскурсоводам города. Замечательный слог, знание исторического материала, большая любовь к
своему краю и делу - все это очень приятно нас поразило.
Мы восхищены увиденным, городом, музеем-заповедником и администрацией города,
которые прилагают огромные усилия к сохранению истории и красоты города.
Казанцы завидуют Елабуге и мэру г. Елабуга!
Здоровья вам и дальнейших успехов!
23 мая 2008 г.
Коллектив Нижнекамского городского музея выражает огромную благодарность
работникам Туристического центра и музея-заповедника за проведенную экскурсию. Посетив
множество исторических мест Елабуги, мы много узнали об истории этой древней земли. Елабуга
очень преобразилась за последнее время. Мы желаем вам дальнейшего процветания. Удачи во
всех ваших начинаниях, здоровья вам и вашим близким! Мы в восторге от вашего города!
7.11.2008 г.
Группа туристов из Москвы выражает благодарность музею-заповеднику за организацию
экскурсионного обслуживания! Елабуга произвела большое впечатление на всех! Мы восхищены
архитектурой купеческого города, музеями М.Цветаевой, И.Шишкина, Н. Дуровой.
16.05.2008 г.
Выражаем огромную благодарность за экскурсии во всех музеях города! Люди,
представившие нам устные рассказы о своем городе, любят свое дело, свой город и эта любовь
передалась нам, слушателям. Очень понравилось эстетичное оформление интерьеров музеев,
ухоженный вид старого города, все сделано с любовью на радость нам, туристам. Еще раз
огромное спасибо вам за все!
Группа из Казани.
5.06.2008 г.
Очень понравилась экскурсия по г. Елабуга. Экскурсоводы прекрасно знают историю города
и доходчиво передают её. Ваш город полюбили благодаря прекрасной обзорной экскурсии, а так
же вдохновенным рассказам о выдающихся известных людях в музеях города.
Прекрасный у вас город и великолепные люди! Спасибо вам и желаем всем здоровья!
Гости из С-Петербурга
«С бесконечной благодарностью к судьбе, что позволила мне побывать в сих - святых
для каждого русского интеллигента местах и приобщиться к духу Марины Цветаевой! Низкий
поклон всем беззаветным труженикам Цветаевского музейного заповедника! Храни вас Бог»!
Виталий Безруков, автор романа «Есенин».
«С огромной благодарностью всем людям, сохранившим память о Марине Цветаевой.
Спасибо организаторам, экскурсоводам, руководителям города за святое отношение к наследию
Цветаевой. Мы влюбились в Мокшину Людмилу Григорьевну. Здоровья Вам!»
Удмуртия, пос. Ува.
«Очень пронзительный рассказ о последних днях жизни Марины Цветаевой покорил
наши сердца. Спасибо!!!»
Гости из г. Томска, г. Железногорска Курской области, г. Набережные Челны.
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Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Благодарю за теплый прием сотрудников Музея-заповедника “Родина В.И.Ленина” в Елабуге.
Профессиональное общение наших коллективов полезно и особенно ценно, поскольку мы с Вами
выполняем одну миссию, представляем историю, традиции и культуру провинциальных городов.
Сегодня, когда музеи-заповедники переживают не лучшие времена ваш позитивный опыт,
дружеское общение и профессиональное сотрудничество наших коллективов приобретает
особое значение.
Знакомство с вашими экспозициями, формами работы и перспективными планами позволили
нам по-новому взглянуть на свою деятельность, еще раз осознать своеобразие наших музеев.
Полученные в Елабуге впечатления вызвали вдохновение и приток новых идей...
От всей души приглашаем Вас и членов Вашего коллектива посетить Ульяновск в любое
удобное для вас время. Надеемся, что визит в Музей-заповедник “Родина В.И.Ленина” оставит
у Вас такие же добрые впечатления.
От всего сердца желаем вашему коллективу процветания и дальнейших творческих успехов.
С надеждой на сотрудничество
Директор ФГУК ГИИММЗ “Родина В.И.Ленина”
А.Н.Зубов
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Тухватуллин А. Белая ночь. 2008 г.

Перспективы развития и задачи на 2009 г.
№

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.

Приобретение предметов музейного значения в
антикварных салонах, у частных коллекционеров
для пополнения фондов музея-заповедника

В течение года

2.

Мониторинг объектов культурного наследия

В течение года

3.

Издательская деятельность:
- издание материалов круглого стола «родословная
Дуровых. Судьба прямых потомков Н.А. Дуровой.
Роль Н.А. Дуровой в военно-патриотическом
воспитании»

Март

- издание материалов Международной научнопрактической конференции, посвящённой 150летию открытия анаьинского могильника

Март

- издание исторического путеводителя по деревням
и селам Елабужского района

Апрель

- подготовка учебника «История Елабуги» для
учащихся 7-х классов общеобразовательных школ
г. Елабуга

Июнь

4.

Издание учебника «История Елабуги» для учащихся
7-х классов общеобразовательных школ г. Елабуга

Июль

5.

Выпуск ежемесячного
вестник»

«Музейный

Ежемесячно

6.

Реализация Программы музейной педагогики
«Музей и школа»

Ежемесячно

7.

Художественный проект «Ребро Адама» с участием
художников из городов и республик России, города
Сафранбалу (Турция)

14-20 января

8.

Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкина»

Январь-июль

издания
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9.

Участие в работе Сибирского Музейного Форума
в г. Красноярске, посвящённого 75-летию
Красноярского края.
Участие в Совещании Союза Музеев России

20-21 февраля

10.

Всероссийский симпозиум по современной
живописи с участием художников из городов и
республик России

Июль

11.

Международный день охраны памятников и
исторических мест

18 апреля

12.

Международный день музеев на площади
исторической части города для детей - участников
Программы музейной педагогики «Музей и школа»
(800 чел.)

18 мая

13.

Участие в 11-м Всероссийском музейном фестивале
«Интермузей-2009»

25 мая1 июня

14.

Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге

21-23 августа

15.

Фестиваль колокольного звона в Елабуге

21-23 августа

16.

День Памяти М.И. Цветаевой

31 августа

17.

Конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов
Серебряного века, посвящённый
М.И. Цветаевой

Сентябрь

18.

Участие военно-исторического клуба Елабужского
государственного музея-заповедника в военноисторическом фестивале в Бородино

Сентябрь

19.

Творческая лаборатория по музейной педагогике
совместно с Академией переподготовки работников
искусства, культуры и туризма (г.Москва) на базе
Елабужского государственного музея-заповедника

Сентябрь

20.

7-й Цветаевский костёр

Октябрь

21.

Участие в республиканском конкурсе
«Туризм-ХХI век»

Декабрь
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчетной форме 8-НК
Елабужского государственного музеязаповедника
2008 г.
Поступление и использование финансовых
средств:
Поступление финансовых средств из
бюджета Республики Татарстан 15 343, 6 тыс. руб.

заповедника составляют 39 685 ед. хранения, в
том числе 22005 ед. основного фонда, 17680 ед.
научно - вспомогательного фонда.
С 22 января по 11 февраля 2008 года
предметы из фонда драгоценных металлов
находились на опробовании в Поволжской
государственной инспекции пробирного надзора,
г. Уфа. Была проведена экспертиза экспонатов
представителем Поволжской государственной
инспекции пробирного надзора Костицыной
А.П.:
- стоящих на спец. учете в количестве165шт.,
массой
1465,31
г.
- стоящих только в книге поступлений,
но не стоящих на спец. учете, в кол-ве- 54 шт.,
массой- 3997, 58 г.
В своей работе хранитель фонда драгоценных
металлов руководствуется «Инструкцией по
учету и хранению музейных ценностей из
драгоценных металлов и драгоценных камней,
находящихся в государственных музеях СССР,
утвержденную Министерством культуры СССР
по согласованию с Министерством финансов
СССР 15.12 1987 г. №513.
Согласно актам №1-1 и №1-2 от 04.02.2008 г.
Поволжской
государственной
инспекции
пробирного надзора было установлено более
точное содержание драгоценного металла в
экспонатах.
По состоянию на 15.02.2008 г. коллекция
драгоценных металлов насчитывает 242
предмета, что составляет:
- серебра
4 237,93 г. (лигатура)
3 463,24 г.( чистота)
- золота
105,1 г.
94,64 г.
- платина 8,2 г.
8,2г.

От предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности –
9 892,6 тыс. руб.
Из них:
От основных видов уставной деятельности
– 8050,0 тыс. руб.
В рамках реализации Федеральной целевой
программы «Культура России» на «Создание
экспозиции Художественной галереи им.
И.И. Шишкина» (1-й этап) – 1000,0 тыс. руб.
На организацию мероприятий, посвящённых
225-летию со дня рождения Н.А. Дуровой
– 299,75 тыс. руб. (Министерство по делам
молодёжи, спорту и туризму РТ)
Денежная премия за победу на
Всероссийском
музейном
фестивале
«Интермузей-2008» в номинации «Музей для
туристов» - 100,0 тыс. руб.
В рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура России» на
издание книг – 140,0 тыс. руб. (Федеральное
агентство «Роспечать») .
На проведение мероприятия – вручение 2й Литературной премии им. М.И. Цветаевой
Информатизация музея-заповедника
– 200,0 тыс. руб. (привлечённые средства)
Средства на уход за захоронением
Увеличение числа компьютеров и,
немецких военнопленных в рамках договора
с Народным Союзом Германии по уходу за соответственно, увеличение автоматизированных
рабочих мест (с 28 в 2007 до 42 в 2008 году)
военными могилами – 102, 848 тыс. руб.
произошло за счет передачи Министерством
культуры РТ, в связи с производственной
Краткая характеристика фондов музея- необходимостью, 9 компьютеров.
Кроме того, 5 компьютеров в связи
заповедника
с производственной необходимостью (в
В 2008
году в Елабужском частности, увеличением объемов работ и
государственном музее-заповеднике было увеличением количества музейных объектов)
проведено 23 заседания Экспертной фондово- было закуплено.
закупочной комиссии. В настоящее время
фонды Елабужского государственного музея225

Площадь и характеристика помещений музея-заповедника
В 2007 г. Елабужскому государственному историко-архитектурному и художественному
музею-заповеднику в безвозмездное пользование передано муниципальное имущество,
расположенное по адресу: ул. Казанская, 24 под Выставочный зал.
В 2008 г. Елабужский государственный музей-заповедник провел межевание данного
земельного участка. В результате чего произошло увеличение общей площади территории музеязаповедника и составило 1,344 га.
В 2008 г. Елабужский государственный музей-заповедник заказал технический паспорт на
здание, расположенное по адресу: ул. Казанская, 24. Итогом данной паспортизации объекта стало
общее увеличение площади помещений ЕГИАиХМЗ и составило 5307,1 кв.м.
Безопасность музея-заповедника – без изменений
Охранно-пожарная сигнализация – без изменений
Количество туристов, посетивших музеи
Елабужского государственного музея-заповедника - 87 200 чел.
Число экскурсионных посещений музеев,
художественно-выставочных залов
Елабужского государственного музея-заповедника
Число экскурсионных посещений:
197 769 чел.
В том числе лица в возрасте до 18 лет: 46 494 чел.
Посещение выставок и экспозиций: 90 551 чел.
Количество экскурсий всего: 8 039
Из них:

Обзорные экскурсии по городу: 1200
Обзорные экскурсии по музеям: 6 839

Количество посещений всего,
включая посещение выставок:

288 320 чел.

В том числе льготных категорий: 30 778 чел.
В том числе на благотворительной основе: 6156 чел.
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Место и время
проведения

Количество
участников

1

V������������������
Форум творческой
интеллигенции Приволжского
Федерального округа
«Поволжье – родники
вдохновения»

6-8 июня 2008 г.
г. Елабуга

62 чел.

2

Презентация книги
«Знаменитые земляки.
Владимир Михайлович
Бехтерев».

22 мая

30 чел.

3

Конкурс для учащихся школ
г. Елабуга «Моя Елабуга»

400 чел.

4

Организация поездки
победителей конкурса
«Моя Елабуга»
7-12 июля
в Ростовскую область, станицу
Вешенская

27 чел.

5

«Спасская ярмарка в
Елабуге»

15-17 августа

25 000 чел.

6

«Фестиваль колокольного
звона в Елабуге»

15-17 августа

300 чел.

7

«Музейный балаган» в
Международный день музеев

19 мая
Пл. Ленина

800 чел.

8

Творческая встреча с
Надиром Ширинским лауреатом Всероссийского
конкурса романсов,
основателем и президентом
Ассоциации русского романса
«Изумруд» г. Москва.

14 марта
кинотеатр «Иллюзион»

160 чел.

9

Встреча с потомками
Н.А.Дуровой

26 сентября

60 чел.

№

Наименование
Мероприятия:

227

10

Митинг, посвящённый
225-летию Н.А.Дуровой

25-27 сентября
г. Елабуга

550 чел.

11

Семинар переводчиков
эпистолярного наследия
М.Цветаевой

26-27 августа
г. Москва

120 чел.

12

Вручение II���������������
�����������������
Литературной
премии им. М.И. Цветаевой

26 августа
г. Москва

300 чел.

13

Международная
конференция, посвященная
150-летию открытия
8-12 сентября
Ананьинского могильника в
Елабуге

14

Открытие выставки
«Гусарская баллада»

10 июля
Ростовская область,
станица Вешенская

15

Совместный проект
с Союзом Музеев России
«Музей. Музыка. Дети»
I�����
этап

Елабужский
государственный музейзаповедник,
550 чел.
Городской дворец
культуры

16

Конкурс художественных
работ «Души прекрасные
порывы» среди учащихся
школ г. Елабуга,
посвящённый 225-летию
Н.А. Дуровой

Сентябрь-ноябрь

60 чел.

17

Совместный проект
с Союзом Музеев России
«Музей. Музыка. Дети»
II������
этап. Награждение
победителей

28 ноября
Краеведческий
комплекс

110 чел.

18

Открытие выставки
«Елабуга – последний город
в жизни М.Цветаевой»
в г. Москва

26 августа

300 чел.
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120 чел.

200 чел.

19

Встреча в Музее братьев
Швалевых – сыновей
известного елабужского
хирурга, почетного
горожанина, заслуженного
врача ТАССР
Швалева Н.В., посвященная
Дню медработника

12 июня
Музей уездной
медицины им.
В.М.Бехтерева

35 чел.

20

Участие клуба Елабужского
государственного музеязаповедника «Литовские
уланы» в первенстве
Республики Татарстан
среди палаточных лагерей

Близ поселка Соколки
на берегу реки Кама

13 чел.

21

Всероссийское совещание
по согласованию расписания
движения пассажирских
8-12 декабря
круизных судов в навигацию
2009 года в городе Елабуга

120 чел.

22

День памяти Марины
Цветаевой

31 августа
Беседка Литературного
музея М.Цветаевой
и Библиотеки
Серебряного века

23

Конкурс чтецов
стихотворных произведений
поэтов Серебряного века,
посвященный Марине
Ивановне Цветаевой

24 сентября
Библиотека
Серебряного век

35 чел.

24

Шестой Цветаевский костер
и награждение победителей
конкурса чтецов
стихотворных произведений
поэтов Серебряного века,
посвященный Марине
Ивановне Цветаевой

4 октября

70 чел.

25

Поездка победителей
конкурса «Моя Елабуга» в
7-15 июля
Ростовскую область, станицу
Вешенская

27 чел.

26

Новогодний «Капустник»

47 чел.

14 января

63 чел.

229

27

Чествование ветеранов в
честь празднования
Дня Победы в Музее-усадьбе
Н.А.Дуровой

9 мая
Музей-усадьба
Н.А.Дуровой

11 чел.

28

15-летие Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой

28 августа
Музей-усадьба
Н.А.Дуровой

32 чел.

29

Творческий вечер
Заслуженной артистки
России Л.И.Голубкиной

26 сентября
Городской дворец
культуры

30

Спектакль Сарапульского
Драмтеатра «Верная слову»

25 сентября
Городской дворец
культуры
27 сентября
Музей-усадьба
Н.А.Дуровой

31

Конкурс «Мисс Киска»
Итого:

550 чел.

160 чел.
35 чел.

31

30347 чел.

Открытия
персональных выставок и
выставок работ участников
художественных проектов:
В Выставочном зале:
№

Наименование

Время проведения

Количество
участников

1

I�������������������
-й межнациональный
художественный проект
«Белая юрта»

3-9 января

133 чел.

2

Художественный этнопроект
«Колесо»-«Тэгэрмэч»

4 июля

169 чел.

3

Открытый Всероссийский
проект «Елабужский лубок»
по оригинальной печатной
графике

1 - 7 апреля

60 чел.
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4

Открытие фотовыставки
прокурора Республики
Татарстан Амирова Кафиля
Фахразиевича «В объективе
Татарстан», г. Казань

15 февраля

45 чел.

5

Четвертая персональная
фотовыставка
«Елабужские зори»
Андрея Полозова, г. Елабуга

5 июня

67 чел.

6

Выставка художников
братьев Рожиных, г. Елабуга

22 июня по 31 августа

79 чел.

7

Выставка «М.Цветаева.
Семья. Прага. Эмиграция»
члена Союза художников
России Щипаревой Раисы
Васильевны, г. Москва

4 сентября

68 чел.

8

Закрытие фотовыставки
прокурора Республики
Татарстан Амирова Кафиля
Фахразиевича «В объективе
Татарстан», г. Казань

12 марта

172 чел.

9

Персональная выставка
художника Олега Исаева
«Воспарить над суетой»,
г. Нижнекамск

14 ноября

107 чел.

Итого

9

900

Наименование

Время проведения

Количество
участников

Выставка художников
Ирины Ионовой, Дмитрия
и Даниила Ефимовых
(г. Нижнекамск)

16 января

195 чел.

В Художественной
галерее им. И.И. Шишкина:

1

231

2

Персональная выставка
художника Александра
Петрова, члена Союза
художников РФ, заслуженного
деятеля искусств РТ
(г. Набережные Челны)

3

Сборная выставка художниц
Пудаковой О.В., Симоненко
Т.Б., Мухаметзянововй Р.Н.,
Нигматзяновой Г.А., Букиной 14 марта
Л.Р. «Весенний калейдоскоп»
(г. Набережные Челны)

150 чел.

4

Ретроспективная выставка
художницы Наталии
Шелковой (г. Набережные
Челны)

10 апреля

173 чел.

5

Передвижная детская
выставка «Дети рисуют
сказки» (Россия, Китай,
Казахстан)

15 мая

228 чел.

6

Выставка художника
Дмитрия Белюкина
«Тихая моя Родина…»
(г. Москва)

6 июня

165 чел.

7

Выставка детских работ IV�
���
Республиканского ежегодного
конкурса юного художника
«Я рисую, как Шишкин» «Гусарская баллада»

25 сентября

75 чел.

8

Выставка шамаилей и тугров
мастеров Набережных Челнов
и Казани «Поэтика шрифта»

1 ноября

47 чел.

Итого:

8

1183 чел.
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14 февраля

150 чел.

Круглые столы:

№

Наименование

Место и время
проведения

Количество
участников

1

«Использование народных
традиций в изготовлении
сувенирной продукции
на примере современной
Елабуги» в рамках Спасской
ярмарки

17 августа
Библиотека
Серебряного века

50

2

В рамках художественного
проекта «Колесо»

1 июля

30

3

Круглый стол на тему
«Проблемы сохранения
этнической культуры.
Этнотрадиция» для
участников арт-проекта
«Белая юрта» в рамках
художественного проекта

5 января

30

4

Круглый стол, посвященный
225-летию Н.А.Дуровой

28 сентября

80 чел.

5

Круглый стол с участниками
арт-проекта «Елабужский
лубок» в рамках
художественного проекта

4 апреля

32 чел.

6

Круглый стол «Архетип в
современном искусстве»
с участниками Третьего
симпозиума по современной
живописи

1 июня

35 чел.

7

Круглый стол по обмену
опытом работы с коллегами
Ульяновского
музея-заповедника

27 июня

27 чел.
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8

Встреча с внучкой
П.А.Дернова в рамках
16 августа
Фестиваля колокольного звона

25 чел.

9

Пресс-конференция с
участниками автопробега
Углич-Елабуга «В малые
города за большой историей»

24 октября

50 чел.

10

Круглый стол и прессконференция в связи
с приездом в Елабугу
президента «Лувра» Анри
Луаретта

16 ноября

50 чел.

11

Круглый стол для
представителей туристических
компаний по обмену опытом
работы по приёму туристов
круизных судов «Опыт и
перспективы берегового
обслуживания туристов»
в рамках Всероссийского
совещания по согласованию
расписания движения
пассажирских круизных судов
в навигацию 2009 года.
8-12 декабря 2008 г. в городе
Елабуга

10 декабря
Конференц-зал
гостиничноразвлекательного
центра «Визит»

60 чел.

Итого:

11

469 чел.

Мастер-классы
В Выставочном зале:
№

Наименование

Время проведения

Количество
участников

1

Этнопроект «Колесо»«Тэгэрмэч»

1 июля

25 чел.

2

По художественному проекту
«Белая юрта»

5 января

19 чел.
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3

По художественному проекту
«Елабужский лубок»

23 чел.

Итого: 3

67

В Художественной
галерее
им. И.И. Шишкина:
№

Наименование

Время проведения

Количество
участников

1

Художника А.Петрова по
керамике

21 февраля

22 чел.

2

Художника Л.Букиной по
акварели

19 марта

24 чел.

3

Художника Д.Белюкина по
живописи

8 июня

19 чел.

Итого: 3

базе

65 чел.

Творческие вечера на

Библиотеки
Серебряного
века
№

Наименование

Время проведения

Количество
участников

1

Творческий вечер
Н.А.Вердеревской и
презентация книги «Осень с
дыханием весны»

11 января

40 чел.

2

Творческий вечер
Е.А.Поспелова «Душа должна
осуществиться»

22 февраля

50 чел.

3

Вечер студенческой поэзии

21 марта

30 чел.

4

Городская олимпиада для
школьников по литературе

17 апреля

30 чел.
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5

Городская олимпиада для
школьников по русскому
языку

18 апреля

24 чел.

6

Презентация альманаха
«Доброхот»

9 апреля

43 чел.

7

Литературно-музыкальный
вечер литературного
объединения «Чулман»
г.Елабуги «Посвящается
Габдулле Тукаю»

25 апреля

40 чел.

8

Презентация книги
Д.Галимова «Годы репрессий
в Елабуге»

29 апреля

38 чел.

9

Презентация книгисправочника «Историческая и
деловая Елабуга» Е.Д.Фомина

29 августа

45 чел.

10

Творческий вечер А.Силкиной 14 ноября
и презентация книги

50 чел.

11

Серебряный бал

19 декабря

50 чел.

Итого:

11

440 чел.

Мероприятия в рамках
«Сказкотерапии»:
№

Наименование

Место и время
проведения

Количество
участников

1

«В поисках Синей птицы»

Краеведческий
комплекс

314 чел.

2

«Незнайка»

Краеведческий
комплекс

300 чел.

3

«Масленица» или «На
златом крыльце сидели…»

Музей-усадьба
Н.А.Дуровой

248 чел.

4

«Посиделки в музее»

Краеведческий
комплекс

139 чел.

236

5

«Путешествие на планету
здоровья или сказка о
молодильных яблочках»

Музей уездной
медицины
им. В.М. Бехтерева

113 чел.

Итого:

5

1114 чел.

Всего в массовых
мероприятиях

82

34585 чел.

Число образовательных программ и в них участников

№

Наименование
студии

клуба, Место
и
проведения

личество
время Ко
участников

1

Четвертая пятница каждого
«В доме на Набережной» месяца
15
Дом-музей И.И.Шишкина

2

«Офицерская доблесть»
Клуб военноисторической
реконструкции «Улан»

Третий четверг каждого
месяца
Музей-усадьба
Н.А.Дуровой

18

3

«Ветеран»

Вторая пятница каждого
месяца
Краеведческий комплекс

15

4

Третий четверг каждого
«Литературный четверг» месяца
«Литературный
музей 12
М.И.Цветаевой»

5

Четвертая пятница
« Л и т е р а т у р н а я каждого месяца
гостиная»
Библиотека Серебряного
века

15

6

«Клуб
общения
английском языке»

среда
на Каждая
Библиотека Серебряного
века

40

237

7

«Добрые сердца»

Последний четверг
каждого месяца
Музей уездной медицины
им. В.М.Бехтерева

8

Арт-клуб

15 число каждого месяца
Художественный салон

9-13

238

20

Ежедневно
Мастера ДПИ – 5 студий Интерактивные
40
мастерские
Краеведческого комплекса

14

«Волонтеры»

Четвертая пятница
каждого месяца
Отдел краеведения

15

Клуб военноисторической
реконструкции «Улан»

Третий четверг каждого
месяца
Музей-усадьба
Н.А.Дуровой

Итого:

20

15 клубов и студий

12

28

235 чел.

№

Наименование
подразделения

Количество
лекций

Количество
участников

1

Музейная педагогика
в музеях музеязаповедника в течение
отчетного периода

615

10558 чел.

2

Лекции для учащихся
школ Елабуги, а также
для студентов училищ

15

1079 чел.

3

Лекции о работе
Библиотеки Серебряного
века

50

2737 чел.

4

Мастер-классы
по декоративноприкладному искусству

35

412 чел.

Итого

715

14786 чел.

Всего
в образовательных
программах

730 лекций

15021 чел.

Место и время
проведения

Количество
участников

Выставочная деятельность
Число выставок
№

Наименование
выставки
В музее из собственных
фондов

1

«К 1000-летию Елабуги» Библиотека
- выставка изданий ЕГМЗ Серебряного века
Постоянная

2

«День поэзии» - выставка
изданий елабужских
поэтов на татарском
языке

апрель 2008
Библиотека
Серебряного века
Постоянная

3

Выставка прижизненных
изданий научных работ
В.М. Бехтерева

С 1 по 29 февраля
в Музее уездной
медицины им.
В.М.Бехтерева

537 чел.

4

Выставка картин из
фондов Елабужского
государственного музеязаповедника

С 19 декабря

300 чел.

5

Выставка работ
Межнационального
проекта «Белая юрта»

С 9 по 31 января

691 чел.

6

Выставка работ
этнопроекта «Колесо» «Тэгэрмэч».

С 8 по 22 июля

377 чел.
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7

Выставка работ
открытого
Всероссийского проекта
«Елабужский лубок» по
оригинальной печатной
графике

Постоянная
Музей-театр
«Трактир»

8

Выставка «Гусарская
баллада»

Художественная
галерея
743 чел.
им. И.И. Шишкина

Итого в музее
из собственных фондов

8 выставок

2648 чел.

В музее с привлечением
других фондов
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1

Фотовыставка Амирова
Кафиля Фахразиевича,
прокурора Республики
Татарстан «В объективе
Татарстан»

2

Фотовыставка
5 июня по 4
А.Полозова «Елабужские С
июля
зори»,
Выставочный зал
г. Елабуга

496 чел.

3

Выставка работ мастеров
декоративно-прикладного 22 июля
искусства Сергея и
Юрия Рожиных «Живое Выставочный зал
дерево», г. Елабуга

1073 чел.

4

Выставка «М.Цветаева.
Семья. Прага.
С 4 сентября по 7
Эмиграция» московского ноября
художника Щипаревой
Выставочный зал
Раисы Васильевны

1031 чел.

5

С 16 января по 12
Выставка нижнекамской февраля
семьи художников Ирины
543 чел.
Художественная
Ионовой, Дмитрия и
галерея
Даниила Ефимовых
им. И.И. Шишкина

С 15 февраля по 12
марта
1153 чел.
Выставочный зал

6

Персональная выставка
художника Александра
Петрова, члена Союза
Художников РФ,
заслуженного деятеля
искусств РТ
(г. Набережные Челны)

С 14 февраля по 12
марта
Художественная
436 чел.
галерея
им. И.И. Шишкина

7

Сборная выставка
художниц Пудаковой
О.В., Симоненко Т.Б.,
Мухаметзянововй Р.Н.,
Нигматзяновой Г.А.
Букиной Л.Р. «Весенний
калейдоскоп»
(г. Набережные Челны)

С 14 марта по 12
апреля
Художественная
689 чел.
галерея
им. И.И. Шишкина

8

Ретроспективная
выставка художницы
Наталии Шелковой
(г. Набережные Челны)

С 10 апреля по 13
мая
Художественная
484 чел.
галерея
им. И.И. Шишкина

9

Передвижная детская
выставка «Дети рисуют
сказки»

С 15 мая по 1 июня
Художественная
446 чел.
галерея
им. И.И. Шишкина

10

Выставка-продажа
«Радуга Камня»,
г. Москва

С 28 по 31 июля
Выставочный зал

11

Выставка художника
Дмитрия Белюкина
«Тихая моя Родина…»
(г. Москва)

С 6 июня по 8
июля
Художественная
677 чел.
галерея
им. И.И. Шишкина

12

Выставка детских работ
IV������������������
Республиканского
ежегодного конкурса
юного художника «Я
рисую, как Шишкин»
«Гусарская баллада»

С 25 сентября по
24 октября

220 чел.

13

Выставка шамаилей
и тугров мастеров
Набережных Челнов
и Казани «Поэтика
шрифта»

С 1 ноября по 19
декабря

205 чел.

514 чел.
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14

Выставка-продажа
(коммерческая) «Радуга
Камня», г. Москва

С 5 по 10 февраля
Выставочный зал

1157 чел.

15

Выставка восковых
фигур «Сказочные герои С 14 марта
и герои Книги рекордов по 6 апреля
Гиннесса» из СанктВыставочный зал
Петербурга

1940 чел.

16

Выставка «Подводный
мир» из города Ижевска.

С 11 апреля по 1
июня
Выставочный зал

8344 чел.

17

Выставка-продажа
«Радуга Камня»,
г. Москва

С 9 по 14 июня
Выставочный зал

1448 чел.

18

Персональная выставка
художника Олега Исаева
«Воспарить над суетой»
(г. Нижнекамск)

С 14 ноября по 14
декабря
Выставочный зал

547 чел.

19

Выставка-продажа
«Радуга Камня»,
г. Москва

С 20 по 26 декабря
Выставочный зал

1200 чел.

Итого

19

22603 чел.

Всего в музеезаповеднике

27

25251 чел.

Вне музея по России
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1

Фондовая передвижная
выставка «Гусарская
баллада»

10 июля-10 октября
Ростовская
2600 чел.
область,
станица Вешенская

2

Выставка «Елабуга
1000-летняя» в станице
Вешенская Ростовской
области

10 июля-10 октября
Ростовская
2600 чел.
область,
станица Вешенская

3

Выставка работ
участников I
Межнационального
проекта «Белая юрта»

25 апреля-30 мая
Зеленодольск

1700 чел.

4

Во время проведения
авто-ралли
«Трансориенталь»

14 июня
Елабужское
городище

100 чел.

5

«Елабуга – последний
город в жизни
М.Цветаевой»

26 августа – 26
октября

1200 чел.

6

Фестиваль
«Живая традиция»

с 14 по 17 мая
г. Набережные
Челны

3000 чел.

7

«Город мастеров» в
рамках Спасской ярмарки С 15 по 17 августа
в Елабуге

8

Выставка «Елабуга
тысячелетняя»

20 августа-30
сентября
г. Зеленодольск

9

Постоянно действующая
выставка-продажа
сувениров

гостиница «Визит» 1000 чел.

10

Выставка
художественных работ
из фондов Елабужского
31 июля-17 августа 1500 чел.
гсударственного музеяг. Пермь
заповедника на фестивале
«KAMWA»

11

10-ый Всероссийский
музейный фестиваль
«Интермузей-2008»

26 мая-2 июня
2008 г.
Москва

3500 чел.

12

Выставка «Гусарская
баллада»

Художественная
школа № 2
г. Елабуга

200 чел.

13

Туристическая выставка
«Казанская ярмарка»

Казань

2000 чел.

25000 чел.

1550 чел.
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14

Выставка работ
участников III
Всероссийского
симпозиума по
современной живописи
этнопроекта «Колесо» «Тэгэрмэч»

9-30 октября

1750 чел.

15

Туристическая выставка
«Отдых. Туризм. Спорт
- 2008»

с 23 по 24 апреля
2008 г.
г. Набережные
Челны

3000 чел.

16

Международная
туристическая выставка
«Интурмаркет - 2008»

18-22 марта
Москва

5000 чел.

Итого вне музеязаповедника по России

16

55700 чел.

Вне музея за рубежом

1

Международный
молодежный фестиваль
декоративно-прикладного Турция
искусства

5000 чел.

2

Выставка «Сохранение
историко-культурного
наследия г. Елабуга и
развитие туризма»

25-31 октября
Индонезия

1800 чел.

3

Международная
туристическая выставка
«����
ITB�������������
Berlin������
������������
-2008»

5-9 марта
г. Берлин,
Германия

2800 чел.

Итого

3

9600 чел.

Вне музея всего

19

65300 чел.

Выставки всего

46

90 551 чел.

Генеральный директор
Елабужского государственного
музея – заповедника��������������������
							�������������
Г.Р. Руденко
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Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник.

Контактная информация.
Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника:
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
www.elabuga.com
e�������
-������
mail��: elmuseum@mail.ru

Ф.И.О.

Должность

Контактный
телефон

Руденко Гульзада
Ракиповна

Генеральный директор

(85557)-7-86-00

Печёнкин Александр
Вячеславович

Заместитель генерального
директора по научной
работе

(85557)-7-83-28

Агишина Танзиля
Ильсуровна

Заместитель генерального
директора по развитию

(85557)-7-86-68

Ефимов Виктор
Петрович

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

(85557)-7-86-00

Чурина Лариса
Николаевна

Главный бухгалтер

(85557)-7-83-30

Жарковская Марина
Вячеславовна

Главный хранитель,
заместитель директора по
учёту, комплектованию и
хранению фондов

(85557)-7-83-97

Гизатуллин Александр
Наильевич

Заместитель директора по
безопасности, юрист

(85557)-7-53-24

Шлыкова Илсияр
Мунировна

Учёный секретарь

(85557)-7-53-24

Иванов Андрей
Николаевич

Заведующий
Информационным центром

(85557)-7-53-24
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Козырева Людмила
Львовна

Начальник отдела кадров

(85557)-7-86-13

Башкирова Лариса
Львовна

Директор Дома-музея
И.И. Шишкина

(85557)-7-53-02
- 7-05-47

Печёнкина Ольга
Юрьевна

Директор Музея истории
города

(85557)-7-87-77

Валитова Фарида
Хакимовна

Директор Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой

(85557)-7-89-70

Крапоткина Наталья
Анатольевна

Директор Музея уездной
медицины им.
В.М. Бехтерева

(85557)-7-87-07

Поздина Елена
Викторовна

Директор Литературного
музея и Дома Памяти
М.И. Цветаевой

(85557)-7-88-97

Виноградова Татьяна
Михайловна

Директор Библиотеки
Серебряного века

(85557)-7-97-39

Усманова Елена
Анваровна

Директор Художественного
салона

(85557)-7-87-19

Подноскова Гульнара
Абдулхаковна

Директор Выставочного
зала

(85557)-7-89-38

Нигамаева Зиля
Салиховна

Директор Художественной
галереи

(85557)-7-51-96

Сибирякова Лия
Георгиевна

Директор Музея-театра
«Трактир»

(85557)-7-57-19

Романова Гульнара
Фаритовна

Зав. Отделом учёта,
охраны, использования и
реставрации памятников
истории и культуры

(85557)-7-85-95
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Барковская Ольга
Викторовна

Зав. отделом
межкультурных
коммуникаций

(85557)-7-86-68

Садритдинова Венера
Шафкатовна

Зав. отделом музейной
педагогики

(85557)-7-96-51

Галимов Джавдат
Амирянович

Зав. Отделом краеведения

(85557)-7-86-00

Гоголев Николай
Михайлович

Зав. отделом военноисторической
реконструкции

(85557)-7-55-53

Анисимова Ольга
Викторовна

Секретарь-помощник
генерального директора

(85557)-7-86-00
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