Я ПРИГЛАШАЮ ВАС В МУЗЕЙ...

В настоящее время все мы становимся свидетелями того, что музеи популярны во всем мире. Идет массовое открытие самых разных музеев и понятия «музей» как такового, может быть поэтому именно МУЗЕЙ сегодня является очагом
подлинности и «мощной культурной силой». Стараясь сохранить то, что ещё не
потеряно, музеи создаются буквально «из ничего»: из контраста воздушных масс,
колебания случайно забредших мыслей, идей, фантомов, и, конечно, одержимости
самих музейщиков — главной движущей силы всей музейной работы.
Со стороны это, наверное, выглядит немного странно: именно сейчас, когда
есть возможность получить любую информацию, прочесть любую книгу, побывать в недосягаемом ранее месте, буквально жить в виртуальном мире, музеи приобретают громадное значение, значительно большее, чем имели раньше.
И, если десяток лет назад мы представляли себе музей как нечто монументальное, требующее полной тишины и благоговения, то теперь музеи могут позволить себе значительно расширить сферу своей деятельности. Проведение научнопрактических конференций, организация мероприятий, творческих встреч, клубов
по интересам, музейные занятия и проекты дают возможность музею стать «живой» структурой, местом, где можно не только «прикоснуться к вечному», а стать
своим среди монументов и артефактов, войти в историю своего края не сторонним наблюдателем, но деятельным и благодарным участником, настоящим гражданином общества.
Музей — очень сложный феномен и дать ему исчерпывающее, бесспорное и
всех устраивающее определение нелегко. Однако сделать его своим другом, советником и наставником, местом досуга и вторым домом, вероятно, можно. На наш
взгляд, именно такой подход только и будет востребован сегодня, в наш век безликого общения, виртуального существования и всепоглощающего равнодушия.
Мы — дети своего времени — постоянно торопимся, спешим куда-то, боимся не успеть... А так хочется порой сказать: «Остановись, мгновение, ты —
прекрасно!» — и оценить красоту этого мира... Музеи — это самая осуществленная возможность остановить время, прикоснуться к истории. Музеи —
это особый, прекрасный и удивительный мир, это наша овеществленная память и зримая связь времен.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В МУЗЕЙ!

Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника

Г.Р. Руденко

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Джозеф Пристли, (1733 — 1804),
британский священник, естествоиспытатель,
философ, общественный деятель.
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Если бы где-нибудь в Британском музее была уютная комнатка не больше чем с двадцатью экспонатами, с хорошим освещением, удобными креслами и табличкой, приглашающей закурить, думаю, я бы не выходил из музея.
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ПАСПОР Т ЕЛАБУЖСКОГО
ГО СУДАР СТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
НА 1 ЯНВАРЬ 2013 г.
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета Министров РСФСР № 269 от 30 августа
1989 г. Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 г. Елабужский
государственный музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения
Министерство культуры Республики ТатарУчредитель
стан
Государственное бюджетное
Организационно-правовая форма
учреждение культуры
Устав
Основание деятельности
491,5 га
Площадь Охранной зоны
184 памятника истории и культуры,
Объектов культурного наследия на
из них:
территории Охранной зоны
6 федерального значения,
106 — республиканского значения,
72 — местного значения.
4,1 га
Территория историко-археологического музейного комплекса «Елабужское городище»
0,7 га
Территория немецкого и японского
кладбищ
Объекты и подразделения в составе 1. Музей истории города Елабуги;
музея-заповедника
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. Портомойня;
7. Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева;
8. Музей-мастерская декоративно-прикладного
искусства
9. Интерактивные мастерские
10. Библиотека Серебряного века;
11. Художественный салон с Арт-кафе;
12. Выставочный зал;
13. Музей-театр «Трактир»;
14. Историко-археологический и музейный комплекс «Елабужское городище»;
15. Историко-археологический музейный комплекс «Ананьинский могильник»;
16. Отдел научно-просветительской и экскурсионной работы (Туристско-информационный
центр);
17. Информационно-издательский центр;
18. Отдел комплектования, учёта, хранения и использования фондов;
19. Отдел учета, охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
20. Отдел музейной педагогики с мультимедийным залом;
21. Отдел краеведения;
22. Административно-хозяйственный отдел;
23. Отдел бухгалтерского учёта

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
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Год создания
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В оперативном управлении и безвозмездном пользовании Елабужского государственного музея-заповедника
Общая площадь зданий музея-заповедника
Общая площадь земельных участков музея-заповедника

комплектование музейных коллекций,
хранение, изучение и использование музейных предметов;
изучение, сохранение, реставрация и комплексное использование движимого и недвижимого культурного наследия города Елабуги;
содействие ремонтно-реставрационным работам;
ведение научно-исследовательской работы;
рекламно-информационная деятельность;
издательская деятельность;
научно-просветительская деятельность,
создание и реализация музейно-образовательных программ;
популяризация историко-культурного наследия Елабуги и Елабужского района;
осуществление выставочной деятельности;
развитие всех видов туризма,
реализация программы внутреннего и въездного туризма;
приём и обслуживание туристов на территории Елабужского государственного музея-заповедника;
развитие народных и художественных промыслов, увеличение выпуска;
популяризация и реализация сувенирной
продукции;
организация общественного питания;
административно-хозяйственная и финансовая деятельность.
25 объектов
14 земельных участков
в безвозмездном пользовании
6858,96 кв м
6,443 га

Заключено Охранных обязательств 184 — на здания памятники истории и культуры
с владельцами объектов культурно292 — на земельные участки
го наследия (всего)
Количество охранных и мемориаль69
ных досок на объектах культурного наследия
Общая экспозиционно-выставочная
2526,3 кв м
площадь
Количество фактически работающих на 01.01.2013 г.

133 чел.

Средняя заработная плата сотрудников музея-заповедника в 2012 г.

13563,0

Средний возраст сотрудников музея-заповедника в 2012 г.

45 лет

Площадь фондохранилища музеязаповедника

458,13 кв. м.

Музейных предметов в фондах музея-заповедника (ед. хранения)

48316

Количество экспонируемых предметов из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

более 7000

2012

-

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Виды деятельности
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Количество экспонируемых предметов из фондов Государственного музея изобразительных искусств
Республики Татарстан
Количество экспонируемых предметов из фондов Национального музея Республики Татарстан
В 2012 г. в фонды музея-заповедника поступило предметов (ед. хранения)
В 2012 г. закуплено предметов
на сумму
Отреставрировано предметов
В 2012 г. проведено заседаний Экспертной фондово-закупочной комиссии
В 2012 г. музеем-заповедником принято туристов
Общее число посетителей объектов
и мероприятий музея-заповедника

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Общее количество экскурсий
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Количество принятых туристических теплоходов
Количество туристических компаний и организаций, сотрудничавших
с музеем-заповедником в 2012 г.
Сумма заработанных средств
В рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура России» на 2012-2016 гг. в 2012 г. Министерством культуры Российской
Федерации поддержаны проекты
музея-заповедника:
1. Продолжение работ по реставрации музейных предметов из собрания музея-заповедника
2. Фестиваль колокольного звона.
Проведено массовых мероприятий
(в том числе выставок за пределами музея-заповедника, конкурсов и фестивалей, мастер-классов) и в них участников
Кол-во учащихся, занимающихся по
программе «Музей и школа» (абонемент — 7 занятий)
Участие в работе конференций, выставок, совещаний международного, российского и республиканского значения
Издано книг, каталогов
Издано буклетов
Издано путеводителей
Подготовлено фильмов
Снято сюжетов о Елабуге и Елабужском государственном музее-заповеднике СМИ федерального, регионального и местного уровня
Издано плакатов, афиш, наборов
открыток
Изготовлено информационных баннеров

11

22
2037
191 ед.
428 959,60 рублей
21
21
140 000
349200 чел., из них:
272376 — экскурсионных посещений
76824 — индивидуальных посещений
8851, из них
по городу — 1200, по музеям — 7651
124
19 теплоходных компаний,
184 туристических компаний
и организаций
16400
900 тыс. руб.

138
68387 человек
1950 чел.
98

3
1
1 вид
10
37

41
7

Билалова Чулпан, г. Москва
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЗОЛОТОГО СОЛОВЬЯ»; х., акр.

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Ежемесячное издание «Музейный
Подготовлено 12 выпусков ежемесячного издавестник»
ния музея-заповедника
Количество публикаций о деятель720
ности музея-заповедника в СМИ
российского, республиканского и
местного значения
Количество мастеров ДПИ и худож225
ников, сотрудничающих с музеемзаповедником
Количество видов сувенирной про219
дукции с символикой Елабуги
Клубные формирования в музее-за10
поведнике
Количество автоматизированных
48
рабочих мест
Признание деятельности музея-заБолее 15
поведника (звания, дипломы, почётные грамоты, благодарственные
письма)
Cайт
www.elabuga.com
Электронный адрес
elmuseum@mail.ru, mk.elabuga.museum@tatar.ru
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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В 2003-2012 ГОДАХ
Количество подразделений
Елабужского государственного музея-заповедника

Год
2003
Количество
11
подразделений

2004
14

2005
16

2006
16

2007
24

2008
24

2009
25

2010
25

2011
22

2012
23

Динамика бюджетного финансирования

Год
2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Объем
бюджетного
финанси- 3691 5828 6257,8 7653,8 13 349,4 15 343,0 14 574,1 14 251,6 17067,1 19480,4
рования, в
тыс. руб.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Динамика увеличения заработанных средств
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Год
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
Объем платных 446 985 2140 3487 7719 8050 10 300,0 14 373,0 13491,1 16400,0
услуг населению, в тыс. руб.
Год
2003
Количество, ед. 60

Штатная численность

2004 2005
74
75

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
78 116,5 116,5 116,5 116,5 123,5 123,5

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

Год
Сумма,
тыс. руб.

2003
600

2004
850

2005
400

2006
2120

2007
3200

2008 2009 2010 2011 2012
1590 2770,0 1000,0 1100,0 900,0

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

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
103586,5 265525,1 371553,5 590800 1 433400 2 125500 3456000 3900000 4 100 000 4 236 000

4.5
4
3.5
3
Продажи, млн. руб.

2.5
2
1.5
1
0.5
0

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2005
8

2006
10

2007
12

2008
12

2009
13

2010
13

2011
13

2012
14

УЧЁТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ

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

01.01.1996
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01. 2013

Основной фонд,
ед.
6576
8241
10075
10688
10988
11099
11231
11791
12046
12276
12536
13533
20211
22005
23309
24634
26240
27 123 ед.

Научно-вспомогательный
фонд, ед.
2383
4283
4894
5685
5848
6446
6738
7569
8207
8805
9266
11069
14289
17680
18799
19673
20039
21 193 ед.

Итого, ед.
8959
12524
14969
16373
16836
17545
17969
19360
20253
21081
21802
24602
34500
39685
42108
44307
46279
48 316 ед.

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

Год
2003
Количество 893
предметов
Год
1993
1994
1995
1996
1997
Итого:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2004
828

2005
1169

2006
2800

2007
8562

2008
5185

2009
2423

Динамика закупочной деятельности

2010
2199

2011
1972

2012
2037

Закупка
(руб.)
5 628 442,80
9 497 220,00
2 581 000,00
20 663 000,00
14 626 000,00
52 995 662,80

Кол-во предметов
закупка
348
407
114
545
493
1907

3 285,00
31 169,00
40 159,00
10 950,00
3683,00
236 439,00 (233 026,00
+3413,00 долг за 2002 г.)
489 769,00
137 285,00
124 650,00

28
533
211
31
4
213+49=262
198
214
116

2012

2004
6
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5

Количество музеев и художественно-выставочных залов
Елабужского государственного музея-заповедника
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2007
2008
2009
2010
2011
2012

1 324 000
361 890
233 518
521,020
930,700
428 959,60

589
251
103
535
106
191

2012

Книжный фонд

Год
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Количество книжного фонда 0
3945 5066 5764 6028 6373
В том числе:
- Серебряный век
2004 2095 2095
- Мировая художественная
835 882 984
культура
- Музеи мира
46
54
67
- История, краеведение
668 706 784
Количество информации
280 300 363
на электронных носителях

2010 2011 2012
6602 6829 7084
2171 2208 2249
1066 1093 1121
82
806
393

92
863
434

89
844
415

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Год
Количество выставок
Из них выездных
В том числе за рубежом
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
55
40
7
38
40
52
46
56
46
54
11
7
3
6
18
14
12
21
2
1
3
2

Динамика роста посещений музеев и выставочных залов Елабужского
государственного музея-заповедника
Динамика посещаемости
постоянных
экспозиций
Динамика посещаемости
временных
экспозиций
Итого

2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011 2012
38371 67171 101660 239362 65408 206645 255 559 255304 275868

13050 20110 32100 71563 191306 72010 114 211 86196 73332

51421 87281 133760 310925 256714 278655 369 770 341500 349200

Количество автоматизированных рабочих мест

Год
Кол-во

2002
5

2003
15

2004
17

2005
20

2006
20

2007
28

2008
42

2009
51

2010
46

2011
44

2012
48

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Количество отреставрированных объектов культурного наследия
и жилых домов на территории Охранной зоны
(Всего на территории Охранной зоны 184 памятника истории,
архитектуры и культуры)

Год
Количество

2004
7

2005
12

2006
32

2007
87

2008
6

2009
6

2010
3

2011
-

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

Год
Земельные участки
Здания ПИК

2004
86
78

2005
174
88

2006
214
103

2007
262
137

2008
284
152

2009
289
169

2010
291
176

2011
292
179

2012
1

2012
292
184

Количество охранных, мемориальных и информационных досок на
объектах культурного наследия

Год
Количество

2004
31

2005
33

2006
33

2007
42

2008
50

2009
51

2010
58

2011
68

2012
69

Количество туристических компаний, сотрудничающих
с Елабужским государственным музеем-заповедником

2003
22

2003
23300

2004
31

2005
75

2006
81

2007
120

2008
110

2009
112

2010
115

2011
153

2012
184

Количество туристов, посетивших музеи и выставочные залы
Елабужского государственного музея-заповедника
2004
29500

2005
41000

2003
427
1906
2333

По городу
По музеям
ВСЕГО:

2006
58100

2004
485
2657
3142

2007
83600

2008
87200

2009
2010
2011
2012
115500 130000 136800 140000

Количество экскурсий
2005
660
4500
5160

2006
1100
5345
6445

2007
1400
8310
9710

2012

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

2008
1200
6839
8039

2009
1200
5543
6743

2010
1550
8372
9922

2011
1341
6739
8080

2012
1200
7651
8851

Приём теплоходов

0

1000 8000 12000 19500 22000 23000 26000 30900 25300 24750

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Музейно-образовательная программа «Музей и школа» 200

Учебный год

2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Кол-во абонементов
3
9
5
5
6
6
6
7
Количество учащих- 600 1200 1431 1901 1492 1843 2000 1754 1907 1950
ся, посещающих
музейные занятия
Количество клас27
50
96
119
86
115 110
93
95
98
сов, посещающих
музейные занятия
2003
-

2004
-

Количество детских музейных проектов

2005
-

2006
2

2007
1

2008
7

2009
5

2010
6

2011
6

2012
9

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

№ Наименование Подразделение 2003 2004
1 Клуб «В Доме на Дом-музей
10 12
Набережной»
И.И.Шишкина
2 Клуб «Ветеран» Музей исто20
рии города
3 Клуб «Офицер- Музей-усадьба 20 22
ская доблесть» Н.А.Дуровой

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
13 15 17 15 14 15 17 15
26

34

41

15

19

12

14

14

22

24

25

18

14

24

16

24

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Кол-во принятых теплоходов
Кол-во туристов с теплоходных туров

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
8
36
53
86
123 136 152 173 152 124

9

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

10

4 Клуб «Литера- Библиотека
турная гостиная» Серебряного
века
5 Клуб «Добрые Музей уездной
сердца»
медицины им.
В.М.Бехтерева
6 Клуб общения Библиотека
на английском Серебряного
языке
века
7 Клуб общения Библиотека
на немецком Серебряного
языке
века
9 Клуб коллек- Выставочный
ционеров
зал
10 Женский клуб Музей уездной
медицины им.
В.М.Бехтерева
ВСЕГО:
30

20

25

32

15

23

25

30

35

20

27

30

32

25

40

45

20

35

25

15

16

12

12

10

18
69

88

117 135 135 203 208 235 184

Билалова Чулпан, г. Москва
«МЕЛОДИЯ ДЕРЕВЕНЬКИ КАРАЗИРЕК»; х., акр.

Горбачев Сергей, г. Киров,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ СОЛНЦА»; х., акр.

Горбачев Сергей, г. Киров,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЖДЯ»; х., акр.

Всего в 2012-году в Елабужский государственный музей-заповедник поступили средства в сумме 37093,4 тыс. руб., в том числе:
− Из бюджета РТ — 19480,4 тыс. руб.
- Предпринимательские (заработанные) средства –16400,00 тыс. руб.
В т.ч. целевые — 560,00 тыс. руб.
- Пожертвования по договорам дарений — 653,00 тыс. руб.

2012

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕЛАБУЖСКОГО
ГО СУДАР СТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В 2012 Г.

Бюджетные средства
На 2012 год была утверждена смета в размере 19480,4 тыс. руб., из них
11258,00 тыс. руб. — фонд заработной платы.
Наименование БК

211
212
213
221
222
223 в т.ч

Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Оплата услуг связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Оплата отопления помещений
Оплата потребления газа
Оплата потребления электроэнергии
Оплата водоснабжения помещений
225
Услуги по содержанию имущества
226 в т.ч. Прочие услуги
226
Прочие услуги (оплата труда)
290
Прочие расходы
310
Увеличение стоимости основных средств
340
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО:

Сумма

11258,00
35,00
3399,90
255,00
40,0
2152,5
1199,5
227,00
600,00
126,00
183,80
1524,3
312,5
335,3
0
296,6
19480,40

Динамика бюджетного финансирования за предыдущие годы:
Объем бюджетного
финансирования

Ед.
изм.
Тыс.
руб.

Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13 349,4 15 343,6 14574,1 14 251,6 17067,1 19480,40

Утвержденные бюджетные средства освоены все.
Среднемесячная заработная плата за 2012 г.

Наименование подразделения

Бюджет ср.з/п (руб.) С надбавкой ср. з/п
(из внебюджетных
средств) (руб.)
Заместители руководителя (7 чел.)
9220
25629
Заведующие структурными подразделения8566
14518
ми (16 чел.)
Научные сотрудники, художники, программи5977
7510
сты, хранители фондов, бухгалтера (69 чел.)
Тех.персонал (смотрители, водители, сторо5768
6595
жа, уборщики, кассиры, инженер-энергетик,
мастер) 31 чел.)
7382
13563
Средняя з/п по музею-заповеднику

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Код БК

13

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
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Осуществлялась финансовая поддержка мероприятий, проводимых музеемзаповедником в 2012 году из бюджетов различных уровней:
Из Министерства культуры РФ на:
- Фестиваль «Колокольного звона» — 400 тыс. руб.
- реставрацию фондовых предметов музея-заповедника — 500 тыс. руб.
Из Министерства культуры РТ на:
- Республиканскую научно-практическую конференцию для студентов и школьников — 300 тыс. руб;
- VII Международный симпозиум по современной живописи «Колыбельная.
Бишек жыры» — 930 тыс. руб;
- Всероссийскую Спасскую ярмарку — 800 тыс. руб;
- Фестиваль «Кожевенное дело в тюркском мире»- 411тыс. руб;
- VI Международные Цветаевские чтения в Елабуге и вручение IV Литературной премии им. М.И. Цветаевой — 789 тыс.руб.;
- Конкурс «Елабужское триеннале экслибриса-2012» — 130 тыс. руб
Пожертвование от Газпромбанка на пополнение музейных коллекций
фондов ЕГИАиХМЗ — 300 тыс.руб.
Пожертвование от ДП АО «Волга-СГЭМ» Камспецэнерго на проведение
мероприятий — 150 тыс. руб
Кроме того, в течение 2012 года музею-заповеднику была оказана благотворительная помощь по договорам дарения от юридических и частных лиц на общую сумму 653 тыс. руб.:
Привлечены финансовые средства из Германии для обустройства кладбища
немецких военнопленных — 110 тыс. руб.
Всего привлеченные и целевые поступления составили 4820 тыс. руб.
Предпринимательские средства:
Ед.
изм.
Объем платных услуг Тыс.
населению, всего
руб.

2007
7719

Годы
2008
2009
2010
2011
8 246,8 10 260,0 14095,0 13701,0

2012
16400

Заработанные денежные средства составили 16400 тыс. руб.
В 2012 году доля заработанных средств на одного сотрудника (135 работников ЕГМЗ) составила 121,5 тыс. руб.
Расход средств, полученных от предпринимательской
деятельности Елабужского государственного музея-заповедника
Код БК
211
212
213
221
222
225
226
290
310
340
340(207)
ИТОГО:

Наименование БК
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Оплата услуг связи
Транспортные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Продукты питания

Сумма тыс. руб.
7537,00
78,00
2276,00
98,00
1013,00
922,00
1283,00
277,00
1128,00
2477,00
16316,00

Среднемесячная заработная плата
( с учетом надбавок за счет внебюджетной деятельности (руб.))

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Сумма, тыс. руб. 3 733,0 4 204,0 7172,6 7480,0 8189,3 8570,0 10450,

2012
13563

№ Наименование заявки
1. V Фестиваль колокольного звона в Елабуге
2. Продолжение работ по реставрации музейных предметов из собрания ЕГМЗ
Итого

Федеральный бюджет, тыс. руб.
400,0
500,0
900,0

Фестиваль колокольного звона в Елабуге уже на протяжение 2-х лет попадает
в список проектов, финансируемых по Федеральной целевой программе. В 2011
году финансирование составило 300 тысяч руб.
Финансирование работ по реставрации музейных предметов в 2012 г. коснулось 12 музейных предметов мебели конца XIX — начала XX века, входящих в
состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся на постоянном
хранении в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
Таким образом, с 2003 г. в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» было поддержано 30 проектов Елабужского государственного музея-заповедника.

Саляхов Рабис, Татарстан, г. Елабуга,
«ПОЭТ» «ШАГЫЙРЬ»; х.т.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» на
2012-2016 гг. в 2012 году Елабужский государственный музей-заповедник получил следующее финансирование:

2012

УЧАСТИЕ ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА РОССИИ»
И ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ

15

16

Отдел
краеведения

Мультимедийный
зал

Отдел
музейной
педагогики

Отдел учета,
охраны,
реставрации
и использования
памятников
истории
и культуры
у
ур

Зам. директора
по научной работе

Мастерские
художников
и мастеров
ДПИ

Отдел научнопросветительской
и экскурсионной
работы

Зам. директора
по развитию

Выставочный
зал

Музей-театр
«Трактир»

Музей
«Портомойня»

Музеймастерская
ДПИ

Дом Памяти
М.И. Цветаевой

Интерактивные
мастерские

Музей-усадьба
Н.А. Дуровой

Художественный
салон

Дом-музей
И.И. Шишкина

Историко-археологический
музейный комплекс
«Елабужское городище»

Библиотека
Серебряного
века

Музеи,
входящие
в музей-заповедник
на правах отделов

Начальник
отдела
кадров
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_____________________
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Зам. директора
Зам. директора
по безопасности,
по общим
щ вопросам
р
юридическим
вопросам,
госзакупкам
Эксплуатационнолуатацион
хозяйственный
й
отдел

Литературный
музей
М.И. Цветаевой

Отдел
Отд
дел
научного
комплектования
и учета
фондов

Зам. директора
по фондам
(главный
ый хранитель)
хранит

Музей уездной
медицины имени
В.М. Бехтерева

Бухгалтерия

Зам. главного
бухгалтера

Главный
бухгалтер

Музей
истории города

Прессслужба

Информационноиздательский
центр

Ученый
секретарь

Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К ТО Р

ÅËÀÁÓÆÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÃÎ
È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÓÇÅß-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÀ

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Окунь Виталий, Удмуртия, г. Ижевск,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ РЕЛИКТОВОЙ РЫБЫ»; х.м.

Окунь Виталий, Удмуртия, г. Ижевск,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДВУХ ЛУН»; х.м.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Талант — это человек на своем месте.
Сергей Федин

Сегодня Елабужский государственный музей-заповедник достиг такого
уровня своего развития, что возможность работать здесь становится, с одной стороны, престижной для тех, кто сюда устраивается и, с другой стороны, требует индивидуального подхода к каждому кандидату на ту или иную
должность. В связи с этим, кадровая политика музея-заповедника формируется на основе тщательного подбора работников, основными качествами которых должны быть креативность, творческий подход, способность к перевоплощению и к умению выполнять самые разные виды деятельности, но на самом высоком уровне. Естественно, подобные условия, в силу темперамента,
склада характера и иных причин, могут быть приемлемы не для всех. Отсюда
в музее-заповеднике, как, впрочем, и в других организациях — текучесть кадров, преимущественно средней длительности стаж работы, а также средний
возраст работающих 45 лет.
Численность работников списочного состава на декабрь 2012 года
Работающих по договорам гражданско-правового характера
По образованию
Высшее
Н/высшее
Средне-специальное
Среднее

78 чел.
2 чел.
29 чел.
16 чел.

По стажу работы в музее-заповеднике
до 3 -х лет
от 3 до 6 лет
от 6 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 лет

63 чел.
31 чел.
20 чел.
3 чел.
5 чел.
3 чел.

По возрасту
До 30 лет
30-40 лет
40-50 лет
Старше 50 лет

24 чел.
24 чел.
29 чел.
48 чел.

Руководящий состав
Специалистов
Служащих
Рабочих

25 чел.
53 чел.
33 чел.
16 чел.

/Средний возраст — 45 лет/.

125 чел.
8 чел.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Н.Г. Чернышевский

2012

Кто работает с любовью, тот вносит
поэзию во всякую работу.

19

20

Административно-управленческий аппарат
Отдел научного комплектования, учета и хранения фондов
Отдел научно-просветительской работы и экскурсионной работы
Отдел музейной педагогики
Научно-производственный отдел учета, охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
Информационный центр
Дом-музей И.И. Шишкина
Музей истории города
Музей-усадьба Н.А.Дуровой
Музей-театр «Трактир»
Музей-мастерская ДПИ
Интерактивные мастерские
Литературный музей М.И. Цветаевой
Дом Памяти М.И.Цветаевой
Музей «Портомойня»
Библиотека Серебряного века
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Художественный салон
Выставочный зал
Отдел краеведения
Отдел межкультурных коммуникаций
Эксплуатационно-хозяйственный отдел

12 ед.
5 ед.
10 ед.
3 ед.
2 ед.
4 ед.
13 ед.
10 ед.
7 ед.
5 ед.
4,5 ед.
3 ед.
6 ед.
2 ед.
1 ед.
4 ед.
6 ед.
6 ед.
5 ед.
1 ед.
1 ед.
13 ед.

39 чел.
Принято с начала 2012 года
35 чел.
Уволено с начала 2012 года
/Примечание: без работающих по договорам и находящихся в декрете/

АНАЛИЗ КАДРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Численность работников по
штатному расписанию (чел.)
116,5
116,5
116,5
116,5
123,5
123,5

До 30 лет От 30 до 40 От 40 до 50 Старше 50
(чел.)
лет (чел.) лет (чел.) лет (чел.)
27
30
30
29
30
24
28
34
32
20
35
35
28
20
33
38
35
16
31
42
24
24
29
48

Таблица численности возрастных групп (рис. 1) свидетельствует о том, что
категория сотрудников старше 50 лет занимает в коллективе музея-заповедни60

50

Число сотрудник ов

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

СТРУКТУРА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

40

2007
2008
2009

30

2010
2011

20

2012

10

0
До 30

От 30 до 40

От 40 до 50
Возраст

Старше 50

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ
Штатная численность работников музея-заповедника
на начало 2012 года составляет 123,5 единиц,
количество работающих 125 человек
78 чел.
2 чел.
29 чел.
16 чел.

На таблице видно, что 64 % работников имеет высшее и неоконченное высшее профессиональное образование. К ним относятся: руководящий состав музея-заповедника, научные сотрудники, хранители фондов, смотрители и другие
специалисты музея-заповедника — в основном выпускники Елабужского государственного педагогического института.
23% специалистов музея-заповедника имеют средне-специальное образование, к которым относятся художники, хранители фондов, кассиры, смотрители.
13% работников ЕГИА и ХМЗ со средним образованием — к данной категории относится технический персонал (сторожа, уборщики помещений, смотрители памятников).
Анализ кадров по стажу работы
в Елабужском государственном музее-заповеднике
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Численность работниИз числа штатных работников имеют стаж
ков по штатному распи- от 3 до 6 лет от 6 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20
санию (чел.)
лет
лет
лет
116,5
10%
11%
3%
116,5
15%
8%
3%
116,5
19,7%
6%
6%
116,5
22%
3,3%
4,2%
123,5
23%
3%
3%
123,5
25%
16%
3,6%
5%

Менее 3 лет в музее-заповеднике работают 50 % сотрудников, это самая большая группа работников, занимающих различные должности: от руководителей до
музейных смотрителей.
Стаж работы в области культуры от пяти и более лет имеют 42 работника музея-заповедника, которым установлены стимулирующие выплаты — за выслугу лет.
В 2012 году исполнилось 10 лет со дня назначения на должность Генерального директора музея-заповедника Г.Р. Руденко, стаж работы в культуре которой
составляет более 20 лет.
4 работника ЕГИА и ХМЗ удостоены Почетных званий:
- Г.Р.Руденко, Генеральный директор музея-заповедника — «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 2008 г., «Заслуженный работник
культуры Республики Татарстан» 1998 г.;
- Т.И. Агишина, заместитель Генерального директора по развитию и туризму —
«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», 2010 г.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

высшее образование
н/высшее
среднее специальное
среднее

2012

ка 1 место, что говорит о том, что основная часть работников — это опытные и
творческие личности. На втором месте сотрудники от 40 до 50 лет, посвятившие
значимую часть своей жизни отрасли культуры. Третье и четвертое места отданы молодым и энергичным работникам ЕГИА и ХМЗ, к числу которых относится
большинство научных сотрудников, пришедших после окончания ВУЗА или имеющих небольшой опыт работы в других сферах, которые находят работу в музеезаповеднике крайне интересной и познавательной.
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2012

-

Ф.Х. Валитова, заведующая Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой — «Заслуженный
работник культуры Республики Татарстан», 2007 г.;
- Н.И.Курылева, старший научный сотрудник Дома-музея И.И.Шишкина —
«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», 2012 г.
В 2012 году 6 работников музея-заповедника награждены Почетными грамотами.
Главы Елабужского муниципального района, 8 человек поощрены Благодарственными письмами Главы Елабужского муниципального района, 1 работник музея-заповедника награжден Почётной грамотой Союза музеев России.
Движение работников
Принято (чел.)
Уволено (чел.)
Численность списочного состава

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
39
16
12
60
39
29
39
44
35
15
9
25
29
29
32
41
125
75
78
116,5 116,5
122
119
124

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Из таблицы «Движение работников» следует, что в 2012 году сократилось количество уволенных и принятых работников, что характеризует снижение текучести кадров. В коллективе музея-заповедника сменилось: 1 заместитель генерального директора, 5 заведующих музеями, 1 заведующая отделом, 9 научных сотрудников, 1 библиотекарь, 5 художников, 9 хранителей фондов, 2 бухгалтера, 1 кассир, 2 музейных смотрителя, 1 водитель, 2 уборщика служебных помещений.
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Гильманова Нафиса, Узбекистан, г. Ташкент
«ПРИХОДЯЩАЯ МОЛОДОСТЬ, УХОДЯЩАЯ СТАРОСТЬ»; х.м.

Тухватуллин Игорь, Татарстан, г. Елабуга,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ»; х.м.

Тухватуллин Игорь, Татарстан, г. Елабуга,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ. РЕКА ВРЕМЕНИ»; х.м.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Работа сотрудников научно-фондового отдела характеризуется не яркими, мероприятиями и событиями — показателем работы фондовика является кропотливый ежедневный труд, который характеризуется стабильностью и благополучием
отдела и в дальнейшем радует отчетную документацию, как руководителя организации, так и вышестоящих органов.
Тот предмет, который сегодня мы видим, завтра может стать музейным
предметом. Та ручка, которой подписан важный политический документ, тоже
не просто ручка, а уже свидетельство истории. Поэтому мы стараемся собирать всё...
...всегда же существовал мир больших вещей и мир маленьких вещей. И вот
иногда вещь из маленького мира может стать очевидцем больших событий.
В деле комплектования, учета и хранения музейных коллекций сотрудники
фондового отдела ЕГМЗ руководствовались и руководствуются «Инструкцией по
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР», которая была утверждена Министерством культуры СССР и введена в
1984 г.с целью создания единой системы учета, научной инвентаризации, хранения
и реставрации музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда СССР.
Деятельность сотрудников также регламентируется следующими документами:
- Законом РФ «Об основах законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-I
- Законом РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей» от 15.04.1993 г., №
4804-1.
- Законом РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей» от 15.04.1993 г., №
4804-1.
- Законом РФ «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (редакция 18.07.2006 г.)
- Положением о Музейном фонде Российской Федерации, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179
- Положением о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.02.1998 г. № 179
- Постановлением Правительства РФ от 27.04.2001 г., № 322 «Об утверждении
Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей»
- «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. № 290
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УЧЁТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Ф ОНДОВ
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2012

-

-
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-

«Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР»,
утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 15.12.1987 г. № 513
Приказом Министерства культуры РФ от 28.07.2000 г., № 471 «Об утверждении формы Договора о передаче музейных предметов и музейных коллекций,
входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации... в безвозмездное пользование»,
Приказом Министерства финансов РФ от 16.06.2003 г., № 51-Н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»,
Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.06.2006
г. № 22-«Об утверждении статистического инструментария для организации Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью музеев»
Письмом Министерства культуры РФ от 23.10.1995 г., № 01-232/16-25-«О порядке списания, передачи предметов из фондов музеев Российской Федерации»
Письмом Министерства культуры РФ от 10.07.1997 г., № 01-128/16-25 «О порядке представления информации по результатам сверок наличия музейных
коллекций с учетной документацией»
Письмом от 13.11.1997 г., № 01-205/16-25 «О порядке оформления и представления перспективного плана-графика сверок наличия музейных коллекций с
учетной документацией»
Письмом Министерства культуры РФ от 02.06.1998 г., № 01-109/16-25 «О внесении дополнений и уточнений в порядок оформления и представления документов по итогам сверок музейных коллекций с учетной документацией»
Письмом Министерства культуры РФ от 09.03.1999 г., № 01-50/16-25 «Дополнительная информация о порядке рассмотрения итогов сверок музейных коллекций и вопросов текущего списания»

-

-

2012

Письмом Министерства культуры РФ от 24.03.2000 г., № 01-52/16-14 «Об
актуальных проблемах сохранения Музейного фонда Российской Федерации»
Письмом Министерства культуры РФ от 26.09.2000 г., № 01-135(155-?)/16-25
«О порядке оформления обмена, передачи предметов из фондов государственных музеев в бессрочное безвозмездное пользование»
Письмом Министерства культуры РФ от 23.01.2001 г., № 01-19/16-25 «О порядке оформления документов по результатам проверки наличия музейных
коллекций»
Письмом Министерства культуры РФ от 26.12.2002 г., № 01-157/16-25 «О порядке оформления документов по результатам проверки наличия музейных
коллекций»
Письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2003 г., № 6-01-16/25 «О заключении договоров о передаче в безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и являющихся федеральной собственностью»
Письмом Министерства культуры РФ от 08.09.2003 г., № 92-01-16/25 «Об усилении контроля за обеспечением учета и хранения предметов из драгоценных
металлов и драгоценных камней в музеях Российской Федерации»
Письмом Министерства культуры РФ от 04.12.2003 г., № 139-01-16/25 «О
предоставлении отчетов по форме «№ 4 — экспонаты» по состоянию на
01.01.2004 г.»
«Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» Министерство культуры СССР, Москва, 1984 г.
Внутримузейной инструкцией по учету и хранению
Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации»№54 от 26.05. 1996 г.
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«Положением о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»№179 от 12.02 1998 г.

На 01.01.2013 г. площадь, занимаемая фондовым собранием Елабужского государственного музея-заповедника, составляет 458,13 кв. м.
В экспозиционных залах музеев ЕГМЗ находится более 7000 музейных предметов (это ок.7% от собрания ЕГМЗ), а в хранилище в среднем на хранении на
1 кв.м. располагается 140 предметов.
На 01.01.2013 г. фонды ЕГМЗ составляют 48 316 ед. хранения.
Коллекция «Этнография» — 6893 ед. хранения, из них:
Основной фонд — 5173
Научно-вспомогательный фонд — 1720
Коллекция нумизматики — 1800 единицы хранения, из них:
Основной фонд — 1653
Научно-вспомогательный фонд — 147
Коллекция графики — 950 единицы хранения, из них:
Основной фонд — 721
Научно-вспомогательный фонд — 229
Коллекция скульптуры — 129 ед.хранения, из них:
Основной фонд — 102
Научно-вспомогательный фонд — 27
Коллекция «Живопись» — 630 произведений, из них:
Основной фонд — 579
Научно-вспомогательный фонд — 51
Коллекция декоративно-прикладного искусства — 1356 единиц хранения, из них:
Основной фонд — 1006

В 2012 году при финансовой поддержке ООО «Газпромбанк» филиал в г. Казани, в лице руководителя Павлова Б.П. в фонды были приобретены 135 предметов музейного значения кон.XIX-нач. XX вв., это:
- коллекционные фарфоровые статуэтки фабрик М.С.Кузнецова, а также фабрик России, Франции, Старой Германии;
- фарфоровые чайные пары фабрики Гарднера и Кузнецова,
- шкатулки,
- каретные часы,
- барометр, - бульотка и т.д. и т.д.

2012

В 2012 году в фонд Елабужского музея-заповедника поступило и поставлено на государственный учет 2037 музейных предметов, датируемых XIXXX вв.
В 2012 году в Елабужском государственном музее-заповеднике проведено 21
заседаний фондово-закупочной комиссией. В дар поступило — 1846 предметов,
закуплено — 191 ед. на общую сумму 428 959,60 рублей.
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Научно-вспомогательный фонд — 350
Коллекция «Документы» — 20424 единиц хранения, из них:
Основной фонд — 7681
Научно-вспомогательный фонд — 12743
Археологическая коллекция — 12406 единиц хранения, из них:
Основной фонд — 8026
Научно-вспомогательный фонд — 4380
Коллекция «Прочее» — 3574 единиц хранения, из них:
Основной фонд — 2054
Научно-вспомогательный фонд — 1520
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308
6
0
3
14
232

296
1
681
0
2
113

Всего коллекции
(осн.ф.+НВФ)
На 01.01.2013

0
22
2
37

НВФ на 01.01.2013
(стало)

4
24
0
292

Осн.ф. на 01.01.2013
(стала)

«+»
НВФ

Живопись
575
51
626
Графика
697
207
904
Скульптура
102
25
127
Этнография
4881
1683
6564
+История техники (+20)
(+1)
(+21)
Документы
7373
12447
19820
Оружие
102
24
126
Археология
8026
3699
11725
Прочие
2051
1520
3571
Нумизматика
1639
145
1784
Декоративно-при774
237
1011
кладное искусство
ИТОГО
26240 20039
46279
Всего: 46297 ед. хранения на 01.01.2012г.

«+»
Осн. ф.

Всего коллекции
(осн.ф.+НВФ)
На 01.01.2012

Наименование
коллекции

НВФ на 01.01.2012

В начале следующего года планируется ввести эти предметы в экспозицию
Музея уездной медицины им.В.М. Бехтерева.
Осн.ф. на 01.01.2012

2012
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За 2012 год сотрудниками Музея уездной медицины им.В.М. Бехтерева было
собрано и передано в фонды ЕГМЗ для постановки на учет 82 предмета. Среди
них:
- две акварельные работы Н.В. Швалева «Вид на Тойму» и «Букет ромашек»
(переданы его сыном В.Н. Швалевым),
- медицинская литература (передана Нечаевой Л.Л.),
- скатерть, вязанная крючком, нач. 20 века. По семейным преданиям скатерть
начала вязать Наталья Петровна Бехтерева. Работу закончили невестки (передана в дар Бехтеревой М.А.),
- личная переписка Марии (дочери В.М. Бехтерева) с крестницей Е. Чигаловой
(передана в дар Е.Чигаловой),
- журналы, издаваемые в Чехии и рассказывающие о русской эмиграции за границей (передана в дар Е.Чигаловой),
- саквояж врача середины XX века, иглы, шприцы, жгуты, стерилизаторы, хирургические инструменты, шпатели (переданы в дар Кочергиной Г.И.),
- фотографии и брошюры Крымской астрофической обсерватории, открытой
внуком В.М. Бехтерева (переданы в дар Андреевой И.А.),
- стерилизатор (передан в дар: Хабибрахмановой О.),
- книга «Очерки истории медицины Татарстана до 1917 г.» авторы К.Ш. Зыятдинов, Я.Г. Павлухин (передана в дар Нюхниным А.Н, главным врачом ЛПУ
профсоюзов санатории «Ижминводы»),
- чемоданчик врача скорой помощи, инвалидное кресло, подставку для инструментов, медицинские инструменты (переданы в дар ЦРБ).
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Реставрационная деятельность
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Обязанность музейных хранителей и реставраторов — сберечь, сохранить музейные ценности, уберечь от разрушающего течения времени. Физическое состояние музейного предмета, характеризуемое поддержанием во времени в возможно более полном объеме его изначальных характеристик и важных в историкокультурном отношении особенностей, приобретенных им в процессе бытования.
Одной из основных функций Елабужского государственного музея-заповедника,
как любого другого музея, является обеспечение сохранности накопленных «богатств»,
представляющих собой огромную культурную и духовную ценность. Сложность проблемы обеспечения сохранности фондов заключается в ее многоплановости, и, отсюда,
главной задачей является выбор приоритетных направлений для ее решения. Из года в
год в фондах Елабужского музея-заповедника ведется постоянная и трудоемкая, но малозаметная работа по обеспечению сохранности памятников, находящихся в запасниках.
Предметы, попадающие в музей-заповедник, часто находятся не в лучшей форме, но главным врагом всего живого и неживого является время, оно разрушает,
не щадит даже самые прекрасные творения человеческих рук. Поэтому хранители стараются свести к минимуму негативные проявления окружающей среды и
вести ежедневную, ежечасную борьбу с разрушителем-временем.
Реставрационная практика нашего времени выдвигает на первый план проблему консервации музейных предметов. Сегодня речь идет не о том, чтобы восстановить утраченные элементы, а о поддержании стабильного физического состояния музейного предмета, сохранившегося до наших дней.
Основываясь на многочисленные примеры из отечественной и зарубежной
практики в области музейной консервации и реставрации, сотрудники научнофондового отдела Елабужского государственного музея-заповедника являются
сторонниками мероприятий по спасению музейных предметов и музейных коллекций путем хранения их в коробах из безвредного материала.
Музейные предметы, входящие в состав Музейного фонда Российской Федерации, размещаются на хранении в фондохранилище, а также экспонируются в
музеях Елабужского государственного музея-заповедника.
Одно из основных направлений в деле сохранения музейных предметов и музейных коллекций — консервация, которая является универсальным, гарантированным способом и эффективным методом обеспечения сохранности.
К методам консервации относится и способ дальнейшего хранения музейного предмета — в коробке, футляре, папке, обложке, обернутым в микалентную
бумагу и способы защиты иллюстраций с помощью микалентной бумаги и пр.
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Музей — это собрание хлама,
который затем станет шедеврами....
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В своей практике хранители музея-заповедника используют отечественный
картон, который соответствует международным требованиям, предъявляемым к
бескислотному картону.
Хранители фондов сами изготавливают из бескислотного картона необходимых размеров заготовки, которые легко собираются в коробки, куда и укладывается музейный предмет.
Необходимо указать, что музейный предмет находится в микроклиматическом
коробе на своем месте в хранилище весь период его музейной жизни. Он может
просматриваться, изучаться и даже экспонироваться в музеях, если степень его
физических изменений невелика.
Превентивная консервация — это комплекс профилактических мероприятий,
который призван обеспечить физическую сохранность большого количества повреждённых документов.
Одной из форм превентивной консервации является защита документов, небольших музейных предметов путем помещения их в короба из специального бескислотного картона, т.н. фазовое хранение (хранение музейного предмета в любой фазе его состояния в коробе из безвредного материала).
Короба выполняют множество функций по хранению и использованию музейных предметов и музейных коллекций: механически предохраняют музейный
предмет; защищают музейные предметы от истирания друг от друга на стеллажах,
а также при съеме со стеллажей; предохраняют от действия светового излучения,
как естественного, так и искусственного; принимают на свою поверхность максимум пылевых частиц, предотвращая их попадание на музейный предмет; служат
своеобразным барьером между музейным предметом и неблагоприятными факторами внешней среды; помогают сберечь музейный предмет при их транспортировании, защищая от механических и физико-химических воздействий; в аварийных ситуациях первыми принимают на себя действие поврежденных факторов (воды, огня, дыма, копоти и пр.).
Важны роль и значение коробов из бескислотного картона в решении проблемы сбережения музейных предметов. К упомянутым выше достоинствам коробов прибавляется еще и то, что они предотвращают замусоривание хранилищ
музейных предметов.
Все эти факты убеждают в больших преимуществах и достоинствах широкого применения коробов как важного средства сохранения музейных предметов и
ограждения людей от вредных микроорганизмов, накапливающихся в помещении,
где сосредоточено огромное количество разновременных свидетелей прошлого.
При внешнем осмотре музейных предметов на них легко заметить такие повреждения, как, например, деформация, затеки, пятна, разрывы, утраты, истирания, трещины и т.д. Точно также в некоторых случаях бывают хорошо различи-
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мы колонии плесневых грибов (налеты), которые образуют пигментацию и
побурение бумаги и другого материала.
Бывают видны и извилистые личиночные ходы, буровая мука, а то и сами
личинки и жуки. В этих случаях обязательна строгая изоляция поврежденных экземпляров с последующей дезинфекционной или дезинсекционной
обработкой.
На культурные ценности, которые
находятся на хранении в музее-аповеднике, оказывают влияние разные факторы: не соответствующий нормативным
требованиям температурно-влажностный режим, биологические факторы
(насекомые, плесень), свет (естественное и искусственное освещение), уровень загрязнения окружающей среды
(пыль, газ, химические вещества), физическое воздействие (удары, вибрация,
царапание поверхности), кражи, вандализм, пожары, затопления. Полностью остановить разрушение культурных ценностей невозможно, однако применение средств
превентивной консервации позволяет его замедлить. Эти меры не оказывают прямого влияния на материал музейного объекта, его структуру или внешний вид и направлены на окружающую экспонаты среду — поддержание микроклимата.
Музейные предметы, экспонируемые в музеях Елабужского государственного музея-заповедника в большей степени подвержены «старению» и загрязнению, нежели предметы, которые находятся на хранении в фондах. Хранители научно-фондового отдела, руководствуясь своей «главной настольной книгой» — «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей...», а также из
соображения сохранности музейных предметов, стараются изъять из экспозиции предметы на «отдых». Но экспозиции музеев ни в коем случае нельзя оголять, поэтому наготове всегда должны быть предметы, которые смогут заменить своего «уставшего друга». Проведение работ по реставрации в 2012 году
осуществлялись согласно реализации Федеральной целевой программы «Культура России». Восстановительные работы по приведению музейных предметов
в экспонируемый вид проводились под руководством ООО «Реставрационная
мастерская «Наследие».
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Гилязетдинов Салават, Башкортостан, г. Уфа,
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УЧЕТ, ОХРАНА, РЕСТАВРАЦИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
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В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения и развития
исторических и духовных традиций, культур и языков представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, содействия в воссоздании, реставрации и популяризации объектов культурного наследия, 2012 год объявлен в Республике Татарстан Годом историко-культурного наследия Республики Татарстан.
Эти шаги, наконец, принесли первые результаты. Средства массовой информации
и общественность стали уделять вопросам сохранения культурного наследия гораздо больше внимания. В частности, совместная деятельность музея и правоохранительных органов дали результат в решении проблем, которые не находили решения
в течение нескольких лет. Это отразилось и на деятельности Елабужского государственного музея-заповедника, который взял на себя и уже на протяжение ряда лет
выполняет функции по охране объектов культурного наследия Елабуги. Работа по
данному виду деятельности ведется по нескольким направлениям.
I. В составе Елабужского государственного музея-заповедника действует отдел учёта, охраны и реставрации памятников истории и культуры, состоящий из
2 человек. Сотрудники отдела ведут контроль за соблюдением законодательства в
сфере объектов культурного наследия, на государственном учете которых в г. Елабуга состоит 184 памятника:
федерального значения — 6 ОКН,
республиканского значения — 106 ОКН,
местного значения — 72 ОКН.
Нормативно-правовое регулирование в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005
года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного в республике Татарстан».
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации
об охране окружающей среды.
Имущественные отношения, возникающие при сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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Деятельность юридических и физических лиц на территории исторической
части города осуществляется согласно Устава Старого города, которое является
сводом норм принятых в муниципальных правовых актах и устанавливающее требования к сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.
В период с 2010 по 2012 г. в ходе инвентаризации объектов культурного наследия, находящихся в Елабужском муниципальном районе и г. Елабуга выявлено 15 бесхозных объектов. Елабужский государственный музей-заповедник подготовил и отправил в прокуратуру г. Елабуга акты технических состояний на данные объекты культурного наследия.
По факту бесхозносодержащихся объектов культурного наследия прокуратурой г.Елабуга были направлены в суд иски по 7 объектам:
- памятник-бюст В.И. Ленину (сквер Октябрьской революции);
- Бpaтcкaя мoгилa бopцoв зa Coвeтcкyю влacть 1918 г.;
- Бpaтскaя мoгилa 14 тaнaйcкиx пapтизaн, paccтpeлянныx бeлoгвapдeйцaми в
1918 г.;
- Часовня Александра Невского,
- Часовня Покровского собора;
- Кладбищенская часовня;
- Ограда Набережной.
По решению суда 5 объектов культурного наследия были определены в муниципальную собственность с последующим проведением на них ремонтных работ (памятник-бюст В.И. Ленину, Бpaтcкaя мoгилa бopцoв зa Coвeтcкyю влacть
1918 г., Бpaтскaя мoгилa 14 тaнaйcкиx пapтизaн, paccтpeлянныx бeлoгвapдeйцaми
в 1918 г., Кладбищенская часовня, Ограда Набережной).
По двум объектам — «Часовня Александра Невского» и «Часовня Покровского собора» ведется передача в собственность религиозным организациям г. Елабуга.
В Елабужском муниципальном районе расположено 3 культовых объекта,
находящихся на государственной охране согласно Постановления Совета Министров ТАССР № 290 от 02.08.90 г.
№ Наименова- Датип/п ние объекта ровка
1 Троицкая
1811церковь
1826
2
3

Архангельская церковь
Крестовоздвиженская
церковь

Современное
использование
(пользователь)
не используется

1885- действующая
1890
1812- не использу1830 ется

Техническое Местонахожде- Балансовая присостояние
ние памятника надлежность
(владелец)
ПСМ ТАССР с. Большая Кач- Большекачкин№290 от
ка, ул. Школь- ское сельское
2.08.90г.
ная, д. 17
поселение
ПСМ ТАССР с. Большое
Большееловское
№290 от
Елово
сельское посе2.08.90 г.
ление
ПСМ ТАССР с. Лекарево, ул. Лекаревское
№ 290 от
Сельсоветская, сельское посе2.08.90 г.
д. 12
ление

В связи с отсутствием на этих объектах режимов содержания и использования
земельных участков Елабужский городской суд по иску прокуратуры обязал исполнительный комитет муниципальных образований соответствующих сельских
поселений принять меры по разработке и принятию нормативных правовых актов, регулирующих состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования на территории поселения, а так же проведение историко-культурной экспертизы проекта зоны охраны данных объектов.
В ходе проверок объектов культурного наследия федерального значения выявлено, что правовой статус объектов «Ананьинский могильник» и «Могила Цветаевой Марины Ивановны, Поэта», 1892-1941 гг. не определен. По завершению про-
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цедуры закрепления их в муниципальную собственность, планируется в 2012 г.
передача земельного участка с захоронением М.И.Цветаевой в постоянное бессрочное пользование Елабужскому государственному музею-заповеднику.
В муниципальном жилом фонде находится 67 объектов культурного наследия. С 2008 года капитальный ремонт жилого фонда не проводился (исключение:
в Федеральную адресную программу 2012 года согласно Федерального Закона
№185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» вошли 2 здания-памятника:
памятник республиканского значения «Жилой дом, 2 пол.19 в. (ул. Б. Покровская
д. 21) и памятник республиканского значения «Дом купца Стахеева 1853г.» (ул.
Б. Покровская д. 23), где были заменены кровельные покрытия.
По инициативе Елабужского государственного музея-заповедника, елабужской
городской прокуратурой проводилась проверка соблюдения требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия, итогом которой стало
направление искового заявления в суд, где было принято решение обязать исполком МО «город Елабуга» провести ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия «Жилая усадьба: жилой дом, начало ХХ в.» (ул. Спасская, 26) и «Жилой дом, кон. ХIХ — нач. ХХ в» (ул. Тугарова, 11).
В 2011 г. Елабужский государственный музей-заповедник направил исковое заявление в органы прокуратуры г.Елабуга об изъятии объекта культурного наследия «Комплекс пивоваренного завода Г.И.Стахеева», 1864-1900 гг.
у собственника в связи с несоблюдением закона об объектах культурного наследия и невыполнением условий охранного обязательства (договора). Решением Елабужского городского суда от 26 января 2012 г. (Дело №2-161/12;21979/11) собственнику были предъявлены исковые требования, в частности:
составить сметы ремонтно-реставрационных работ на объект культурного наследия республиканского значения «Комплекс пивоваренного завода купца
Стахеева Г.И.» (ул. Казанская, 66-68), находящегося в собственности данного лица и согласованные с контролирующим органом, а также последующим
выполнением данных видов работ сроком до 1 сентября 2012 г. В 2012 г. Елабужский государственный музей-заповедник возобновил исковые требования
к частному лицу в связи с их невыполнением и ухудшением технического состояния объекта культурного наследия «Комплекс пивоваренного завода купца Стахеева Г.И.» (ул. Казанская, 66-68).
II. В 2012 году в рамках осуществления контроля за соблюдением должностными, физическими и юридическими лицами требований государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
и охранной зоны проведены следующие работы:
- подготовлены документы и фотоматериалы с интерьерами и фасадами на 26
объектов культурного наследия республиканского значения для оформления
охранных обязательств (договора) в Министерство культуры РТ;
- заключено 3 охранных обязательства (договора) по использованию объектов культурного наследия муниципального значения.
- подготовлено 2 технических условия по сохранению объектов культурного наследия — «Торговая контора, 1880-е гг.» (ул. Спасская, 9) и «Комплекс
Александринского детского приюта: 1851-1858 гг.» (Казанская,4);
- направлено 3 уведомления физическим лицам и юридическим лицам о необходимости заключения охранных обязательств (договоров) по использованию объектов культурного наследия г.Елабуга;
- выдано 28 предписаний по фактам нарушений на объектах культурного наследия;
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направлено 3 информационных письма физическим и юридическим лицам
о необходимости заключения охранных обязательств (договоров) по использованию объектов культурного наследия г.Елабуга;
- направлено 1 исковое заявление в органы прокуратуры г. Елабуга по факту
несоблюдения закона об объектах культурного наследия (ул. Казанская, 66-68);
- составлено 12 актов технического состояния на объекты культурного значения,
имеющих неудовлетворительное состояние по запросу прокуратуры г. Елабуга;
- выдано 12 рекомендаций физическим лицам по сохранению исторического облика жилых домов в охранной зоне Елабужского государственного музея-заповедника;
- выдано 27 исторических справок на объекты культурного наследия г. Елабуга;
- консультативно информировано 112 владельцев и пользователей объектов
культурного наследия по вопросам сохранения памятников и их территорий.
За 2012 г. обратилось 7 представителей торговых точек, расположенных в Старом
городе, по согласованию эскизов рекламных носителей с последующей их установкой.
За счет средств собственника в 2012 г. начаты работы по сохранению объекта
культурного наследия «Торговая контора, 1880-е гг.» (ул. Спасская, 9).
В течении года сотрудниками отдела пополняется информационная база
по каждому объекту культурного наследия г. Елабуга, по следующим направлениям:
- иллюстрационный материал (исторический, советский и современный фотоматериалы);
- историческая информация;
- учетная документация.
- мониторинг состояния и использования недвижимых памятников истории
(проведена фотофиксация 130 объектов культурного наследия).
В целях популяризации объектов культурного наследия г.Елабуга в средствах
массовой информации при участии сотрудников вышел ряд сюжетов и публикаций посвященных истории создания зданий, проблемам жилого фонда, нерадивым собственникам объектов культурного наследия, а так же основные требования закона об объектах культурного наследия.
III. Оформление и регистрация правоустанавливающих документов на
земельные участки в постоянное бессрочное пользование Елабужскому государственному музею-заповеднику.
В оперативном управлении Елабужского государственного музея-заповедника находится 25 зданий, 14 земельных участков оформлены в постоянное бессрочное пользование.
В 2012 г. начата работа по оформлению правоустанавливающих документов на
захоронения, являющиеся объектами культурного наследия федерального значения:
1. Могила М.И. Цветаевой;
2. Могила Н.А.Дуровой.
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Ситница Рыгор, Беларусь, г. Минск,
«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЕЛАБУГИ»; х., акр., кар.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ
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В течение 2012 г. продолжилось активное проведение научно-исследовательской работы по изучению истории Елабужского края. Эта деятельность легла в
основу работы созданного для этих целей в 2006 году отдела краеведения. Работа этого отдела ведется по нескольким направлениям.
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Научно-исследовательские командировки — основополагающий вид деятельности отдела краеведения, который позволяет создать архив фактологического материала для дальнейшего использования в деятельности музея-заповедника.
С 10 по 19 октября 2012г. заведующий отделом краеведения Д.А. Галимов выезжал в Государственный архив Кировской области (ГАКО) с целью сбора дополнительной информации по истории Елабуги и края. В результате архивных поисков удалось обнаружить в фондах дополнительные ранее неизвестные сведения
по данной тематике. В ходе научно-исследовательской работы изучались 25 невостребованных ранее фондов.
Для пополнения научно-вспомогательного фонда и постоянно-действующих
экспозиции музеев ЕГМЗ заказан ряд архивных документов на сумму 2263 рубля.
Основная тематика архивных документов:
1. Cведения о народных промыслах на территории Елабужского уезда в 18711890-х гг.;
2. Участие елабужских предприятий в Нижегородской художественной выставке 1896 г.
3. Материалы о праздновании 100-летия победы в Отечественной войне 1812
года, содержащие сведения о Н.А. Дуровой и жителях Елабужского уезда;
4. Ранние исторические материалы об истории Елабужского края (1740-1760 гг.)
Подготовлено и направлено исторических справок (по запросам):
- главе ЕМР — 2;
- заместителю главы Елабужского муниципального района — 1;
- в отдел военного комиссариата Елабужского муниципального района — 1;
- руководителю исполнительного комитета ЕМР — 4;
- референту Управления Народного Союза Германии по уходу за военными захоронениями в РФ в Восточной Европе (Мухин В.В.) — 1.

Работа по пополнению научно-вспомогательных фондов ЕГМЗ
(запросы в научные и архивные учреждения РФ)
1) Российский государственный военный архив (материал передан в фонды
ЕГМЗ);
2) Национальный Музей Республики Башкортостан (запрос в работе);
Рассмотрено заявлений и обращений граждан, поступивших в адрес руководства ЕГМЗ:
1) Пырков П.П. (г. Москва, ул.Севанская, дом № 3. кв. № 50)
2) Солнцева И.О.( г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 94, кв. № 259);
3) Казакова Л.Н. (Москов. область, г. Нарофоминск, ул. Ленина, дом 93, корпус 1/1);
4) Натфуллина А.Г. (РТ, г. Н.Камск РТ, пр. Мира, дом 46, кв. 25);
5) Климова А.И.(РБ, г. Нефтекамск, ул. Строителей, дом № 71 «г», кв. № 40);

6) Садовникова Г.А. (РБ,г. Нефтекамск-1, пер. Целинный, дом № 2)
7) Королева Е.Д. (Челябинская область, г. Троицк, эл. адрес)

Издательская деятельность
На основе изысканий доработаны и подготовлены к изданию следующие
книги:
а) «Елабужские огнеборцы XIX и XX вв.». Это первая работа по освещению
истории развития и становления пожарного дела в Елабуге на рубеже XIX –
XX вв. Материал представляет определенный профессиональный интерес для
действующих сотрудников МЧС РФ по Елабужскому муниципальному району, любителей истории края и подрастающего поколения.
б) «Елабуга в значках, настольных и нагрудных медалях». Данное издание впервые обобщает материал четырех елабужских коллекций, классифицированных по тематике. Издание будет интересно собирателям фалеристики, а также краеведам и всем, интересующимся данным видом коллекционирования.
в) «Улицы и площади заповедной Елабуги». Справочник предназначен для пополнения знаний по истории города научных сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника, учителей истории учебных образовательных учреждений города, а также краеведов-любителей.

Научные контакты с краеведами и музеями РФ
В целях сбора сведений об истории края установлен контакт с известными
краеведами Удмуртской Республики с А.Г. Галеевым (г. Глазов) и С.К. Простневым (г. Воткинск). А также установлен научный контакт с руководством Можгинского краеведческого музея (г. Можга).
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В рамках подготовки к I-му Республиканскому конкурсу исследовательских и
проектных работ среди учащихся I-IVклассов «Я познаю мир» (осуществляемого при поддержке Республиканского центра внешкольной работы Министерства
образования и науки РТ) оказана методическая и практическая помощь по сбору
генеалогической информации преподавателю внеклассной работы татарской гимназии № 2 г. Елабуга Ишимовой Р.Р. и ученице 3 класса данной гимназии Николаевой А.А. Данный конкурс состоялся 26 марта 2012 г. в г. Набережные Челны,
где исследовательская работа была отмечена дипломом.
24 октября 2012 г., в рамках открытия памятных досок уроженцам и жителям
Старо-Куклюкского сельского Совета Елабужского района, репрессированных в
1930-1940-е гг. Д.А. Галимов выступил перед учащимися средней школы и их родителями с докладом на тему «Годы репрессий в Елабужском районе».
1 ноября 2012 г. по инициативе руководства Елабужского суворовского военного училища МВД РФ Галимовым организовано выступление перед курсантами 1 курса на тему «Органы правопорядка Елабужского края на рубеже XVIIIXIX вв.» (данное выступление было напечатано в городской газете «Новая Кама»).

2012

Работа с учебными заведениями города
и Елабужского района
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Международные связи
Осуществление контактов с исследователями и общественными организациями за рубежом.
В течение 2012 г. была продолжена работа с Австрийским Черным крестом
по уходу за военными захоронениями (юридический адрес: А-1010, г. Вена, ул.
Вольцайле, дом № 9) по вопросам увековечения памяти умерших военнопленных
в годы Первой Мировой войны в Елабуге.
Подготовлена научная статья для публикации на немецком языке в Австрии,
на тему «Елабуга в судьбе австрийцев».
Продолжены также контакты с Народным Союзом Германии (НСГ) по уходу
за военными захоронениями (юридический адрес: ФРГ, г. Кассель).
На основе архивных данных (РГВИА РФ) в адрес представителя НСГ (господина И.Н. Йеште) подготовлен и направлен дополнительный список, включающий имена 80 военнопленных, для уточнения их персональных данных и мест
их захоронения.
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Научно-исследовательская работа по родословию
И.И. Шишкина
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В преддверии предстоящего 180- летнего юбилея И.И.Шишкина вся научноисследовательская работа сотрудников Дома-музея И.И.Шишкина была направлена на активное сотрудничество с потомками рода И.И.Шишкина и организацию
их приезда в Елабугу на «Бал потомков».
В процессе подготовке к встрече потомков на Елабужской земле было запланировано новое издание «Трехсотлетнего древа Ивана Ивановича Шишкина (3-е
издание исправленное и дополненное, автор Курылева Н.И.) и карты-схемы «Генеалогическое древо рода Шишкиных».
Исследованию родословия И.И.Шишкина в последние годы уделялось большое внимание. Была проведена работа в архивах Финляндии (ГХА, НАФ) что
позволило собрать материал о девятнадцати представителях рода, восстановить
«финскую» веточку в родословном древе Шишкина и полностью воссоздать родословную старшей дочери Лидии Шишкиной (в замужестве Ридингер-Шайкович). Её праправнук Петри Оуласмаа из Финляндии прислал много новых фотографий и по просьбе сотрудников Дома-музея И.И. Шишкина вел поиск в Областном архиве г. Миккели (Финляндия), который оказался результативным.
Большой резонанс имело размещение текста книги «Трехсотлетнее древо рода
Шишкиных» (2-е издание) в интернете на сайте ЕГМЗ. Так была установлена
связь с братьями А.Е. и С.Е. Дороховыми из Москвы. Они являются современными представителями рода дяди художника Д.А.Шишкина и династии колокололитейщиков. Как известно, их дядя Н.А.Шишкин в период с 1914 по 1917 г.г.
жил с семьей в доме Шишкиных и содержал его на собственные средства, будучи владельцем колоколо-литейного завода в Елабуге.
Заинтересовала история рода Шишкиных и почетного члена Уральского Историко-родословного общества, исследователя родословий В.А. Могильникова. Он,
опираясь на сведения из книги и исследуя материалы переписи населения Елабуги по документам РГАДА с 1701 г., нашел имена новых предков художника и
установил более раннюю дату основателя рода Герасима Чермного — первая пол.
XVII в., и проследил смену этой фамилии во второй половине XVII в. Анализ до-
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кументов РГАДА, которые предоставил Могильников, позволил углубить на два
поколения род художника и расширить сведения по ранней истории Шишкиных.
Приоткрыть страницы судьбы старшей сестры художника Александры и ее
потомков удалось благодаря знакомству с И.О. Солнцевой. Ирина Орестовна и её
брат А.О. Стахеев — пока единственные известные современные представители
рода Александры Ивановны Шишкиной-Стахеевой. Их имена дополнили ветвь в
древе Шишкиных.
В процессе переписки с Петри Оуласмаа (Финляндия), И.О. Солнцевой (Москва), братьями А.Е. и С.Е. Дороховыми (Москва) и В.А.Могильниковым (Москва) было получено много новых сведений и уточнений по теме родословия.
Предоставленный ими материал был переработан и вошел в новое издание книги.
Не оставляют сотрудники музея надежду найти сведения о роде матери художника Шишкиной Дарье Романовне и семьях брата Николая и сестры Екатерины. С этой целью старшим научным сотрудником Курылевой Н.И. была осуществлена с 16 по 19 апреля командировка в Казань для работы в Национальном архиве РТ. Так как Дарья Романовна Шишкина (в девичестве Киркина (Каргина)) была родом из Казани, то были просмотрены документы переписи Казани
(Фонд 5, опись 2. Фонд 4, опись 2, ед. хр. 1, 3, 17, 104), в которых найдены сведения о семьях дядьев её матери — И.И. и П.И. Котеловых. Но материал о самых ближайших родственниках Дарьи Романовны эти документы не содержат.
Просмотр переписи населения Елабуги за 1858 год («Ревизские сказки», фонд 3,
опись 2, ед. хр. 462, 586) позволили уточнить имена и годы рождения детей сестры художника Александры, найти дату рождения племянника Михаила (1858г.)
и зятя П.Н.Репина (1833 г.), а также новые сведения о двоюродном брате Николае Подъячеве. Что касается потомков Николая и Екатерины Шишкиных, то нужно продолжать их поиск.
Полученные материалы вошли в 3-е издание книги «Трехсотлетнее древо Ивана Ивановича Шишкина. Предки, потомки, ближайшие родственники».
Материал в книге излагается от корней к кроне (с сер. 17 в. по настоящее время) и скомпонован таким образом, что особо выделяется род самого художника,
а линии дядей, сестер и брата отсекается в четвертом поколении. В ближайшее
родственное окружение в росписи включены имена детей, внуков, правнуков брата, сестер, дядьев художника. Книга содержит много новых сведений и фотографий, предоставленных за последние годы потомками художника. В новое издание вошли и найденные сотрудниками музея-заповедника за последние пять лет
финские потомки художника (всего 170 новых имен).
Дополнилась и карта-схема «Генеалогическое древо рода Шишкиных». Ныне
древо шишкинского рода насчитывает около 500 имен, из них: 12 имен — предки художника, 55 — его прямые потомки. В него входит 14 поколений. Более пятидесяти новых имен представителей рода Шишкиных вошли в новое издание.
Сейчас эта сравнительно полная схема шишкинского родословия дает простор для новых поисков и открытий пытливому, ищущему уму. И хочется верить,
что все пустующие клеточки родословия наполнятся жизнью. В истории страны,
в народной памяти не должно быть ни белых пятен, ни забытых имен.
Каждый представитель занимает свое достойное место в истории семьи Шишкиных. Современные потомки гордятся тем, что принадлежат к роду знаменитого художника, его имя объединяет их так же, как и созданное совместными усилиями древо.
Более 60 прямых потомков художника и его семьи, найденные сотрудниками музея за последние годы, были приглашены в Елабугу в этом году на ро-
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дину своего предка. Письма-приглашения разлетелись не только по городам
России и Украины, а так же в четыре страны мира: США, Финляндию, Сербию, Германию.
Тридцать два современных представителя рода Шишкиных приехали в родовое гнездо своих предков из двух стран и шести городов России. Они представили 12 родов, которые повели свое начало от Шишкиных, включая шесть поколений современных потомков.
Впервые посетил Елабугу праправнук Шишкина, по линии внучки Лидии Ридингер — Петри Оуласма со своей семьей, проживающие в Финляндии.
С неподдельным восторгом и трепетом они посетили дом своих предков, где
прошла презентация новой книги «Трехсотлетнее древо Ивана Ивановича Шишкина» и карты- схемы «Генеалогическое древо рода Шишкиных» изданных к 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина и 220-летию И.В.Шишкина. Данная книга
стала сюрпризом потомкам, все они смогли найти свои имена и веточки в родословном древе, а также поближе узнать своих родственников, со многими из которых до сих пор даже не были знакомы. Для них эта книга стала своего рода путеводителем в изучении рода Шишкиных.
«Я очень восхищен тем, как Елабуга бережно хранит память о своих выдающихся земляках. Трудно передать словами свои чувства, когда я переступил порог родового гнезда дома Шишкиных. Как долго я мечтал о том, чтобы побывать на родине моего предка. Все увиденные мной фотографии музея и окрестностей Елабуги ничто в сравнении с той атмосферой уюта и домашнего тепла,
которая на самом деле присутствует в музее и Елабуге в целом»
Оуласмаа Петри, праправнук И.И. Шишкина.
Финляндия

В дни празднования 180-летия со дня рождения художника были высказаны
слова огромной благодарности всем, кто внес вклад и помогал в составлении родословной И.И. Шишкина, с надеждой на дальнейшее сотрудничество в деле дополнения и усовершенствования данного труда.
Я хочу выразить слова признательности сотрудникам Дома-музея
И.И.Шишкина за то, что они помогли мне отыскать моих родственников, с которыми нас разлучила история. Сегодняшняя встреча это не только дань уважения известному таланту выдающегося художника, но и возможность показать новому подрастающему поколению, что именно Иван Иванович Шишкин и
Елабуга являются основой сплочения рода. Я надеюсь, что наши дети и внуки в
будущем обязательно побывают в Елабуге и продолжат родословие Шишкиных.
Оуласмаа Петри, праправнук И.И. Шишкина.
Финляндия

Научно-исследовательская работа по родословию
Н.А. Дуровой
C 22 по 27 апреля 2012 года старший научный сотрудник Музея-усадьбы Н.А.
Дуровой О. Айкашева находилась в командировке в Москве для продолжения поиска архивных материалов о службе Ивана Чернова — сына Н.А.Дуровой.
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В Российском государственном военно-историческом архиве ею была просмотрена опись дел Комиссариатского департамента Военного ведомства, где
служил сын Дуровой — Иван Чернов. Из формулярного списка за 1835 год стало известно, что Иван Васильевич Чернов не имел никакого недвижимого имущества, в походах и штрафах не бывал, в 1834 году за усердную службу был
Всемилостивейшее награжден единовременно шестьюстами рублями. (Денежными вознаграждениями в комиссариатском департаменте удостаивали только
отлично усердных и способных людей, приносящих пользу службе). К продолжению статской службы способен, к повышению достоин. В 1835 году был женат на дочери Титулярного советника Бельского — Анне Михайловне, но детей у него еще не было. Можно предположить, что он женился в 1834 году, это
сузит поиск записи о венчании Чернова, а записи о крещении детей нужно искать с 1836 года.
В период 1832-1836 гг. была произведена реорганизация Департамента, вышло новое положение о преобразовании Военного Министерства. В связи с реорганизацией были сокращены штаты, произошли передвижения по службе многих чиновников. Первое отделение, где Чернов в 1836 году значился столоначальником, состояло из 3-х столов и ведало вопросами личного состава, собранием и
хранением штатов войск, делами по казенным и частным взысканиям, заключению контрактов с поставщиками и вопросами ремонта фабрик и магазинов. Сотрудником музея были просмотрены приказы по Комиссариатскому ведомству за
1836-1837 гг., в которых были найдены статьи о награждении чинов по выслуге
лет. Среди награжденных значится Езучевский, который был помощником столоначальника у Чернова, но сам Чернов в приказах не упоминается. Больше никакой информации о Чернове в РГВИА не найдено.
Поиск следов потомков Н.А.Дуровой продолжился в РГИА в СанктПетербурге, так как отец жены Чернова — Михаил Бельский служил в Стрельнинской конторе Великого князя Константина Павловича. Архивы Стрельнинского дворцового управления сохранились, предположительно, в них имеется
информация об Анне Михайловне Бельской — жене Ивана Васильевича Чернова.
В Российском государственном историческом архиве О.Айкашевой были просмотрены книги о Культовых зданиях и храмах Петербурга. В период, когда Иван
Чернов венчался с Бельской, в Петербурге действовало около 130 церквей. Храмы Армии и Флота, находящихся в ведении протопресвитера военного и морского духовенства, были воинскими, но их двери были открыты для каждого богомольца. В комиссариатском департаменте своей церкви, по всей видимости, не
было. Чернов мог венчаться в любом православном храме.
Особый интерес вызвала книга за 1836 год «Нумерация домов в СанктПетербурге с алфавитными списками проспектам, улицам, площадям и владельцам домов». Первый раздел книги занимает нумерация домов, далее следуют списки проспектам, улицам, площадям, кроме номеров означены церкви, дворцы, монументы, мосты. Далее алфавитный список владельцев домов,
где означены академии, корпуса, институты, госпитали, больницы и другие заведения. В 1837 году Иван Васильевич Чернов, согласно книге К. Нистрема,
проживал по Екатерининскому каналу №62. Екатерининский канал тянулся от
реки Мойки у Театрального моста до Фонтанки у малого Калинкиного моста.
Рядом с домом находилась Соборная церковь Св. Николая Чудотворца и Соборная церковь Казанской Божьей Матери. Возможно, запись о крещении детей Ивана Васильевича следует искать в этих церквях. Но в алфавитном спи-
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ске владельцев домов в 1836 году Чернова нет. Это наталкивает на мысль, что
он либо не был владельцем, либо поселился на Екатерининском канале позже — в 1837 году.
В Петербургском Некрополе найдена запись о Чернове Андрее Ивановиче. Он
родился в феврале 1848 года и мог быть последним ребенком Ивана Васильевича
и Анны Михайловны Черновых. Умер в 1870 году, в возрасте 22-х лет, похоронен
на кладбище Новодевичьего монастыря. Рядом с ним похоронены дети: Дима, родился 28 сентября 1872 года, умер 3 июня 1877года, Владимир Чернов, родился
10 июня 1859 года, умер 19 ноября 1873 года, Николай Чернов, родился 19 декабря 1857 года, умер 17 ноября 1874 года, а также графиня Стенбок Вера Михайловна. Графиня была вдовой обер-гофмейстера Дв. Его Величества, председателя департамента уделов. В именном каталоге РГИА в фонде 472, оп.23 есть упоминание о назначении ей пенсии нераздельно с дочерью Марией. По какой причине эти люди захоронены рядом, какая степень родства связывает их с Надеждой Дуровой — предстоит выяснить.
О. Айкашева собрала богатый материал о семье Анны Михайловны Бельской — жены Ивана Чернова. Анна Михайловна — дворянка по происхождению.
Отец Анны Михайловны — Михайло Кириллов сын Бельской (1774 года рождения) 27 лет прослужил в Стрельнинской Конторе Великого Князя Константина
Павловича. Был всемилостивейше пожалован Кавалером ордена Св. Анны 3-й
степени, в штрафах и под судом не бывал. Родового и недвижимого имения не
имел, кроме собственно приобретенного деревянного дома в Стрельной мызе. С
1812 по 1815 год сдавал квартиру для ружейного мастера с мастеровыми за 260
рублей. В 1826 году подал прошение об отставке, где указал причину увольнения: «Я как по слабому зрению, так и по расстроенному здоровью уже не в состоянии при всем усердии исправлять надлежащую должность свою по Стрелинской Конторе». Прошение датировано декабрем 1824 года, в 1828 Бельской переехал с семьей в Санкт-Петербург. Дом в Стрельне, по всей видимости, был продан.
Бельскому был назначен пенсион в 600 рублей в год. Жену Бельского звали
Авдотьей Максимовной.
У Анны Михайловны было шесть братьев и сестра Мария. В1828 году Марии было 22 года, и она была замужем. Брат Сергей служил в Нижегородском пехотном полку прапорщиком, а братья Михайло, Николай и Александр воспитывались в Императорском военно-сиротском доме кадетами. При отце состояли Владимир — 9 лет, Павел — 7 лет и Анна — 17 лет. Имея такую большую семью и
будучи уже в отставке, Михаил Бельской не мог дать за дочерью Анной хорошего приданого, возможно, это стало причиной ее позднего замужества — Анна вышла замуж после 23-х лет.
Согласно книге К. Нистрема, в Петербурге Бельской проживал в Нарвской части по 12-ой роте.
На сегодняшний день необходимо проверить метрические книги Соборной
церкви Св. Николая Чудотворца и Соборной церкви Казанской Божьей Матери
за 1835-1840 годы, где предположительно может находиться запись о крещении
детей Черновых. Также необходимо найти книгу К.Нистрема «Адрес-календарь
г. Санкт-Петербургских жителей, составленный по официальным документам и
сведениям на 1844 год», возможно, Чернов к этому времени обзавелся своим домом или квартирой, это бы позволило сузить круг поиска церквей, где крестили
детей Чернова.

Кадыров Рафаэль, Башкортостан, г. Ишимбай,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛУНЫ»; х.м.

Кадыров Рафаэль, Башкортостан, г. Ишимбай,
«БƏЛЛУ»; х.м.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Жизнь музея во многом зависит от
постоянных обновлений и небольших
деталей, которые делают его привлекательнее и заставляют приходить в
него вновь и вновь. Непрекращающаяся реэкспозиционная деятельность музея-заповедника позволяет каждый раз
по-новому посмотреть на историю города и жизнь исторических личностей.
Музей истории города. Экспозиция Музея истории города была создана в 2007 году, за прошедшие годы
были внесены изменения по улучшению экспозиции. В течение 2012 года в
Музее истории города действовала экспозиция «Елабуга 1000-летняя», которая включает следующие разделы:
- зал природы и археологии,
- зал «Ананьинская культура»
- зал истории уездного города,
- зал «Купеческая гостиная»,
- раздел государственности,
- раздел «Почетные елабужане»,
- живой уголок.
В текущем году в экспозицию добавлены новые музейные предметы из
фондов музея-заповедника. Они пополнили разделы «Купеческая лавка»,
«Развитие промышленности в Елабужском уезде в начале ХХ века».
Для экспозиции Зала истории уездного города был разработан и изготовлен новый стенд «Почетные елабужане», так как в Елабуге и Елабужском
районе в 2010-2012 годах высокого
звания были удостоены:
С.Г. Габдуллин — первый секретарь Елабужского горкома КПСС,
Г.М. Тазиева — начальник организационного отдела Совета Елабужского муниципального района,
Р.Г. Хабиров — Генеральный директор ОАО «Агропромдорстрой Елабужский»,
Г.Р. Руденко — Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника,
Ф.Г. Ахметзянов — Директор ООО «Агрофирма Морты» Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
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Л.А. Барышев — Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Эссен продакшн АГ»,
В. Е. Махеев — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Оптовик»,
С. З. Фатхетдинов — народный артист Республики Татарстан, заслуженный
артист Российской Федерации.
Для повышения уровня интерактивности музея были проведены следующие
работы: в зале природы и археологии отремонтирована напольная экспозиция
«Река Кама»; в зале Живого уголка установлено интерактивное дерево с фотографиями и объяснительными текстами об обитателях живого уголка. Это новшество позволяет посетителям более внимательно изучить особенности видов животных и учит правильно ухаживать за ними.
Литературный музей М.И. Цветаевой. Музей — это не законсервированный
продукт, он живой и должен меняться, быть ориентированным на посетителя. В
Литературном музее необходимость в переменах назрела давно и была обусловлена еще и тем, что в 2003 году, когда музей открывался, других музеев, посвящённых М.Цветаевой, в городе не было. И при его создании акцент был сделан
на елабужском периоде жизни поэта. Позже появился Дом памяти, где Марина
Ивановна провела свои последние дни, и в чём-то экскурсии двух музеев начали
дублировать друг друга. Теперь же с уверенностью можно сказать, что Литературный музей им. М.И. Цветаевой — это настоящее путешествие в заповедный
край души поэта.
24 февраля прошло торжественное открытие новой экспозиции Литературного
музея М.И. Цветаевой. Обновление стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры РФ и выделению средств в рамках целевой программы «Культура России 2006-2011». Реэкспозиция явилась своеобразным подарком всем поклонникам творчества Марины Ивановны к 120-летию со дня её рождения. 2012
год во многом знаменателен для семьи
Цветаевых: исполнилось 100 лет со времени венчания юной Марины с Сергеем Эфроном, 100 лет со дня рождения
их дочери Ариадны и 100 лет со времени открытия Музея изящных искусств
имени императора Александра III (ныне
Музея изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина), основателем которого
был И.В.Цветаев.
Авторами научной концепции новой экспозиции стали: Г.Р. Руденко,
О.Ю. Печёнкина и Р.Р. Брускова, создатель художественного решения и дизайн-проекта — Р.М. Саляхов, художник-оформитель — В.Н. Евстафьев.
Во время торжественного открытия в небо, как символ свободной
души поэта, был выпущен белый голубь. Вслед за ним ввысь поднялись
120 белых шаров, знаменующих годы,
миновавшие со дня рождения Цветаевой.
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А затем зазвучали цветаевские строки:
Если душа родилась крылатой —
Что ей хоромы и что ей хаты...
После завершения церемонии, проходившей у входа в Литературный музей,
гостей пригласили ознакомиться с новой экспозицией, которая начинается буквально на лестничной площадке второго этажа, где размещена информация о Цветаевских чтениях и лауреатах Литературной премии им. М.И.Цветаевой. Экскурсия оказалась несколько непривычной: она проходила не в обычном хронологическом порядке, а наоборот — из дней сегодняшних в далекое прошлое, ко дню
рождения Поэта. В заключение экскурсии маленькая девочка с куклой в руках,
олицетворяющая Марину Цветаеву в детстве, прочитала стихотворение «Красною
кистью...». Такая нетрадиционная экскурсия будет дополнена и включена в методику ведения экскурсий по Литературному музею, чтобы у почитателей творчества Марины Цветаевой оставалось не горестное впечатление от Елабуги, а светлое чувство, что свершилось таинство — родился Поэт.
Нынешний Литературный музей действительно соответствует своему названию.
Все его залы объединены одним художественным решением — своеобразной живописной основой, на которой располагаются фотографии, репродукции и другие
подобные материалы. Её цвет — «рябины ржавой» — из стихотворения Цветаевой
«Август — астры...» Эту ассоциацию ещё более усиливают рельефные изображения листьев и гроздьев рябины. Вторым, столь же часто повторяющимся мотивом,
являются пересекающиеся под разными углами широкие линии, которые напоминают то православные кресты, то скрещивающиеся дороги (а иначе — судьбы), дробящие пространство-время на осколки-воспоминания прожитой жизни.
Начинается экспозиция, как и прежде, залом «Детства» с фотографиями из
дома в Трёхпрудном переулке и даче «Песочное» в Тарусе, которые не сохранились до наших дней, но живут в восторженных поэтических строках:
Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь ещё, спеши!
В переулок сходи Трёхпрудный
В эту душу моей души.
Путеводитель по Музею изящных искусств и Всеобщий учебник музыки с автографом матери М.А. Мейн напоминают о том, что будущий поэт росла в атмосфере, наполненной музыкой Грига, Шумана, Кюи и самозабвенной, подвижнической деятельности отца, отдавшего созданию музея 14 лет жизни. Так что совсем
не напрасно его называли в семье «гигантским младшим братом». Но был у сестёр Цветаевых и настоящий брат Андрей. Его можно увидеть в той части экспозиции, которая посвящена первому браку И.В.Цветаева.
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Основной зал — «Дороги бытия» включает всю оставшуюся жизнь Марины Цветаевой, начиная с выхода её первого сборника «Вечерний альбом» и заканчивая приездом в Елабугу. О том, как были встречены стихи 18-летней гимназистки, можно судить по приведённому высказыванию Николая Гумилёва: «...
здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга не
только книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов» (1910 г.). А
ещё «Вечерний альбом» подарил юной Цветаевой дружбу с поэтом, художником
и философом Максимилианом Волошиным, приехав к которому в Коктебель, она
встретилась с избранником своей судьбы — Сергеем Эфроном.
Период жизни в «волшебном» доме Борисоглебского переулка построен на контрастах радужной многоцветной Москвы, где прошли первые счастливые годы молодой четы, и ощетинившейся штыками и баррикадами столицы с революционными демонстрациями, голодными очередями, когда Цветаева писала: «Сижу без света, и без хлеба, И без воды...» Всё, что можно, было продано, даже перила лестницы
в доме давно уже пошли на дрова. Пытаясь заработать на жизнь, Марина Цветаева
готовит рукописные сборники, обложки которых под названием «Стихи» (1920 г.),
«Мариула» (1921 г.) и «Лебединый стан» (1921 г.) включены в экспозицию музея.
Раздел литературных современников поэта представлен портретами М.Волошина, О.Мандельштама, А.Белого, К.Бальмонта, Н.Гумилёва,
А.Ахматовой, В.Брюсова, А.Блока, В.Маяковского, их высказываниями о творчестве М.Цветаевой или поэтическими посвящениями ей; её стихами, которыми
она щедро одаривала собратьев по перу. В 1922 году Цветаева уезжала в эмиграцию к мужу уже вполне сложившимся, признанным поэтом.
Недолгий период жизни М.Цветаевой в Германии, а затем годы в Чехии и
Франции отражены в экспозиции Литературного музея видами Берлина, Праги и
Парижа 20-30-х годов прошлого века; фотографиями семьи; написанными в это
время стихами; журналами, где они публиковались; портретами тех, кто оказался
в это время для поэта внутренне наиболее близок. Среди них — Борис Пастернак,
Райнер Мария Рильке, Марк Слоним, Владислав Ходасевич. Это, пожалуй, самое
плодотворное время в жизни поэта, не смотря на все сложности эмиграции, здесь
рождается долгожданный сын Марины — Георгий, бурно складывается и личная
жизнь Цветаевой. В 1939 году судьба не предлагает варианты, Марина Ивановна
вынуждена вернуться в СССР вслед за мужем.
После возвращения на родину лирический поток иссяк. И красноречивее всего об этом говорят слова самой Цветаевой: «Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим кончено». Муж и дочь в застенках НКВД. Немногочисленные, но страшные свидетельства тех лет: рассказ Ариадны, как её пытали и
несколько раз инсценировали расстрел, письмо Марины Цветаевой Берии, «расстрельный» список 1941 года, где первым значится Андреев-Эфрон С.Я. Заверша-
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ют экспозицию второго зала фотография парохода, на котором Марина Ивановна с сыном Георгием плыли в Елабугу, и другие документальные свидетельства.
В следующем, «Мемориальном» зале можно увидеть вещи семьи Марины
Цветаевой: овальное блюдо от столового сервиза, купленное Мариной Ивановной в Берлине в 1922 году, серебряные чайные ложечки, приобретённые ею во
Франции, блокнот для записей, конверт с локоном волос матери, который Ариадна увезла с собой, уезжая в Советский Союз... Здесь же размещены редкие семейные фотографии, которые были присланы для новой экспозиции музея известным
российским исследователем жизни и творчества М.Цветаевой Ирмой Кудровой.
В последнем зале, «Наследие» представлены книги, свидетельствующие об
огромном интересе к жизни и творчеству великого русского поэта во всём мире.
Сегодня её стихи, прозу и переписку переводят во многих странах. В витринах размещены произведения М.Цветаевой на итальянском, испанском, французском, немецком, сербском, чешском, греческом, финском и других языках. На многих титульных листах — дарственные надписи авторов переводов. Здесь же расположены
многочисленные издания, выходившие в нашей стране. В их числе — воспоминания современников, научные монографии, сборники докладов Цветаевских чтений...
Посетители музея имеют возможность увидеть медаль, которой награждаются лауреаты учреждённой в нашем городе Литературной премии имени Марины
Цветаевой, их книги с автографами. А слайд-фильм знакомит с тем, что было сделано в Елабуге по возвращению в жизнь имени поэта и популяризации её творческого наследия. Визуальный ряд экспонатов, которые пришлось ограничить в
рамках сравнительно небольшого пространства, дополняют экскурсии музейных
сотрудников, прекрасно владеющих материалом. И нет сомнения, что покидая
Литературный музей, даже те, кто впервые так близко соприкоснулся с жизнью и
творчеством Марины Ивановны, унесут в душе ощущение встречи с поразительной судьбой и необыкновенным поэтическим даром.
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства. С сентября по ноябрь
2012 г. проходила реэкспозиция Музея-мастерской ДПИ. Новая экспозиция рассказывает о возрождении исконно русских промыслов и ремесел на примере Елабужского края. Здесь представлены предметы из фондов Елабужского государственного музея-заповедника: экспонаты, датирующиеся кон. 19 — нач. 20 вв. и изделия,
сделанные руками мастеров-современников. Особое место в экспозиции музея занимают предметы, подаренные участниками Всероссийской Спасской ярмарки.
Часть мастеров из музея была переведена во вновь открытые Интерактивные
мастерские. А две из них — мастер по вышивке и изготовлению кукол-оберегов
и мастер-ткач были перемещены из экспозиции в отдельную комнату, где они работают и дают мастер-классы.
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Мингалеев Марат, Татарстан, г. Н-Челны,
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО»
«ЗА ПЕРЫШКОМ»; х.м.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Эксплуатационно-хозяйственный отдел Елабужского государственного музея-заповедника является многофункциональным и многопрофильным подразделением, в круг обязанностей которого входят не только мелкосрочный ремонт на объектах и в подразделениях. Имея в своем составе
всего 7 человек, этот отдел выполняет работы целых строительных и ремонтных бригад, а также
подразделений жилищно-коммунального хозяйства и водоканала, служб газа и пожарной безопасности, а также энергосбыта. Такая универсальность вызвана нехваткой у музея-заповедника финансовых средств для привлечения профессиональных специалистов, которому оказалось более выгодным иметь в своем штате подразделение, которое непосредственно занимается полным обслуживанием зданий и территорий музея-заповедника, причем с полной отдачей и на высоком профессиональном уровне. Так в 2012 году сотрудниками эксплуатационно-хозяйственного отдела были выполнены следующие работы:
1. Ремонт фасадов Дома-музея И.И. Шишкина
2. Покрытие лаком пола и покраска забора на объекте «Музей уездной медицины им.
В.М.Бехтерева»
3. Ремонт крыши фондохранилища
4. Пропитка составом забора и деревянных конструкций на объектах «Музей-усадьба
Н.А.Дуровой» и «Дом-музей И.И.Шишкина»
5. Покраска пола, ремонт фасада и системы отопления на объекте «Дом-музей И.И.Шишкина»
6. Капитальный ремонт сантехнического узла и замена наружной канализации на объекте «Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства»
7. Ремонт цокольной части, покраска отмосток и беседки на объекте «Литературный музей
М.И.Цветаевой»
8. Ремонт сантехнического помещения, замена внутреннего водопровода на объекте «Художественный салон»
9. Утепления пола на и частичный ремонт деревянного настила во дворе объекта «Дом Памяти
М.И.Цветаевой»
10. Капитальный ремонт кабинетов заместителя Генерального директора по науке и Издательскоинформационного центра
11. Ремонт цоколя и отмосток объекта «Библиотека Серебряного века»
12. Утепление чердачного помещения Библиотеки Серебряного века, Литературного музея
М.И.Цветаевой, Дома Памяти М.И.Цветаевой, Музея истории города
13. Установка 7 информационных щитов у объектов музея-заповедника
14. Замена газового котла на объекте «Библиотека Серебряного века»
15. Благоустройство территории захоронений австрийских военнопленных
16. Заправка огнетушителей с объектов музея-заповедника
17. Проверка и замеры сопротивления электроборудования на объектах: «Дирекция музея-заповедника», «Музей истории города», «Дом музей И.И.Шишкина»
18. Ремонт, ревизия систем отопления объектов музея-заповедника и подготовка отопительному
сезону 2012/13 гг.
19. Содержание в надлежащем санитарном состоянии территории Елабужского государственного музея-заповедника, территорий кладбищ японских и немецких военнопленных, Троицкого
кладбища, Елабужского городища, могил Н.А. Дуровой и М.И. Цветаевой.
20. Замена газовых счетчиков Библиотеки Серебряного века, Дома Памяти М.И.Цветаевой.
21. Благоустройство газонов, высадка многолетних цветов на территориях, прилегающих к следующим объектам музея-заповедника: «Дом-музей И.И.Шишкина», «Музей-усадьба Н.А.Дуровой»
и «Дом Памяти М.И.Цветаевой»
22. Грузо- и пассажирские перевозки, как по городу, так и в другие города России.

2012

ЭКСПЛУАТАЦИ ОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ

55

Саляхов Рабис, Татарстан, г. Елабуга,
«ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ ПЕСНЯ»; х.т.

В 2012 году Елабужский государственный музей-заповедник продолжил активную работу по участию в конференциях, форумах, семинарах, фестивалях регионального всероссийского и международного уровня. Были осуществлено 98 командировок в Берлин, Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Киясово, Нижний Новгород, Кострому, Иваново, Тулу, Кунгур, Мышкин, Бородино, Екатеринбург,
Йошкар-Олу, Пермь, Казань, г.Чжэньчжоу (Китай), Остров-град Свияжск и др. Основная цель командировок — это, конечно же, обмен опытом и обретение новых друзей
и партнеров по различным направлениям деятельности: развитию туризма, музейнообразовательной и издательской работе, охране объектов культурного наследия и т.п.

2012

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЕЛАБУЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ДЛЯ
УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, ВЫСТАВОК,
СЕМИНАРОВ В РФ И РТ.

30 января в Казани состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства
по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. В заседании приняли
участие: Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, Министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Рафис Бурганов, Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Марат Бариев и др. От Елабужского
государственного музея-заповедника на заседании присутствовала заведующая отделом научно-просветительской и экскурсионной работы О.Е. Есипова.
В своем докладе Рафис Бурганов рассказал о ходе реализации международного молодежного студенческого, спортивного проекта XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в Казани, о Всероссийском молодежном инновационном
форуме «Селигер 2011», Всероссийском молодежном инновационном конвенте и
др. Участникам коллегии была предоставлена информация о количестве спортивных сооружений в Республике Татарстан, построенных в рамках федеральных программ, о выполнении индикаторов в сфере физической культуры и спорта, о проведённых спортивных мероприятиях в 2011 годуМинистр также назвал перспективы развития туризма: включение республиканских инвестиционных проектов в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2016 гг.», создание условий для комфортного
пребывания туристов в Казани,
разработка и принятие республиканской целевой программы «Развитие сферы туризма в
Республике Татарстан на 2012–
2016 гг.».
Среди выступающих на
коллегии были также: генди-
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Заседание коллегии «Об итогах работы Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан в 2011 году и
задачах на 2012 год», 30.01.2012, г. Казань
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ректор автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» Владимир Леонов,
тренер-преподаватель комплексной детско-юношеской спортивной школы «Авиатор» Гульнара Сафиуллина и др.
В завершении Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков высказал пожелания о дальнейшем развитии сферы в 2012 году.
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ХV научно-практический семинар по повышению
квалификации сотрудников естественноисторических музеев
12.03-17.03 2012 г., г. Москва
С 12 по 17 марта 2012 года в Государственном Дарвиновском музее проходил
очередной семинар повышения квалификации сотрудников естественноисторических музеев. Для участия в работе семинара от Елабужского государственного музея-заповедника были направлены: главный хранитель фондов ЕГМЗ М.В. Жарковская и заведующая Выставочным залом ЕГМЗ Г.А. Подноскова.
В 2012 году география музеев-участников семинара была весьма разнообразна: Ливенский краевой музей, Байкальский музей Иркутского научного центра
СО РАН, Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова, Национальный музей
УР им. К. Герда, Музей зоологии позвоночных животных им. А.И. Букирева, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Владимиро-суздальский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты», Волгодонский эколого- исторический музей, Музей «Природа» им. С.И. Трофимова, Ханты-Мансийского автономного округа «Югра» «Музей геологии, нефти и газа», Мордовcкий государственный университет им. Н.П. Огарева, и т.д.
В рамках проведения занятий XV научно-практического семинара проходил
Круглый стол, на котором состоялась презентация музеев и музейных проектов.

2012

С презентацией о деятельности Елабужского государственного музея-заповедника выступила М.В. Жарковская. Доклад сопровождался слайд-фильмом, наглядно демонстрирующим богатое историко-культурное наследие Елабуги, музеи, памятники, фондовую деятельность музея-заповедника.
Помимо занятий участники семинара смогли познакомиться с экспозициями
Государственного Дарвиновского музея, Мемориального музея космонавтики и
Государственного Геологического музея им. В.И. Вернадского. Участники конференции узнали о формах работы Дарвиновского музея с посетителями и приняли участие в экологическом празднике «Всемирный день Воды» с демонстрацией световидеомузыкальной программы «Живая планета».
По окончании семинара всем участникам были вручены удостоверения.

С 12 по 16 марта в г. Мышкине состоялось совещание по согласованию графиков и расписаний движения пассажирских судов на период навигации 2012 года.
В нём приняли участие представители Российского речного регистра, Ассоциации судоходных компаний, администраций муниципальных образований, ФГУП
«Канал им. Москвы», ФГУ Волго-Балт, Волжского ФБУ, судовладельцев, туристических компаний, музеев-заповедников РФ. ЕГМЗ представляла заместитель генерального директора по развитию Т.И.Агишина.
Вёл совещание заместитель руководителя Росморречфлота В.Н.Вовк. В ходе работы были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства в навигацию 2012
года. Судовладельцами были высказаны опасения по поводу успешности предстоящей навигации. В частности, было отмечено, что в целом весь речной туризм переживает кризис.
В рамках совещания прошло заседание круглого стола на тему берегового обслуживания туристов. Т.И.Агишиной были проведены переговоры с Московскими судовладельцами и фрахтователями — ООО «Водоход», ООО «Альба-Тур»,
ООО «Агидель-Круиз», с Нижегородской фирмой «Гама», с ООО «Плёс» (Самара) о вариантах программ, предлагаемых в Елабуге для туристов. Состоялось подписание договоров с туристическими компаниями.

VII Международная туристская выставка
«Интурмаркет — 2012» 17.03.2012 — 20.03.2012, г. Москва
С 17 по 20 марта в Москве
прошла туристическая выставка «Интурмаркет-2012». В выставке приняли участие 1300
компаний. Ежегодно неизменными участниками выставки «Интурмаркет» становятся:
Турция, Чехия, Венгрия, Египет, Норвегия, Италия, Испания, США, Монголия, Румыния, Китай, Таиланд, Малай-
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Совещание по согласованию графиков и расписаний движения
пассажирских судов на период навигации 2012 года.
12.03. — 16.03. 2012 г., г. Мышкин
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зия, Куба и другие страны, представляющие свои туристские возможности и турпродукт. В этом году в выставке впервые приняли также участие: Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Молдова. Гостями выставки стали более 180 тысяч человек.
Российская экспозиция в этом году показала высокий, по сравнению с прошлым, уровень развития регионального туризма. Лозунг российской региональной экспозиции, где были представлены все регионы России от запада до востока, звучал так: «Время отдыхать в России». Под общим брендом «Великая Волга» впервые выступили на едином стенде 8 регионов Приволжского федерального
округа, представляющие туристский потенциал Самарской, Нижегородской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей, Чувашской республики, а также
Республики Татарстан и Марий Эл. Стенд привлек внимание туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма и зарубежных коллег. В работе стенда приняли участие сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника А.О.
Павлова и С.А. Андарзянова. Елабуга привлекла внимание ряда таких туристических компаний России, заинтересовавшихся туристическим продуктом музеязаповедника, как: «Невские берега» (г. Санкт-Петербург), «Роза ветров» (г.Уфа),
«Тенгри» (г.Уфа), «Летучий корабль» (г.Киров), «Каникулы» (г.Пенза), «Ветер перемен» (г.Рязань) и др. Состоялись переговоры и заключены договоры с рядом новых компаний: «Формула», «Лизтур», «Алеан», ООО «Эльтранс», «Золотой путь»,
«Открытый мир», «Белка-тур» из Москвы, Ульяновска, Чебоксар, Екатеринбурга,
Кашина, Нижнего Новгорода, Вологды.

19-й Международная туристическая выставка MITT 2012
«Путешествия и туризм»
21.03.2012 — 24.03.2012, г. Москва
21-24 марта в Москве состоялась крупнейшая в России международная туристическая выставка MITT-2012 «Путешествия и туризм». Выставка входит в пятерку ведущих туристических выставок мира и является значимым событием в области туристического бизнеса. Более 3 тысяч компаний из 189 стран и регионов мира представили свои стенды и получили возможность поделиться своими достижениями, успехами,
новыми предложениями и идеями. На выставке можно было увидеть самые разные направления отдыха, ее посетителями стали почти 80000 человек из 95 государств мира.

Выездное заседание — круглый стол
«Духовные основы общества: взаимодействие ценностей
традиционных религий и классических форм советской
культуры»
22. 03. 2012 г., г. Нижнекамск
22 марта в Нижнекамском филиале Института экономики, управления и права (г. Казань) проходил круглый стол на тему «Духовные основы общества: взаимодействие ценностей традиционных религий и классических форм советской
культуры». В нем приняли участие: выездная группа комиссии по вопросам культуры, науки и образования, этноконфессиональных отношений Общественной Палаты РТ; рабочая комиссия Общественного Совета Нижнекамского муниципального района; представители муниципальных органов власти и общественных организаций муниципальных районов Татарстана; профессорско-преподавательский
состав вузов РТ; преподаватели школ, лицеев и колледжей РТ;
Целью заседания стало изучение методов и форм деятельности муниципальных образовательных структур и общественных организаций по формированию
духовной культуры личности на основе знания и понимания ценностей, традиционных для российской цивилизации конфессий и сложившихся в современности форм светской культуры.
В процессе работы круглого стола обсуждались следующие вопросы:
- мир жизненных ценностей традиционных для российской цивилизации конфессий;
- методы и формы религиозного и светского воспитания и образования;
- проблемы взаимодополнительности религиозного и светского просвещения
в современном российском обществе: к вопросу о преподавании основ религии в средней и высшей школе;
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Россия была представлена на выставке отдельным павильоном. Ведущие туристические компании
и агентства предлагали посетителям новые направления отдыха, возможности и цены. В работе стенда «3 столицы России» приняли участие сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника
А.О. Павлова и С.А. Андарзянова. В ходе работы выставки им удалось пообщаться со многими представителями индустрии туризма, выяснить перспективные туристические направления, новые тренды на
рынке, возможности развития отдельных сфер туризма и т.д. Наряду с уже знакомыми туристическими
фирмами и туроператорами, как например, «Тенгри»
(г. Уфа), «Румб» (г. Тольятти), «Ахат-тур» (г. Зеленодольск), были проведены переговоры о сотрудничестве с такими туристическими фирмами, как: «Геогор» (г. Новокузнецк), «Альянс-тур» (г. Саратов), «СерПантин» (г. Дзержинск), «Елецкий туристско-информационный центр» (г. Елец), «Белые ночи» (г. Санкт-Петербург),
«Ветер перемен» (г. Рязань), «О’кей» (г. Москва) и др.
Выставка предоставила возможность установить деловые контакты и с иностранными туристическими компаниями, такими, как «Alz Ahrawi” (Сирия), «Trek
Travel International” (Анталия), «Caper Travel Company PVT.LTD” (Индия).
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возможности образовательных учреждений и СМИ в области формирования
культуры толерантности;
- становление и развитие этноконфессиональных НКО на муниципальном уровне.
Ведущий «круглого стола» — зам. председателя комиссии по вопросам культуры, образования и науки, этноконфессиональных отношений Общественной Палаты Республики Татарстан — И.Х. Мезикова.
Прозвучало приветственное слово заместителя председателя Общественной
палаты РТ-заместителя председателя правления Торгово-промышленной палаты
РТ, директора ЗАО «Эбиволь» –Т.В. Забегиной.
С приветственным словом к участникам заседания обратилась член Общественной Палаты Республики Татарстан, Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
Руденко Г.Р.
Среди основных тем выступлений:
- «Постсекуляризм как мировое и российское явление: основания, риски, перспективы» — доктора философских наук, зам. директора по научно-инновационной
работе Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань), члена Общественного Совета Нижнекамского муниципального района Агапова Олега Дмитриевича.
- «Гражданское общество как форма взаимодействия светских и религиозных
общественных организаций» руководителя Нижнекамского филиала Ассамблеи народов Татарстана, члена Общественного Совета Нижнекамского муниципального района Наговицыной Татьяны Андреевны.
- «Инициативы Казанской епархии по преподаванию основ религиозной культуры» благочинного Нижнекамского и Черемшанского районов РТ, члена Общественного Совета Нижнекамского муниципального района о. Иоанна (Бухенко).
- «Инициативы уммы мусульман Нижнекамска по преподаванию основ религиозной культуры» имама хатыйба Центральной соборной мечети г. Нижнекамска, члена Общественного Совета Нижнекамского муниципального района Юсуфа — хазрата (Давлетшина).
По окончании выступлений состоялась продуктивная дискуссия (выступления членов Общественной Палаты Республики Татарстан, членов Общественного Совета Нижнекамского муниципального района, представителей муниципальных районов Татарстана и вузовской общественности РТ) и были приняты рекомендации выездного заседания –круглого стола.

22-й Международная туристическая выставка
«СамараТурЭкспо. Весна 2012»
03.04.2012 — 04.04.2012, г. Самара
«СамараТурЭкспо» — крупнейшая
в Поволжье туристическая выставка в
формате «business to business». Мероприятие является площадкой для деловых
переговоров в области внешнего и внутреннего туризма и ежегодно собирает
ведущих туроператоров, агентов, представителей авиакомпаний, гостиниц, санаториев, образовательных и языковых
центров, страховых компаний, а также
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представителей туриндустрии
иностранных государств.
В 22-й раз «СамараТурЭкспо. Весна» собрала своих постоянных и новых партнеров 3-4 апреля 2012 года
в Выставочном комплексе
им. Алабина. Выставка стала ярким событием в сфере туризма. Благодаря совместным усилиям организаторов, участников и посетителей «СамараТурЭкспо»
сегодня входит в пятерку крупнейших региональных выставок и признана российским туристическим сообществом. В этом году количество посетителей выставки составило около 4000 человек. Традиционно география участников выставки достаточно широкая: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск,
Уральск, Ульяновск, Димитровград, Москва, Оренбург, Сочи, Волгоград, Пенза,
Пермь, Республика Татарстан и Башкирия, Израиль и ОАЭ. В общей сложности
на выставке было заявлено около 100 компаний — участников турэкспозиции.
В открытии выставки приняли участие: и.о. руководителя Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики г. Самара Андрей Третьяков, коммерческий директор ООО «АрТиИ» Валерий Горохов, руководитель Приволжского регионального отделения Российского союза туриндустрии.
Участником выставки на стенде Республики Татарстан стала и сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника А.О. Павлова. Только в первые
часы работы стенда 10 туристических фирм из Самары и Тольятти изъявили желание и готовность к отправке туристических групп в Елабугу. Были проведены
переговоры с туристическими фирмами «Меридиан», «Горячие путевки», «Fresh»,
«Южный мост», «Планета мечты», «Фелица», «Сервис Курорт», «Турист» городов Самара, Тольятти, Ульяновск, Москва, Новокуйбышевск, Сорочинск, Пенза и
др. Многие туристические компании выразили заинтересованность в посещении
музеев нашего города, участии в интерактивных мастер-классах Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства, а также музейных проектах для детей.
Были заключены договоры с компаниями «Академия тур», «Лион», «Золотой глобус», «СамараРостур» (г. Самара) и «Бригантина» (г. Тольятти).
«СамараТурЭкспо» предоставила участникам широкие возможности для привлечения внимания потенциальных потребителей туристических услуг, изучения
туристического рынка Поволжья, знакомства с новыми
предложениями в сфере туризма, поиска новых партнеров и укрепления уже сложившихся контактов. Выставка зарекомендовала себя как
важный инструмент в развитии туризма в России и важнейшее событие для профессионалов туристического бизнеса в Поволжье.
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Встреча директоров
федеральных и региональных музеев и музеев–заповедников
с Председателем Правительства РФ В.В.Путиным
5.04. 2012 г., г. Саратов
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5 апреля в Саратове состоялась встреча 18 директоров ведущих федеральных и региональных музеев и музеев–заповедников с
Председателем Правительства РФ В.В.Путиным. Среди приглашенных на встречу была и Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко.
Представители музейного сообщества отметили, что это их первая общая встреча на столь высоком
уровне. Продолжалась она более трёх часов, так что у них была возможность не
только обозначить основные проблемы, но и поделиться с высшим руководством
страны своими мыслями и предложениями.
Та впечатляющая цифра в размере 67 млрд. рублей, которая была названа
В.В.Путиным, представляет собой средства, которые правительство постановило выделить с 2012 по 2018 годы на Федеральную целевую программу «Культура России». Она рассчитана на финансирование всех без исключения направлений культуры. Что же касается музеев, то деньги по линии этой программы будут в основном целенаправленно использоваться на строительство и обустройство фондовых хранилищ, а также реставрационные работы.
Между тем в этой сфере накопилось много не менее важных проблем. Среди них — недостаточное финансирование музеев, в особенности, регионального
подчинения; нехватка средств для пополнения фондовых коллекций, организации
передвижных выставок, проведения научно-исследовательской работы.

12-13 апреля в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга состоялось заседание X юбилейного круглого стола «Музей и проблемы «культурного туризма». В его работе приняли участие сотрудники российских и зарубежных музеев,
представители туристических фирм, преподаватели высших учебных заведений.
В течение двух дней обсуждались проблемы и новые формы работы с посетителями, межмузейные проекты, специальные программы, направленные на привлечение туристов в музеи. Особая роль была уделена деятельности малых музеев.
В работе круглого стола приняла участие заместитель генерального директора по развитию Елабужского государственного музея-заповедника Т.И.Агишина.
Она рассказала о деятельности ЕГМЗ по развитию туризма в Елабуге. Учитывая
состав участников заседания, она более подробно остановилась на формах и методах работы в музеях, ознакомила слушателей со специальными интерактивными программами, которые предлагаются туристам.
Выступление Т.И.Агишиной получило положительную оценку у организаторов круглого стола и вызвало большой интерес со стороны коллег. Обмен мнениями и обсуждение актуальных проблем продолжались и в перерывах между заседаниями. Были проведены переговоры о возможном сотрудничестве ЕГМЗ с
представителями турфирм, в частности, с московской туристической компанией
«VAND INTERNATIONAL tour».

V-я Международная научно-практическая конференция
«Тур-фактор — 2012»
18.04. — 19.04. 2012 г., г. Казань
18-19 апреля в Казани в
рамках XVII специализированной выставки «Индустрия туризма» состоялась V-я Международная научно-практическая
конференция «Тур-фактор —
2012» — «Гостеприимная среда туристского региона: новые
проекты и технологии». Её организаторами выступили Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республи-
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X юбилейный круглый стол
«Музей и проблемы «культурного туризма»
12.04 — 13.04 2012 г., г. Санкт-Петербург
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Были подняты вопросы о налоговых льготах; о придании музеям-заповедникам законодательных полномочий по охране входящих в их состав памятников и
территорий; о более тесном сотрудничестве музеев с образовательными учреждениями и многом другом.
Встреча прошла в атмосфере полного взаимопонимания, что позволяет надеяться на решение тех проблем, с которыми музеям и музеям-заповедникам приходится сталкиваться в своей ежедневной деятельности.
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ки Татарстан, Исполком муниципального образования г. Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский филиал НОУ ВПО «Российской международной академии туризма», ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права».
Для участия были приглашены представители органов исполнительной власти, специалисты министерств и ведомств, ВУЗов, историко–культурных и научно–исследовательских центров по подготовке специалистов туристского бизнеса, руководители санаторно–курортных учреждений, сотрудники музеев, музеев–заповедников, руководители бизнес–структур, журналисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В конференции приняли участие генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко и её заместитель по развитию Т.И.Агишина.
Гульзада Руденко выступила с докладом «Развитие событийного туризма как способ
расширения межкультурного общения и создание позитивного имиджа региона на
примере деятельности Елабужского государственного музея–заповедника», в котором подчеркнула большое значение проводимых в ЕГМЗ мероприятий для создания
брендов города и привлечения дополнительного потока туристов.
На второй день состоялось заседание круглого стола. Модератором одной из
секций под названием «Международные события и создание благоприятного туристского имиджа региона» выступила Т.И.Агишина. Участники круглого стола — преподаватели вузов, представители бизнес-структур, музеев обсуждали
проблемы развития инфраструктуры туризма в регионах, делились опытом работы в продвижении туристического потенциала своего региона.

XVII специализированная выставка «KITS-2012»
19.04. — 20.04. 2012 г., г. Казань
19 и 20 апреля в выставочном центре «Казанская ярмарка» прошла XVII специализированная выставка «KITS-2012» (Казанская международная выставка туризма и спорта — 2012). Её организаторами выступили Министерство по делам
молодежи, спорту и туризму РТ, мэрия г.Казани и ОАО «Казанская ярмарка».
В 2011 году выставки «Индустрия туризма» и «Индустрия спорта» объединились в единый проект, и уже второй год проходят под общим названием «KITS».
В этом году здесь были представлены предложения туристических организаций,
санаториев, включающие традиционные и экзотические туры, путевки на санаторно–курортное лечение, детский оздоровительный отдых, активный отдых и туризм, экскурсии и путешествия, прямые перелеты в Казахстан, Турцию, Германию, ближайшие регионы Поволжья, на юг России и в районы Западной Сибири.
Выставка собрала 188 участников. Наш город традиционно представлял Елабужский государственный музей-заповедник. В эти дни в
Казани побывали заместитель
генерального директора по
развитию Т.И.Агишина, сотрудники туристско-информационного центра О.Е.Есипова
и А.В. Мушарапова.
В ходе работы выставки был
проведены переговоры с постоянными и новыми партнерами
Елабужского государственно-
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го музея-заповедника с целью установления долгосрочных деловых отношений. В их
числе: турагентства «Lodestar», «Мармелад-Тур», «Лидер Казань», «Синдикат путешествий», «Nicko travel group», «Вера-Тур», «Велкам-Тур», «Казань-Сититур», «АльянсТур» (Казань), «Калипсо», «ТАТиана-Тур» (Набережные Челны), «Спутник», «ВояжТрэвел» (Нижнекамск), «Грант-Вояж» (Зеленодольск), «Гранд-Визит» (Нурлат), «Чувашия-Турист» (Чебоксары), «Мещера-Тур» (Гусь-Хрустальный), «Бюро путешествий
«Южный берег» (Йошкар-Ола), «Алтын-Тур» (Евпатория АР Крым) и другие.
На второй день работы выставки состоялся семинар «Организация туристской деятельности муниципального района», организованный Министерством по
делам молодежи, спорту и туризму РТ. Были подняты проблемы формирования
туристского продукта и организации туристской деятельности на муниципальном уровне. Участники семинара ознакомились с возможностями государственной поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма и подробнее узнали о
грантовой политике в сельском туризме.

2 сентября в Можайском районе на плац-театре у села Бородино состоялся военно-исторический праздник «День Бородина», посвящённый 200-летию со дня знаменитого сражения. Динамичные батальные
сцены боевых действий эпохи 1812 года
воссоздали клубы военно-исторической
реконструкции из России, Башкирии, Татарстана, Белоруссии, Украины, Германии
в составе более трёх тысяч участников.
3 сентября была открыта Международная научная конференция «Сей
день пребудет вечным памятником...»
Бородино 1812-2012», в которой приняли участие директор Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой Фарида Валитова и старший научный сотрудник Ольга Айкашева. Яркая биография участницы Бородинского сражения вызывала живой интерес у учёных, которые изъявили желание выступить с докладами о Дуровой и
её окружении на конференции в Елабуге
в юбилейном 2013 году, когда будет отмечаться 230 лет со дня рождения кавалерист-девицы.
В программу конференции входило
также торжественное открытие новой
экспозиции «Славься ввек, Бородино!» и
обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Бородинское поле», включавшая посещение нескольких участков овеянных
былями и легендами русских позиций.
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Международная научная конференция
«Сей день пребудет вечным памятником...» Бородино 1812-2012»
2.09 — 3.09 2012 г., Можайский район, п. Бородино
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Юбилейные мероприятия
Бородинского государственного музея-заповедника
2.09. — 7 .09. 2012 г., Можайский район, п. Бородино

68

Со 2 по 7 сентября сотрудники Музея-усадьбы Н.А.Дуровой Ф.Х. Валитова и О.А. Айкашева принимали участие
в юбилейных мероприятиях Бородинского государственного музея-заповедника.
2 сентября 2012 года в Можайском
районе на плац-театре у села Бородино
состоялся Военно-исторический праздник «День Бородина», посвященный
200-летию Бородинского сражения. Динамичные батальные сцены воссоздали
клубы военно-исторической реконструкции из России, Башкирии, Татарстана,
Белоруссии, Украины. Более 3-х тысяч
реконструкторов участвовали в боевых
действиях эпохи 1812 года.
3 сентября была открыта Международная научная конференция ««Сей
день пребудет вечным памятником ...»
Бородино 1812-2012». В юбилейный
год в конференции принимало участие
более 70 исследователей и ученых из России, Башкирии, Татарстана, Белоруссии, Украины, Германии, Чехии, Австрии, Молдавии. Желающих выступить с докладами было много, поэтому Бородинский музей строго ограничил темы докладов, а музею-усадьбе Н.А. Дуровой было предложено подготовить электронную презентацию о музее. С презентацией Музея-усадьбы Н.А. Дуровой в конференции приняли участие директор Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова и старший научный сотрудник О.А. Айкашева. Яркая биография участницы Бородинского сражения Н.А.Дуровой ежегодно вызывает интерес у ученых, которые изъявили желание выступить с
докладами о Дуровой и ее окружении на конференции в Елабуге в юбилейном 2013 году.
В программу конференции входило торжественное открытие новой экспозиции «Славься ввек, Бородино!» в Бородинском музее и обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Бородинское поле», где участники конференции пешком прошли по нескольким участкам русской позиции.

Второй фестиваль-презентация туристских ресурсов
Приволжского федерального округа «Открой Приволжье»
07.09.2012 — 09.09.2012, г., г. Йошкар-Ола
С 7 по 9 сентября 2012 года в Йошкар-Оле состоялся второй фестиваль-презентация туристских ресурсов Приволжского федерального округа «Открой Приволжье», в котором приняли участие сотрудники Елабужского государственного
музея-заповедника Т.И. Агишина и О.Е. Есипова.
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Фестиваль собрал на одной площадке специалистов и экспертов в области
внутреннего и въездного туризма, представителей органов власти, средств массовой информации, бизнеса. Главная цель фестиваля — популяризация туризма
на территории округа и ускорение темпов развития отрасли.
Для обмена опытом, установления новых полезных контактов и интересных
встреч в Йошкар-Олу съехались делегаты из 12 регионов — представители туристического бизнеса, власти, культуры и индустрии гостеприимства. Фестиваль был
призван, с одной стороны, продемонстрировать индивидуальность каждой территории, а с другой — объединить культурное сообщество Приволжского округа с
общей целью развития внутреннего и въездного туризма.
В течение двух дней фестиваля проходили презентации регионов, конференции и круглые столы по актуальным вопросам туризма, мастер-классы от ведущих экспертов в области маркетинга и PR. В рамках фестиваля состоялись прессконференции с руководителями делегаций регионов, туристическая выставка регионов ПФО, выставка-ярмарка сувенирной продукции Поволжья, очные и заочные конкурсы по девяти различным номинациям.
Елабужский государственный музей-заповедник участвовал в двух конкурсах
по четырем номинациям и получил призовые места:
1) 2-ое место в конкурсе «Лучший существующий турмаршрут на территории
ПФО», номинация «Круизный туризм», турмаршрут «Жемчужина Прикамья»;
2) 2-ое место в конкурсе «Лучший существующий турмаршрут на территории ПФО», номинация «Культурно-познавательный туризм», турмаршрут «Таинственная Елабуга»;
3) 3-е место в конкурсе «Лучший интернет-сайт», номинация «Лучший сайт
туроператора».
Одновременно с выставкой проходила конференция по законодательству и статистическому учету в туризме, а также конференция «Развитие событийного и фестивального туризма», мастер–класс на тему «Инновационные способы повышения привлекательности территорий», кроме того, состоялся
круглый стол «Государственная поддержка туризма».
На одной из конференций
председатель совета Межрегиональной туристской ассоциации «Открой Приволжье» Сергей Кривцов отметил: «Сегодня назрела необходимость создания новых туристских продуктов на территории округа,
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которые были бы востребованы на российском рынке и могли заинтересовать иностранного туриста. До регионов ПФО легко доехать, они безопасны, здесь много
достопримечательностей, культурных и религиозных традиции. Кроме того, короткие расстояния между областями и республиками позволяют создавать привлекательные межрегиональные маршруты». По его мнению, на сегодняшний день
лидерами Приволжского федерального округа по темпам развития туризма являются республики Татарстан, Башкортостан и Пермский край. В целом туристический потенциал регионов округа используется менее чем на 50%».
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VII фестиваль–конференция «Кремль – детям»
11.09 — 13.09 2012 г., г. Великий Новгород
С 11 по 13 сентября в Великом Новгороде, на базе Новгородского государственного объединенного музея-заповедника прошел VII фестиваль–конференция
«Кремль–детям». Его участниками стали сотрудники семидесяти музеев России,
расположенных в кремлёвских ансамблях разных городов. Инициатором фестиваля является Государственный историко–культурный музей–заповедник «Московский Кремль».
В нынешнем году его основной темой стала: «Роль современного музея в патриотическом воспитании подрастающего поколения». В течение трёх дней были обсуждены такие вопросы, как воспитание историей в современном обществе, естественнонаучные образовательные программы и творческие проекты в музеях России.
На фестивале прозвучали доклады ведущих музейных специалистов. Заведующая отделом музейной педагогики Елабужского государственного музея-заповедника В.Ш.Садритдинова также поделилась опытом работы в сфере музейной
педагогики.
Музейные сотрудники обменялись методическими материалами, которые используются в работе со школьниками, рассказали об авторских программах, посетили несколько мастер-классов по изготовлению сувениров из глины, народных
кукол, а также плетению кольчуги.
Главный вывод, который сделали работники российских музеев за время проведения подобных фестивалей — человек станет истинным патриотом, будет любить и охранять только то, что он хорошо знает. А желание узнать как можно
больше о родной земле появится только тогда, когда у ребёнка возникнет к этому интерес. Эффект от игровых и экскурсионных программ будет намного больше, если над ними станут работать не только сотрудники музеев, но и психологи. Для того, чтобы чем-то заинтересовать современных детей, необходимо дать
им возможность деятельного
участия. Не случайно практически во всех музейных комплексах сейчас делают упор
на интерактивные и театрализованные программы.
Постоянный поиск новых
решений — таким в настоящее
время должен быть стиль работы любого музея.

Республиканская научно-практическая конференция
«И клятву верности сдержали»
21.09. 2012 г., Киясовский район
Получив приглашение администрации муниципального образования «Киясовский район» на участие в республиканской научно-практической конференции «И
клятву верности сдержали», была направлена заявка для выступления с докладом
«Роль музея-усадьбы Н.А.Дуровой в сохранении памяти участников Отечественной войны 1812 года» (заведующая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова).
Конференция состоялась 21 сентября 2012 г., Ф.Валитова приняла заочное участие.

XXIV Цветаевский праздник
22.09 — 23 09. 2012 г., г. Москва. Ново-Талицы
«Юбилейный венок — Цветаевым». Под таким названием 22-23 сентября в библиотеке им. Крупской состоялся XXIV Цветаевский праздник, объединивший три
юбилейные даты — 120 лет со дня рождения М.И. Цветаевой, 100 лет со дня рождения А.С. Эфрон, 20 лет Мемориальному Дому-музею Марины Цветаевой в Болшево.
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С 19 по 22 сентября в московском выставочном центре
«Крокус Экспо» в рамках международной недели профессионалов турбизнеса прошла
выставка «ОТДЫХ Leisure —
2012». Это — ведущий международный туристический форум в России и странах СНГ,
который с 1995 года традиционно открывает новый осенне–зимний сезон.
В выставке приняла участие научный сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника С.А.
Андарзянова, представив различные, в том числе новые туристические маршруты, а также специальную подборку экскурсий для школьных групп.
На форуме отмечалось, что перед отраслью сегодня открываются новые перспективы, которые касаются в первую очередь внутреннего туризма. Благодаря
усилиям муниципальных органов власти развиваются перспективные направления, раскрываются туристические потенциалы регионов. Всё большей популярностью пользуется культурно-познавательный отдых. Положительная динамика
развития туризма в России подтверждается и ростом статистических показателей.
В дни проведения выставки были установлены партнерские отношения с такими городами, как Владимир, Москва, Ярославль, Самара, Саратов, Тамбов и
другими. Елабуга вызвала интерес и у международных участников из Турции,
Болгарии, Франции.
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Выставка «ОТДЫХ Leisure — 2012»
19.09 — 22 09. 2012 г., г. Москва
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Разделить радость творческого общения пришли коллеги из цветаевских музеев в Москве, Ново-Талицах, Александрова, и других городов, а также дарители, друзья музея, поэты, литературоведы, местные краеведы, почитатели поэзии Марины Цветаевой и просто любители женской лирики. Елабужский государственный музей-заповедник представляла директор Литературного музея им. М.И. Цветаевой Екатерина Кашапова. Встреча с цветаевцами, многие
из которых бывали в Елабуге на Международных цветаевских чтениях, прошла
в дружеской обстановке. Среди почетных гостей — внучка Анастасии Ивановны Цветаевой — Ольга Трухачева, которая представила рассказ-презентацию о
своем отце А. Б. Трухачеве.
Участников чтений поприветствовал председатель Комитета по культуре
Администрации г. Королёва Юрий Тимохин. Он сообщил самую долгожданную новость для всех поклонников творчества Марины Цветаевой: в конце года
завершится реставрация Мемориального Дома-музея в Болшеве. А это значит,
что Цветаевские чтения в следующем году пройдут в обновленной цветаевской
квартире.
Теплые слова поздравлений, пожелания добра и неиссякаемой энергии звучали в адрес сотрудников и руководителя мемориального Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве Зои Атрохиной, которая возглавляет его со дня основания.
Участники Международных Цветаевских чтений делились воспоминаниями, читали стихи, разбирали фрагменты переписки, проводили историко-культурные параллели с творчеством других поэтов, представляли новые издания,
данная встреча позволила наладить новые контакты и наладить «рабочие» связи с цветаеведами.

«День свияжской ухи»
23.09. 2012 г., остров-град Свияжск
23 сентября на территории комплекса исторической реконструкции
«Ленивый торжок» острова-града Свияжска состоялось праздничное мероприятие под названием «День свияжской ухи». В фестивале приняли участие рыбаки, а также коллективы крупнейших музеев республики.
Елабужский государственный музей-заповедник был представлен Музе-
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ем-театром «Трактир», сотрудники которого приготовили уху по старинному купеческому рецепту. Вообще же разнообразие рецептов оказалось поразительным,
а вкусовые качества блюд оценивали зрители, которым было предоставлено право определить самую вкусную уху. В этом необычном конкурсе елабужская команда заняла почётное третье место.
В рамках проведения праздника состоялся кубок Свияжска по стрельбе из
лука. Культурная программа была представлена выступлением известного фольклорного коллектива «Птица Жар» из Нижнего Новгорода.
Популярностью в этот день пользовались привезенная из Елабуги сувенирная
продукция и мастер-классы, которые проводили мастера Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства ЕГМЗ.

С 25 по 28 сентября в Москве проходила XXII Всероссийская научно-практическая конференция творческой лаборатории «Музейная педагогика» АПРИКТ —
«Музей без барьеров».
Конференция проводилась при содействии Департамента культуры города Москвы и Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп».
Последние годы характеризуются все более активным стремлением музеев участвовать в решении важных социальных задач, в частности, сделать сограждан с ограниченными возможностями своими постоянными посетителями. Этот вопрос встал перед музеями ещё острее после ратификации 3 мая
2012 года президентом РФ Конвенции о правах инвалидов, где в статье 30 прямо говориться о праве инвалидов на «участие в культурной жизни», на «доступ к музеям... к памятникам и объектам, имеющим национальную
культурную значимость».
В работе конференции
принимали участие специалисты реабилитологи инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, с проблемами слуха и зрения, которые говорили о дифференцированном подходе в работе с
этой категорией посетителей, об интегрировании их в общую массу экскурсантов с тем, чтобы дать им возможность войти в «живой» музей, а не в специально созданную резервацию.
Участникам конференции была предоставлена возможность посетить мастер–классы на базе экспозиций Государственного Дарвиновского музея, Музея
Москвы, музея-заповедника «Царицыно», Музея-центра «Преодоление» имени
Н.Островского, Мемориального музея космонавтики и других.
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XXII Всероссийская научно-практическая
конференция творческой лаборатории
«Музейная педагогика» АПРИКТ — «Музей без барьеров»
25.09 — 28.09 2012 г., г. Москва
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Первый Тульский туристский форум
28.09.2012 — 29.09.2012, г. Тула
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28-29 сентября в г. Тула
проходил первый туристский форум, в котором приняли участие руководитель
Ростуризма Александр Радьков, представители Министерства культуры РФ, российских
регионов, зарубежных стран,
эксперты туристской отрасли, крупные международные
и российские туроператоры и
инвесторы.
Начался форум с пленарного заседания научно-практической конференции «Комплексное развитие территорий на основе туризма», где Александр Радьков озвучил проблемы развития внутреннего туризма в
Российской Федерации и рассказал о государственной поддержке развития данной сферы. По его словам, Россия входит в десятку стран мира по приему иностранных граждан. А самые популярные виды туризма — это пляжный (38%),
культурно-познавательный (20%), деловой (18%).
От Елабужского государственного музея-заповедника на пленарном заседании выступала заведующая отделом научно-просветительской и экскурсионной
работы О.Е. Есипова с докладом на тему «Стратегия и опыт формирования и развития туризма в г. Елабуга Елабужским государственным музеем-заповедником»,
который получил положительные отклики со стороны представителей различных
сфер турбизнеса. В связи с этим, были проведены переговоры с руководителями
тульских музеев, высказавшими желание приехать для обмена опытом в Елабугу. Деловой журнал туристического рынка России «ТУРИНФО» и консалтинговая компания «КОНКРЕТИКА» также проявили интерес к туристическим брендам Елабуги.
Кроме того, в первый день форума проходили заседания круглых столов «Великие путешественники земли Тульской», «Инновации в сфере туризма», мастер-классы и work-shop зарубежных и российских туристических компаний, презентации перспективных проектов туриндустрии.
На второй день для участников форума была организована выездная сессия в музейусадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна», где проходил
круглый стол на тему «Музей
как генератор формирования
туристского имиджа территории». В выступлениях докладчиков поднимались актуальные проблемы развития туризма в малых исторических

С 1 по 5 октября прошел II Международный форум «Сохранение культурного наследия», приуроченный к 20-летию Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. В форуме
принял участие заместитель Генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по научной работе Деготьков А.А.
В рамках форума состоялся ряд мероприятий. 2 октября прошло торжественное открытие и пленарное заседание конференции. Выступающие, среди которых
были зарубежные специалисты (Ян Курек — Школа архитектуры Краковского политехнического института, Польша; Чиокану Серджиус — Управление культурного наследия Министерства культуры Республики Молдова, Ашот Суренович Пилипосян — служба по охране исторической среды, Республика Армения), обозначили
вопросы и проблемы сохранения историко-культурного наследия. Государственный
доклад Ю.А. Веденина, директора РНИИ имени Д.С. Лихачева, стал первым в своем роде: он не просто подводил итоги работы института за отчетный период, но и в
целом очертил ситуацию с состоянием культурного наследия в России. В нескольких выступлениях речь шла о многочисленных памятниках деревянного зодчества,
в силу объективных природных причин нуждающихся в особой охране.
3 октября состоялся круглый стол «Последние изменения в российском законодательстве в сфере сохранения объектов культурного наследия и градостроительной деятельности. Практика применения», организатором которого стала
Российская ассоциация реставраторов. Здесь обсудили замечания и изменения,
внесенные в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и в Градостроительный кодекс РФ, негосударственную экспертизу проектной документации и сметных расчетов по объектам культурного наследия, само понятие работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности таких объектов; историко-культурную экспертизу, аттестацию специалистов в области сохранения объектов культурного наследия. данная
информация и полученные информационные материалы оказались полезными для Елабужского государственного музеязаповедника, осуществляющего контроль за охранной территорией в 491,5 га, на которой расположено 184 объекта
культурного наследия. Одним
из острых вопросов стало проведение историко-культурной
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II Международный форум
«Сохранение культурного наследия»
1.10 — 5.10. 2012 г., г. Москва
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городах, обсуждались новые способы привлечения туристов в музей, роль сувенира в экономике музея. Министр культуры, образования и туризма Тульской
области Д.В.Бычков, подводя итоги круглого стола, сказал: «Нам стоит поддержать инициативу людей, которые сегодня работают в российских музеях. Нужно сотрудничать. Многое получается лучше, когда делается совместно».
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экспертизы, в частности оплаты услуг экспертов. В ряде регионов уже сейчас существуют объединения экспертов,
которые устанавливают монопольно высокие цены, иногда в разы превышающие стоимость самой проектной документации. Также нарушаются
принципы независимости экспертизы. Представители реставрационного сообщества выразили мнение, что Минкультуры России необходимо разработать и утвердить порядок определения стоимости экспертизы, который, с одной стороны, был бы единым в своих принципах, а с другой — позволял бы учитывать особенности отдельных регионов и специфику проведения реставрационных работ на местах.
4 октября на выездном заседании в Егорьевском историко-художественном
музее был заслушан доклад директора музея Н.Н. Артемовой. Представители музейного сообщества смогли познакомиться с опытом егорьевцев, увидеть экспозицию, насыщенную интерактивными элементами, задать вопросы.
Основными результатами поездки для Елабужского государственного музеязаповедника стало расширение контактов с представителями Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, участие в актуальных для функционирования ЕГМЗ круглых столах по охране культурного наследия и реставрации.
На встрече в рамках 20-летнего юбилея РНИИ им. Д.С. Лихачева было отмечено активное сотрудничество учреждения с Елабужским государственным музеем-заповедником.

Международная конференция «Актуальная Цветаева»,
посвященная 120-летию М. Цветаевой
8.10. — 10.10 2012 г., г. Москва
Международная конференция «Актуальная Цветаева», посвященная 120-летию
великой русской поэтессы, чье творчество является достоянием мировой культуры, проходила в Москве с 8 по 10 октября. Сюда впервые от музея-заповедника
были командированы директор Литературного музея им. М.И. Цветаевой — Е.А.
Кашапова и научный сотрудник Л.И. Сагирова.
«Юбилей всегда предполагает подведение итогов, обращение к прошлому. Но
Марина Цветаева и сегодня — наша современница», — с такими словами обратилась к участникам и гостям научного форума Ирина Белякова, куратор международных конференций московского Дома-музея Марины Цветаевой, расположенного в здании, где до эмиграции в 1922 года жила поэтесса.
За три дня в конференц-зале Дома-музея Цветаевой в Борисоглебском переулке российской столицы свои новые работы представят исследователи из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Чехии, Италии, Израиля,
Румынии, США и Бразилии.
Программа конференции, включавшая 53 доклада и сообщения, отражала
актуальную проблематику изучения творческого наследия Цветаевой в начале

VIII Всероссийская научно-практическая конференция
Ассоциации естественноисторических музеев России
«Инновационная деятельность как необходимое условие
развития современного музея»
23.10-27.10 2012 г., г. Москва
С 23 по 27 октября генеральный директор ЕГМЗ по науке А.А. Деготьков принял участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции Ассоциации
естественноисторических музеев России «Инновационная деятельность как необходимое условие развития современного музея». В работе конференции была
широко представлена география России, в ней приняли участие 90 человек из 33
городов и населенных пунктов России, из 57 музеев и других организаций. Насыщенная программа конференции включала устные и стендовые доклады по 5
направлениям, экскурсии по экспозиции Дарвиновского музея и в Музей занимательных наук «Экспериментаниум».
На пленарном заседании конференции, прошедшей в рамках 105-летия Государственного Дарвиновского музея, были представлены научный доклад и презентация на тему «Елабуга —
город идей и событий. Опыт
ЕГМЗ по расширению аудитории». В докладе А.А. Деготьков обобщил результаты
инновационной деятельности
по развитию туризма в городе,
осуществляемой музеем-заповедником. Объективным показателем здесь является число
гостей Елабуги и посетителей
музеев ЕГМЗ — по результа-
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XXI века, результаты архивных изысканий, связанных с семьей Цветаевых-Эфрон. Отдельное направление конференции было посвящено литературной деятельности и художественному наследию дочери Марины Цветаевой — Ариадны
Эфрон, чей 100-летний юбилей также отмечается в этом году. Сохранение архива поэтессы, издание ее трудов стали возможны, во многом, благодаря усилиям
Ариадны Эфрон, считают эксперты в области литературы.
Значимой частью профессионального общения участников конференции стало знакомство с изданной в Иерусалиме книгой литературоведа Лины Кертман
«Безмерность в мире мер: моя Марина Цветаева», с уникальной книгой пастернаковеда Бориса Мансурова «Цветаевские костры мира», данные книжные новинки пополнили и библиотечный фонд Елабужского государственного музеязаповедника.
Отметивший в этом году свое 20-летие, московский Дом-музей Марины Цветаевой является ведущим исследовательским центром для международного сообщества. Энергия культуры объединяет участников научных, издательских и музейных проектов, подтверждающих непреходящий интерес к произведениям Марины Цветаевой. Её поэзия, проза, драматургия, письма, созданные в первой половине ХХ века и переведённые на многие языки мира, остаются образцом высокого духовного подвига и «вселенской отзывчивости» русского поэтического гения.
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там прошлого года цифра превысила численность населения города практически в 2 раза. Большая часть доклада была посвящена первоочередным задачам,
которые последовательно выполняет ЕГМЗ, признанный «Лучшим музеем России — 2012»: это создание безбарьерной среды, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, дальнейшая разработка информационного
ресурса, доступного в любой точке мира, а также брендирование территории.
По результатам конференции планируется издание сборника статей.
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VIII Всероссийская научно-практическая конференция
Ассоциации естественноисторических музеев России
«Инновационная деятельность как необходимое условие
развития современного музея»
24.10. — 26.10 2012 г., г. Москва
В рамках юбилейной даты — 105-летия со дня основания Дарвиновского музея — в его стенах с 24 по 26 октября проходила VIII Всероссийская научно-практическая конференция Ассоциации естественноисторических музеев России «Инновационная деятельность как необходимое условие развития современного музея».
С докладом и приветственным словом от лица генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко выступил заместитель
по научной работе Александр Деготьков. Он поделился опытом работы музея-заповедника по привлечению туристов и другой целевой аудитории.
Первый день конференции открыла директор Государственного Дарвиновского
музея Анна Клюкина. Она рассказала об истории возникновения и развития музея, а также о планах его модернизации и внедрении новых технологий. Это стало лейтмотивом всей конференции. Доклады были интересные и раскрывали не
только деятельность, но также и проблемы современных музеев.
Например, главный редактор журнала «Музей» Елена
Медведева подняла вопрос об
отсутствии чёткой системы повышения квалификации в музейном сообществе и о привлечении в музеи менеджеров. Он
вызвал бурю обсуждений, но
остался открытым. Много внимания уделили участники конференции и внедрению интерактивных технологий, в частности интерактивных витрин.
По Государственному Дарвиновскому музею для всех участников конференции была проведена экскурсия, во время которой презентовали проект «Мобильный гид». Это QR-код — зашифрованная в двухмерном штрихкоде информация,
которую быстро и легко можно распознать любым сканирующим оборудованием,
например, камерой мобильного телефона. Нужно навести на картинку кода видеоискатель и через пару секунд получаешь полную информацию, скрытую в нем.
В заключительный день конференции прошло праздничное мероприятие, где
были подведены итоги работы и прозвучали поздравления от официальных лиц.
В частности, от заместителя председателя Государственной Думы Людмилы Шве-

цовой и заместителя префекта Юго-Западного округа Москвы Анатолия Синицына. От Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника также были вручены памятные подарки.

Пятые Кремлевские чтения на тему
«Военная история России: мифы, факты и память»
21.11. — 23.11 2012 г., г. Елабуга
Государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский Кремль» проводил Пятые Кремлевские чтения на
тему «Военная история России: мифы, факты и память». Для выступления
была заявлена тема «Отр а же н и е с о б ы т и й в о й н ы
1812 года в экспозиции музея-усадьбы Н.А.Дуровой»
(Ф.Х.Валитова). Второй день
работы конференции прошел
в Елабуге, и выступление с
докладом было сделано в
экспозиции музея-усадьбы
Н.А.Дуровой. Материалы
конференции будут изданы.
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30-31 октября старший научный сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
О. Айкашева приняла участие в научной конференции «Эпоха 1812 года»: история, историческая память, документальное наследие» в Саратове. На конференции обсуждались следующие вопросы: Эпоха 1812 года в исторической памяти
народов России; документальное наследие «Эпохи 1812 года»: центр и провинция; отражение событий 1812 года в произведениях литературы, искусства и музейных экспозициях; власть и общество в конце XVIII — первой четверти XIX
века; русская армия в период наполеоновских войн; Отечественная война 1812
года в биографиях ее участников.
О. Айкашева подготовила выступление на тему «Участие Н.А. Дуровой в Бородинском сражении: миф и реальность».
Среди военных историков давно ведется спор об участии кавалерист-девицы в генеральном сражении под Бородино, многие считают, что 26 августа
Н.А. Дуровой не было на поле брани, поэтому выступление вызвало интерес у
слушателей, были заданы вопросы. Ученый из Москвы С.А. Малышкин предложил свою помощь в работе с московскими архивами, так как сам занимается
эпохой войны 1812 года. Вопрос участия Дуровой в битве на Бородино остался открытым, но намечены направления в работе по освещению этой страницы в биографии женщины-офицера.Продолжив научную работу по этой теме,
О. Айкашева планирует выступить в 2013 году на конференции Бородинского
музея-заповедника.
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Научная конференция «Эпоха 1812 года»:
история, историческая память, документальное наследие»
30.10. — 31.10. 2012 г., г. Москва
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Научно-практическая конференция
«Содержательные и технологические аспекты современной
образовательной деятельности музея»
6.12 — 7.12. 2012 года, г. Москва

80

6-7 декабря 2012 года в филиале Государственного Русского музея — Михайловском замке (здание Восточной кордегардии) состоялась научно-практическая конференция «Содержательные и технологические аспекты современной
образовательной деятельности музея». Конференция была организована Союзом музеев России и отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Государственного Русского музея в соответствии с планом реализации проекта «Музей. Инновационные технологии. Творчество», финансируемого фондом Ельцина.
В конференции приняли участие исполнительный директор Союза музеев
Л.К. Александрова, заместитель директора Фонда Ельцина Е.С. Волк, руководители и сотрудники музеев — участников программы «Музей Музыка Дети» (1
этап этой программы в Елабуге прошел в октябре 2008 года).
В работе конференции приняла участие заведующая отделом музейной педагогики Елабужского государственного музея-заповедника В.Ш. Садритдинова.
На конференции были рассмотрены вопросы взаимодействия региональных
музеев с системами образования и культуры, возможности традиционных и дистанционных форм обучения в образовательно-досуговой деятельности музея, проведен мониторинг реализуемых обучающих программ для детско-юношеской аудитории, подведены итоги работы музейных «Ресурсных центров творческого
развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями».

Международная музейная конференция
«Музей в движении»,
приуроченная к 140-летию Политехнического музея
10.12. — 11.12 2012 г., г. Москва
С 10 по 11 декабря в Политехническом музее состоялась Международная музейная конференция «Музей в движении», приуроченная к 140-летию Политехнического музея. Конференция проводилась совместно с Союзом музеев России
и международной организацией ИКОМ.
В программе конференции были заявлены работы следующих секций: «Музей
и город», «Новый взгляд на аудитории», «Ассоциации и сети
музеев: вызовыи перспективы
развития», «Музей 2.0», «Просветительские и образовательные программы в музее».
В конференции приняли
участие зарубежные специалисты в области сотрудничества музея и города из Франции, Великобритании, Голландии.

Республиканская студенческая
научно-практическая конференция
«Отечественная война 1812 года в историко-культурном
наследии России»
15.12. 2012 г., г. Набережные Челны
15 декабря 2012 года по приглашению ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский
колледж искусств» директор музея-усадьбы Н.А.Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника Ф.Х.Валитова приняла участие в работе Республиканской студенческой научно-практической конференции «Отечественная война
1812 года в историко-культурном наследии России». Работа конференции была
открыта выступлением Ф.Х.Валитовой на тему «Н.А.Дурова — участница Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения». Компьютерная презентация о Елабужском государственном музее-заповеднике и мемориальном комплексе Н.А.Дуровой в его составе, выполненная в музыкальном сопровождение
«Гусарского марша», позволила придать значимость мероприятию и вызвала дополнительный интерес к судьбе Н.Дуровой и ее произведению «Записки кавалерист-девицы».
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Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Политехнический музей и Фонд развития Политехнического музея благодарят Вас за участие в международной музейной конференции <<Музей в движении>>, приуроченной к 140-летию Политехнического музея.
Эти два дня, благодаря вашему участию стали временем интересных дискуссий и обсуждений, ярких презентаций и важных предложений. Были подняты такие острые вопросы как отношения музея и города, образование музейных
специалистов, функционирование музеев в виртуальном пространстве. Надеемся, подобные конференции в Политехническом музее станут доброй традицией
и в будущем превратятся в площадку активной межмузейной
коммуникации.
С уважением и благодарностью за сотрудничество,
Генеральный директор
Политехнического музея
Салтыков Б.Г.
Best regards, The Polytechnic Museum Development Foundation
Address: 3/4, Novaya square, entrance 4, ofﬁce 368
101000, Moscow, Russia
Phone/fax: +7 (495) 623-1030
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В работе секции «Музей и город» в качестве почетного гостя приняла участие Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко. Она выступила с докладом «Елабужский государственный музейзаповедник — градообразующий компонент города Елабуга». В процессе дискуссии после выступления Г.Р. Руденко, отвечая на вопросы слушателей, поделилась опытом взаимодействия администрации Елабуги и Елабужского государственного музея-заповедника на благо развития города, а также возможностями и перспективами взаимного их участия в планировании инфраструктуры, рациональном использовании городских площадей, создании комфортных условий для жизни и работы людей и сохранении культурно-исторического наследия Елабуги.
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Ф.Х.Валитова была назначена председателем жюри данной конференции, в
которой приняли участие студенты средних специальных учебных заведений из
Казани, Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя и других городов
республики. Выступления отличались творческим подходом, глубиной изучения
темы, самостоятельно сделанными выводами. Все участники конференции получили дипломы участников, победители — дипломы 1-3 степеней, педагоги — научные руководители — благодарственные письма.
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Праздничные мероприятия, посвященные
300-летию усадьбы графов Шереметевых
18.12 — 19. 12 2012 г., г. Санкт-Петербург
18 декабря сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника были в числе
приглашенных на праздновании
300-летия «Фонтанного дома»
дворянского рода Шереметевых. М.В. Жарковская, заместитель Генерального директора по
фондам, и Г.А. Подноскова, заведующая Выставочным залом,
передали поздравления от имени Генерального директора ЕГМЗ Г.Р. Руденко коллективу Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства с важным юбилеем в
истории музея — 300-летием со дня основания усадьбы графов Шереметевых «Фонтанный дом», и поблагодарили за плодотворное сотрудничество. Сотрудники ЕГМЗ
приняли участие во всех праздничных мероприятиях, посетили Шереметевский дворец, принадлежавший графам на протяжении двухсот лет, а также Александро-Невскую Лавру, где в Лазаревской усыпальнице похоронено 8 представителей рода.
В Шереметевском дворце на набережной Фонтанки открылась выставка
«Фонтанный дом. Встреча через 300 лет», ставшая кульминационным событием в юбилейной программе одного из самых известных петербургских дворцов. Выставка, в которой собраны экспонаты из 12 российских музеев, организована музеем без привлечения бюджетных средств, а только благодаря помощи меценатов и солидарности коллег-музейщиков. Встреча через 300
лет», которая иллюстрирует все периоды истории усадьбы — от ее основания в 1712 году до наших дней — как архитектурного памятника и памятника
русской усадебной культуры;
как хранилища раритетов (архива, библиотеки, памятных
наград, художественных коллекций); как центра культурной, научной и общественной жизни Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербург прибыли
11 представителей рода, которые проживают в России,
США и Марокко.

Мингалеев Марат, Татарстан, г. Н-Челны,
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО»,
«АЛМА КӨЕ» («МЕЛОДИЯ ЯБЛОКА»); х.м.
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Издательская деятельность Елабужского государственного музея-заповедника в 2012 г. велась по нескольким направлениям:
- расширение рекламно-информационного материала
- издания к юбилейным мероприятиям
- образовательная.
К туристическому сезону 2012 года был издан принципиально новый путеводитель «Елабуга» с описанием различных туристическихмаршрутов. Партнером в работе над этим путеводителем выступило издательство «МАМАТОВ», с
директором которого, Ильдаром Маматовым первые переговоры были проведены в июле 2009 года в Кунгуре на семинаре-совещании «Развитие событийного
туризма в России».
Издательство «Маматов» — одно из ведущих издательств Пермского края по
выпуску краеведческой литературы. Программа этого издательства предусматривает выпуск печатных и электронных книг, справочников, путеводителей, каталогов, комплектов художественных открыток, альбомов и тематических календарей, открывающих и популяризующих ценности истории, культуры и природы
российской провинции, региональных центров и малых городов России. Ильдар
Маматов инициировал издательский проект «Открытие России», суть которого
заключается в эффективной презентации регионов в российском и мировом информационном и культурном пространстве, привлечение интереса предпринимателей, инвесторов, туристов, деятелей искусства, культуры и образования к богатым возможностям российской глубинки, ценностям ее прошлого и настоящего
в котором выходят путеводители и аудиогиды по городам России.
В рамках данного проекта в 2010 году и было принято решение о создании
путеводителя по Елабуге. Летом 2010 года Елабужский государственный музейзаповедник принимал в Елабуге Ильдара Маматова, который прибыл с целью сбора фотоматериала и текстовой информации для нового путеводителя.
В течение двух лет большой авторский коллектив Елабужского государственного музея-заповедника работал над составлением текстов и подборкой фотографий для нового путеводителя. И в июле 2012 года была издана первая партия путеводителя «Елабуга». В путеводителе рассказывается об истории города, разработаны 6 уникальных маршрутов, размещены карта и схемы Елабуги с обозначением пунктов маршрута, размещена вся необходимая справочная информация
для путешественников. В издании более семидесяти интересных фотографий —
как современных, так и архивных.
Путеводитель стал символичным подарком к торжественным мероприятиям,
посвященным юбилейным датам со дня рождения известных елабужан.
«Трехсотлетнее древо Ивана Ивановича Шишкина. Предки, потомки,
ближайшие родственники». (3-е издание, исправленное и дополненное, автор
Курылева Н.И.).
Материал в книге излагается от корней к кроне (с сер. XVII в. по настоящее
время) и скомпонован таким образом, что особо выделяется род самого художника, а линии дядей, сестер и брата отсекается в четвертом поколении. В ближайшее родственное окружение в росписи включены имена детей, внуков, правнуков брата, сестер, дядьев художника. Книга содержит много новых сведений
и фотографий, предоставленных за последние годы потомками художника. В новое издание вошли и найденные за последние пять лет финские потомки художника (всего 170 новых имен).
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Карта-схема «Генеалогическое древо рода Шишкиных» (дополненное).
Ныне древо шишкинского рода насчитывает около 500 имен, из них: 12 имен —
предки художника, 55 — его прямые потомки. В него входит 14 поколений. Более 50 новых имен представителей рода Шишкиных вошли в новое издание. Это
самая полная на сегодняшний день схема шишкинского родословия.
Набор открыток «Владимир Михайлович Бехтерев». Состоит из 29 фотографий. Это фотографии В.М. Бехтерева в разные периоды его жизни, фотографии его детей, внуков, правнуков. Есть и ранее не публиковавшиеся снимки —
уникальные фотографии из семейных альбомов Бехтеревых. Текст на оборотной
стороне открытки содержит цитаты из «Автобиографии» В.М. Бехтерева, строки
из воспоминаний детей и внуков.
Подготовлено к публикации 2-е дополненное издание книги «Знаменитые
земляки. В.М. Бехтерев». Этот сборник пользовался большой популярностью у
посетителей музея — издание было полностью распродано в достаточно короткие сроки. В новый сборник будут включены статьи правнуков великого ученого — это воспоминания близких людей, семейные предания, легенды.
Учебник «История Елабуги» для учащихся 7-х классов общеобразовательных школ. Учебное пособие под таким названием вышло в 2012 г. в казанском издательстве «Магариф». Оно включает основные сведения, связанные с географией и природой Елабужского края, его заселением, развитием промыслов и ремёсел, промышленных предприятий, формированием купеческого сословия, поэтапной застройкой города, сменой политических формаций, историей развития образования, культуры, здравоохранения, религиозных конфессий, современной экономики. Отдельные параграфы посвящены жизни и деятельности И.И.Шишкина,
Н.А.Дуровой, В.М.Бехтерева, М.И.Цветаевой, а также заключительной теме под
названием «Елабуга заповедная». Материал, а также макет были подготовлены
сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника.
Министерством образования РТ книга была рекомендована в качестве пилотного проекта в рамках Стратегии развития образования в Республике Татарстан
на 2010-2015 гг. Однако средств на её тиражирование выделено не было и музею-заповеднику пришлось искать спонсора. Финансовую поддержку в издании
учебного пособия оказал Благотворительный фонд «Альпари», директор которого Г.А.Петров является уроженцем Елабуги.
Учебник вошел в образовательную программу школ Елабуги на 2012/2013
учебный год.
Рекламный флайер «Елабуга» был издан как способ быстрой и массовой
рекламы исторического города, с целью привлечения индивидуальных туристов
и раздачи на туристических выставках в качестве рекламной информации. Задача флаера — за минимальное время привлечь наибольшее количество заинтересованных людей. Он отражает информацию о групповых и индивидуальных турах, тематических маршрутах и интерактивных проектах музея-заповедника.
Рекламный буклет «Елабуга — город, где Вас всегда ждут» был переиздан
на английском и немецком языках для раздачи на туристических выставках в Берлине и Стамбуле. Буклет содержит краткую информацию о Елабуге и контактную
информацию Елабужского государственного музея-заповедника.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ

Библиотека Серебряного века за 7 лет своего существования стала культурнопросветительским центром исторической, заповедной Елабуги - местом притяжения интеллектуалов со всего города, а в рамках крупных, знаковых мероприятий местом встреч гостей из ряда городов Республики Татарстан и России. Уже не как
гостей, а как добрых друзей и завсегдатаев встречаем мы в уютных залах Библиотеки гостей из Набережных Челнов, Нижнекамска, Казани, Менделеевска. Приятно отметить, что традиционными стали творческие вечера литераторов (поэтов
и бардов, прозаиков и драматургов) из Москвы и Санкт-Петербурга.
В своем развитии Библиотека ориентируется на классические по форме проведения поэтические вечера и тематические мероприятия, а также фестивали, конференции и круглые столы. Библиотека Серебряного века не только место отдыха и встреч интересных людей, это - уникальная площадка для проведения научно-практических конференций и исследовательской работы.
Активная деятельность языковых клубов обусловлена работой Особой экономической зоны «Алабуга» в городе, отсюда интерес к языкам. Участниками являются
школьники, любители языка, но большую часть составляют студенты ЕИ К(П)ФУ.
Елабужский государственный музей-заповедник уже несколько лет сотрудничает с
Университетом, студенты посещают музеи и мероприятия, а уютные залы Библиотеки
стали местом для осуществления уникального проекта – «Учитель нового поколения».
Ежегодно под занавес уходящего года сотрудники Библиотеки дарят елабужанам, завсегдатаям клуба «Литературная гостиная», удивительный и волшебный
праздник – Серебряный Бал.
Движение книжного фонда Библиотеки Серебряного века за 2011 год
Наименование
документа
книги
брошюры (б/н)
видео
СД, ДVД
раритетные издания
итого
На сумму

Состоит на учете
на 01.01.09 на 01.01.10. на 01.01.11 на 01.01.12 на 01.01.13.
4257
4350
4414
4504
4597
1384
1573
1707
1821
1961
153
153
153
153
153
147
210
240
262
281
87
87
88
89
89
7081
6028
6373
6602
6829
538540
488257р.
503772р.
511212
479621

Обслуживание читателей
Читателей со дня открытия
Читателей за год
Число посещений
Выдано читателям (всего):
- книг
- видеофильмов
- информация на электронных носителях
- журналов

2008
955
550
1130
2170
1828
54
44
244

2009
1508
553
1775
3012
2603
18
41
350

2010
2071
563
1875
3894
3379
11
24
480

2011
2518
447
1673
2872
2482
4
50
336

2012
3274
756
1694
2984
2652
11
80
341
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Лилия Юсупова (Победитель
IV Литературной премии
им. М.Цветаевой в номинации
«Поэтический сборник»)
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Только под этой крышей
Было светло от вспышек,
Было тепло от книжек
Было легко перу.
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Сравнительная характеристика разделов книжного фонда
Библиотеки Серебряного века в цифрах
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Год
2006
Общее число документов
5066
В том числе: Серебряный век
Мировая художественная культура
Музеи мира
История, краеведение
Информация на электронных носителях
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2007
5764
2004
835
46
668
280

2008
6028
2095
882
54
706
300

2009
6373
2136
984
67
784
363

2010
6602
2171
1062
82
806
393

2011
6829
2208
1093
82
844
415

2012
7084
2249
1121
92
863
434

Пополнение фонда
Библиотеки Серебряного века
В 2012 году сотрудники Библиотеки Серебряного века продолжили работу по
пополнению библиотечного фонда по заявленной специфике – произведения писателей Серебряного века, критические статьи и научные изыскания на данную
тему. Дальнейшее комплектование фонда осуществлялось как в данном направлении, так и в соответствии с потребностями пользователя музейной библиотеки,
т.е. пополняются разделы, включающие классику мировой художественной литературы, литературоведение, исторические исследования, искусствоведение, музееведение, краеведение, периодические издания и др.
Пополнение книжного фонда происходит как в результате участия в конференциях и семинарах по музейному делу Генерального директора, так и сотрудников музея-заповедника в различных городах страны; так и благодаря дарам гостей города и туристов.
Нынешний год ознаменовался проведением VI Международных Цветаевских
чтений, во время которых работала секция переводчиков. Подарки участников пополнили фонды Библиотеки Серебряного века:
- Вероника Лосская «MON DERNIER LIVRE 1940» (перевод на фр.),
- Галина Рудь «LADY IN CLOAK» (перевод на англ.) и другие.
Свои книги с дарственными надписями преподнесли и авторы, проводившие
свой творческий вечер в библиотеке. Это набережночелнинская поэтесса Вера Хамидуллина (поэтический альбом «В поисках Шамбалы»), казанский писатель и драматург Александр Воронин (детективный роман «Ясновидящая») и многие другие.
С увеличением значимых проектов и мероприятий, проводимых Елабужским
музеем-заповедником, расширяются возможности пополнения книжного и цифрового фонда всё новыми и ценными материалами по специфике Библиотеки Серебряного века.

Мигранов Рамиль, Башкортостан, г. Уфа,
«ЕЛАБУЖСКАЯ ФАНТАЗИЯ»; х.м.

Мигранов Рамиль, Башкортостан, г. Уфа,
«РАМАЙРАМИЛЬ»; х.м.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ
Творить искусство может лишь избранник
Любить искусство — каждый человек.

Открытием выставки, насчитывающей 70 живописных и графических работ,
завершился VII Международный симпозиум «Колыбельная. Бишек жыры». В работе VII Международного симпозиума приняли участие 32 художника из 7 стран:
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана,
России; пяти республик РФ: Башкортостана, Бурятии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии. Одной из главных характерных черт созданных художниками произведений стало этническое своеобразие. Оно ярко прослеживалось в образах женщин и
детей, национальной одежде, в формах и украшениях колыбелей, в особенностях
архитектуры, внутреннего убранства домов, природных ландшафтов отображенных
на картинах. Вторая доминирующая черта — реалистическая манера изображения.
Многие художники отозвались на тему «Колыбельной» композициями, в которых центральное место занимала мать: склонившаяся над колыбелью; ласково прижимающая к себе младенца; кормящая его грудью; сидящая возле спящего ребенка с рукоделием в руках... Трогательные живописные полотна создали
Камиль Муллашев из Астаны («Степная мадонна»), Нурлан Килибаев из Алматы («Бахыт») и Гульназ Розыкулова из Ашхабада («Белая птица сна») и другие.
У некоторых художников тематика симпозиума пробудила воспоминания о детстве. Так, Салават Гилязетдинов (Уфа) выполнил карандашом четыре больших графических работы из серии «Детство Салавата», а Марат Мингалеев (Набережные
Челны) создал в технике тонкого лессировочного письма три картины («За пёрышком», «Мелодия яблока» и «Петушок»), объединённые общим названием «Путешествие в детство». Автором ещё одной серии, но уже акварельных работ, стала
Мария Клюкина (Йошкар-Ола), запечатлевшая сцены из жизни марийской семьи.
Портрет сына, сдувающего с одуванчика пушинки, которые превращаются по
мановению художника в шлейф радужных мыльных пузырей, изобразил Рамиль
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Выставка работ участников
VII Международного симпозиума по современной живописи
«Колыбельная. Бишек жыры»
16.06. — 30.07. 2012 г.
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Мигранов (Уфа) в картине «Рамайрамиль». Мальчик стоит на высоком склоне,
на фоне деревенского пейзажа. Близка по цветовому звучанию к первой и вторая
его работа — «Елабужские фантазии». В ней художник, произвольно сблизив,
расположил на одном полотне очень значимые для города доминанты: памятник
И.И. Шишкину, православные церкви и древнюю булгарскую башню.
Приехав в Елабугу, и Рыгор Ситница (Минск) не смог удержаться от того, чтобы не отразить её в своих картинах «Лицом к лицу» и «Вечерний звон. Колыбельная для Елабуги». При этом изображённая в последней работе Никольская церковь служит в то же время символом всех храмов, которые, по мнению художника, можно рассматривать как своеобразные колыбели для христиан. Ещё более
широкая трактовка заключена в работе Фирудина Гулиева (Астара) «Бог создал
землю колыбелью».
Интересная интерпретация главной темы арт-симпозиума дана в полотнах
Сергея Горбачева (Киров), Жанны Катюшкиной (Мытищи), Константина Резницкого (Ижевск), Чулпан Билаловой (Москва), которые посчитали, что колыбельную
песню может исполнить не только мать или бабушка, а сама природа: в трелях соловья, в шуме ветра и дождя, в шелесте листьев и шорохе трав. По мнению Рафаэля Кадырова (Ишимбай), в мире, космосе вообще всё тесно взаимосвязано. «Колыбельная для луны», так называется одна из его картин, где две стройные, изящные девушки протягивают руки к нарождающейся луне. Эта работа — образец того, как при всей лаконичности линий и цветовой палитры живописное полотно художника рождает ощущение красоты и гармонии.
Виталий Окунь (Ижевск) включил фрагменты древнейших изображений в
свои композиции «Колыбельная песня для реликтовой рыбы» и «Колыбельная для
двух лун», для него колыбелью явилось, прежде всего, искусство наших предков.
Сейчас уже редко можно встретить в домах лоскутные одеяла и покрывала.
Слишком кропотливым и трудоёмким кажется для нас рукоделие, на которое в
прежние годы женщины не жалели ни сил, ни времени, создавая яркие, никогда
не повторяющие друг друга узоры из разноцветных лоскутков ткани. Напоминанием о том, каким украшением они были в простом домашнем быту, послужили
картины нескольких участников симпозиума и, в частности, Светланы Большаковой (Набережные Челны) «Спят игрушки, вместе с ними я».
В работах ряда среднеазиатских художников присутствовало гранатовое дерево или его плоды, символизирующие женское начало и чадородие. Оригинальную композицию «Плод граната» создала Айнагозель Нуриева (Мары), заключив изображение склонившейся над ребёнком матери в округлую сферу с зёрнами граната и выбрав в качестве основной красную гамму.
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В схожей друг с другом палитре, где соседствовал белый, синий, жёлтый, зелёный и оранжевый цвета, написал три картины Рабис Саляхов (Елабуга). Возвышенна и романтична его работа «Поэт». В ней художник создал образ татарского
деревенского юноши, который сидит в телеге, устремив взгляд в небо. А по расшитому полотенцу, соединившему месяц с высоко поднятыми оглоблями, к нему
спускается девушка, несущая воду на коромысле. Сюжет второго полотна «Долгая, долгая песня» также был навеян мотивами далёкого деревенского детства. На
нём можно было увидеть бабушку, везущую в тележке копну скошенной травы,
на которой устроился маленький внучек.
Необычные работы Карины Галимзяновой (Бишкек), были выполнены на холстах в смешанной технике. Замысел первого полотна «Кырк койнок» возник на
основе древней традиции кыргызов, связанной с обрядом укладывания младенца в колыбель. Совершался он с приглашением многочисленных гостей на сороковой день после рождения ребёнка. Его облачали в специальную рубашку, сшитую из 40 лоскутков, которые старейшая женщина рода собирала по всему селению. Считалось, что таким образом ребёнку передаются весь опыт, сила и мудрость соплеменников. В этот же день выпекалось сорок лепёшек, которые раздавались такому же количеству детей с тем, чтобы они своими добрыми пожеланиями обеспечили новорожденному благоприятную жизнь. Вторая работа Карины «Мандала сна». В ней наряду с красками были использованы яркие шерстяные нити, представляющие собой изображение оберега, который до сих пор вешают на колыбель ребёнка, чтобы укрыть его от дурного глаза.
Во многих живописных и графических работах участников VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры» нашли отражение нежность,
любовь и доброта, которые присущи в отношениях к детям. Эти тёплые чувства
возникали у зрителей посетивших данную выставку.

Выставка работ участников заочного конкурса
«Елабужская триеннале экслибриса — 2012»
на тему «Отечественная война 1812 г.»
28.09. — 17.10.2012
В истории каждой страны есть особо значимые даты. Одной из них является
победа русских войск над армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года.
В честь 200-летнего юбилея Елабужским государственным музеем-заповедником был проведен конкурс триеннале экслибриса, по условиям которого худож-
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никам необходимо было создать и прислать графические работы. Одна из двух
работ должна была быть посвящена войне 1812 года, а другая — кавалерист-девице Н.А. Дуровой.
На конкурс было прислано 26 работ профессиональных художников и 24 —
студентов художественно-графических и дизайнерских факультетов из 15 городов
России. 28 сентября в Выставочном зале музея-заповедника состоялось открытие
выставки, на которой было представлено более 80 экслибрисов.
Экслибрис (от лат. ex libris — из книг) — графическая миниатюра, выполненная в технике печатной графики, обычно наклеиваемая в виде бумажного ярлыка
на внутреннюю сторону верхней крышки переплета книги. На экслибрисе было
принято обозначать имя и фамилию владельца библиотеки, которые часто дополнялись рисунком, рассказывающим об его интересах или профессии.
Родиной экслибриса считается Германия, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания. В России печатный книжный знак появился только в
начале XVIII века. Со временем экслибрисы стали самостоятельным видом искусства, своего рода графической миниатюрой. Если раньше было принято обязательно отражать в них характерные черты, род занятий, увлечения или книжные пристрастия владельца, то в настоящее время содержательные рамки экслибрисов значительно расширились. Особенно это заметно на конкурсах, подобных елабужскому, которые посвящены юбилейным датам, выдающимся личностям или конкретным темам.
Представленные на выставке работы были выполнены в технике линогравюры, офорта и гравюры на картоне. Тема Отечественной войны 1812 года нашла
отражение в изображении батальных сцен, фигур главнокомандующих, командиров и рядовых, в таких военных и армейских атрибутах, как пушки, сабли, ружья,
знамёна, барабаны, ордена, медали и так далее.
Разносторонне был раскрыт и образ Надежды Андреевны Дуровой, которую
представляли то юной барышней, грезящей о воинской славе, то мчащейся в бой
амазонкой, то автором знаменитых «Записок». Она запечатлена отлитой в бронзовых памятниках, на орденах и медалях. И даже там, где нет её прямого изображения, скрещенные сабля и роза напоминают о женщине, сменившей домашний
уют на тяготы и лишения военной жизни в мужском обличье.
Марат Шайхлисламов из Уфы, получивший Гран-при конкурса, исполнил экслибрис для юной Наденьки Дуровой. Эстамп знакомил посетителей с детским миром героини, в котором рядом с игрушками соседствовали сабля и кивер. Тонко
проработанный иглой рисунок придавал композиции особую легкость и воздушность. В такой же стилистике был выполнен личный экслибрис М. Шайхлисла-

2012

фотолента • фотолента • фотолента • фотолента • фотолента • фотолента • фотолента

101

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

фотолента • фотолента • фотолента • фотолента • фотолента • фотолента • фотолента

102

мова. Образы русского и башкирского солдат, символически слитых в одну фигуру, воспринимались как единая сила в борьбе против захватчиков.
Экслибрисы Р. Рахимова и Н. Нос, исполненные членом Союза художников
России Ольгой Самосюк из Уфы, посвящались памяти Надежды Дуровой и Дениса Давыдова. Мотив всадника, мастерски решенный в технике офорта, был представлен образами кавалерист-девицы и генерал-майора, идейного организатора
партизанского движения.
Петербуржская художница Нина Казимова выполнила экслибрис для книг Музея-усадьбы Н.А. Дуровой в Елабуге. В технике офорта автор передала портретный образ Н.А. Дуровой. Второй экслибрис Е.В. Лозовского также был связан с
военной тематикой.
Экслибрисы «Лицо войны глазами Дуровой» и «Россия-Победа» Юрия Николаева из Чебоксар, преподавателя Чувашского государственного педагогического университета им. И. Яковлева, опирались на современную стилистику, тесно
связанную с дизайнерскими поисками.
Экспозицию выставки дополнили военные костюмы, цветные репродукции с
изображением Отечественной войны 1812 года, набор французских фарфоровых
тарелок с сюжетами из жизни Наполеона и Жозефины, а также другие экспонаты
из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
Выставка «Родной край» Эдуарда Хабибуллина
17.01. — 29.01.2012
25 января 2012 года исполняется 180 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, выдающегося русского живописца и графика. В канун дня рождения этого великого художника 17 января в Выставочном зале была открыта первая персональная
выставка живописных полотен елабужского художника Эдуарда Хабибуллина, которого можно назвать одновременно и учеником, и последователем именитого земляка.
Родился Эдуард в Елабуге, уже в четыре года хорошо рисовал. Окончил детскую художественную школу им. И.И. Шишкина. Затем продолжил художественное образование, обучаясь в Мамадышском среднем профессионально-техническом училище, где была открыта экспериментальная группа художников-оформителей. После армии вернулся в Елабугу и стал работать по специальности. В 2000
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«Осторожно! Сырая выставка творческих работ
Лимы Букиной»
29.02. — 20.03.2012
«Осторожно! Сырая выставка творческих работ Лимы Букиной» — так звучало название выставки проходившей с 29 февраля по 20 марта 2012 года в Выставочном зале. Автором персональной выставки являлась Лима Букина — талантливый художник из Набережных Челнов, член Международной ассоциации Союза дизайнеров, доцент кафедры общехудожественной подготовки Камского института искусств и дизайна.
Лима Букина в детские годы самостоятельно, втайне от всех, пошла учиться
в художественную школу. Секрет Лимы раскрылся, когда мама обнаружила в её
комнате под ковром стопку рисунков. Родители увлечению дочери не стали препятствовать, поскольку сами были людьми художественно одарёнными. Высшее
художественное образование Лима Букина получила в Набережночелнинском филиале Елабужского педагогического института на художественно-графическом факультете. После окончания учебы ей предложили остаться в институте, где она
проработала до 2003 года. Затем она перешла в открывшийся Камский институт
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году Эдуард Хабибуллин попробовал писать маслом. В начале выполнял копии с
репродукций И.И. Шишкина. К созданию собственных полотен Эдуард Хабибуллин приступил только в 2008 году.
На персональной выставке «Родной край» он представил около тридцати картин, часть которых была взята из частных коллекций. Автора привлекают виды берегов озёр и рек Елабужского края — Камы, Тоймы, Криуши. Всё это хорошо узнаваемые окрестности города, запечатлённые на закате, в яркий солнечный полдень
или при пасмурной серой погоде. Разнообразной фактурой мазков, тонкими тоновыми переходами художник очень достоверно передаёт любое изображение: струящуюся поверхность воды, россыпи камней на берегу Камы, луговое разнотравье в
пойме Тоймы, то освещённых солнцем, то уходящих в лёгкую или глубокую тень.
Выставка Эдуарда Хабибуллина позволила зримо проследить, как год от года
смелее и самобытнее становится творческая манера художника. И это только начало самостоятельного творческого пути.
Первая персональная выставка показала, что в лице Эдуарда Хабибуллина
Елабуга обрела ещё одного певца родного края с чистым голосом и тёплым светлым даром.
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искусств и дизайна, в котором четыре года назад стала проректором по общим вопросам. В обоих вузах к Лиме Рафиковне относятся с большим уважением, тому
подтверждением были многочисленные гости, её бывшие и нынешние студенты
и коллеги по работе приехавшие на открытие выставки.
На выставке были представлены акварельные работы разных лет. Мало кто из
художников Татарстана так серьёзно и целенаправленно работает в данной технике. Основными темами акварелей являются пейзажи, натюрморты и цветочные мотивы. При этом каждая работа раскрывает самобытное видение художницей этого мира. Виртуозное владение техникой акварели «по сырому» позволяет
Лиме Букиной работать в самых разных форматах. Её работы трогают посетителей своей нежностью и звучностью красок, лёгкостью и артистичностью владения приёмами письма.
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Выставка батика
«Искусство шелковых посланий» Дили Барышевой
22.11 — 31.12.2012

108

«Искусство шелковых посланий» под таким названием открылась 22 ноября
персональная выставка зеленодольской художницы, члена Союза художников РФ
Дили Барышевой.
Выпускница Казанского художественного училища и Чувашского государственного педагогического института Диля Барышева начала свою выставочную
деятельность в 1991 году с зональной выставки «Большая Волга». За это время
она стала автором более 10 персональных выставок, которые прошли в Казани,
Зеленодольске, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Лосхайме (Германии).
Работы Дили Рашидовны находятся в фондах Государственного музея Татарстана, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана и в частных
коллекциях в Татарстане, России, США, Германии, Польше и Венгрии.
Более 20 лет художница занимается живописью на шёлке, используя традиционные и авторские техники. Батик сегодня — это великолепный пример легкого, почти воздушного художественного декора, объединяющего в себе черты нескольких видов искусства и при этом не похожий ни на один из них.
На выставке «Искусство шелковых посланий» было представлено 60 авторских работ, выполненных различными техническими приемами. Свободная ручная
роспись — самая популярная техника, ведь она отражает индивидуальный стиль,
«почерк» художника. Шелковые полотна Дили Барышевой пронизаны чувствен-
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3. СОВМЕСТНЫЕ ВЫСТАВКИ
Выставка «Мать и дитя» — совместный проект
Государственного Дарвиновского музея
и Елабужского государственного музея-заповедника
23.03.2012 — 06.05.2012
Передвижная выставка под названием «Мать и дитя» из фондов Государственного Дарвиновского музея г. Москвы была открыта 23 марта в Выставочном зале
Елабужского государственного музея-заповедника. При этом она была существенно дополнена экспонатами из фондов ЕГМЗ, работами нескольких фотографовнатуралистов и детскими рисунками, отражающими ту же тематику.
Музей-заповедник организовал конкурс среди учащихся двух художественных школ Елабуги, на который было представлено 40 рисунков. Авторам четы-
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ным и философским отношением к жизни. Дивные сады, одухотворённые пейзажи, весь этот трепетный мир, оживающий под её кистью, открывает подлинную
историю вдохновения. По словам художницы, оно приходит, с пеньем птиц и ароматами цветов, его приносит ветер странствий и сам сплетает в шёлковые сюжеты. Большая энергетика и позитив чувствуется в работах, глядя на них, хочется
жить, любить и приносить людям радость.
Постоянные поиски натуры, участие в арт-проектах, проведение мастер-классов — характеризует профессиональный подход Дили Барышевой, совершенствует её технику, открывает новые этапы в творчестве. Так, заслуженное третье место
в международной выставке «Искусство региона» в Германии послужило поводом
для создания серии работ, посвящённых путешествиям. Творческое самовыражение
Дили Рашидовны не ограничивается росписью по щёлку — территория её творчества охватывает и мультипликацию. Художница скромно отзывается об этом своём эксперименте, но признание зрителей говорит об успешном дебюте. Так, первый рисованный в Татарстане мультфильм «Камыр-Батыр», с очень живописными
фонами был представлен на международном кинофестивале мусульманского кино
«Золотой минбар», проходившем в Казани в 2009 году, и получил высокую оценку.
Этот мультфильм смогли увидеть и елабужане, пришедшие на открытие выставки.
Творчество Дили Барышевой открыло посетителям выставки мир, полный
нежности, любви, красоты и гармонии.
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рёх лучших из них — Ксении Еремеевой, Юлии Клабуковой, Юлии Софроновой
и Фариде Нигамадзяновой — вручили на открытии выставки подарки.
На выставке «Мать и дитя» зритель мог увидеть в оригиналах работы известных художников и скульпторов-анималистов. Например, В.А. Ватагина и А.Н. Комарова, которые считаются основоположниками русской анималистической школы. Ученицей В.А. Ватагина является Л.В. Хинштейн, которая представила на выставке шесть работ — в основном изображения «многодетных» домашних животных и птиц.
Творчество Р.А. Данова (1941-1993) было представлено великолепными работами — «Гюрза», «Среднеазиатская кобра», «Семья гепардов и саксаульная сойка».
В Дарвиновском музее хранится большое количество его анималистических работ.
Признанным мастером книжной графики является петербургская художница
Т.П. Капустина. Она проиллюстрировала более 100 книг, на которых выросло не одно
поколение детей, читавших произведения В. Бианки, М. Пришвина, Г. Снегирёва,
Э. Сентона-Томпсона, Д. Мамина-Сибиряка и многих других авторов, писавших о животных. Кроме всего прочего, Т.П. Капустина является ещё профессиональным «лаечником». На одной из экспонирующихся на выставке работ она изобразила лайку со
щенками. И это далеко не полный перечень представленных на выставке художников.
Кроме того, экспозиция была дополнена интересными описаниями, иллюстрирующих материнские инстинкты у пресмыкающихся, насекомых, млекопитающих,
птиц и рыб. В их числе, например, такие любопытные факты: крокодилы либо закапывают яйца в песок, либо откладывают их в специальные гнёзда, сделанные самкой из гниющей растительности. В таких гнёздах поддерживается определённая
температура, необходимая для созревания зародышей в яйцах. Перед вылуплением
детёныши начинают издавать квакающие звуки. Самка шимпанзе может умереть от
тоски, потеряв своего единственного детёныша. И таких примеров глубокой привязанности и трогательной заботы в животном мире существует великое множество.
Человеку сложнее всего наблюдать подобные взаимоотношения в дикой природе. Поэтому запечатлеть животных и птиц в окружении потомства фотографам,
например, удаётся не часто. Так, сотрудник национального парка «Нижняя Кама»
Ринур Бекмансуров смог сфотографировать в окрестностях Елабуги только семейство лебедей-шипунов и самочку чибиса, ведущую по луговой дороге своих ещё
не умеющих летать птенцов. Интересны также снимки нижегородского орнитолога Андрея Левашкина, который запечатлел на гнёздах большую выпь, длиннохвостую неясыть и лугового луня.
Отдельно были представлены в экспозиции рисунки участников детского конкурса. Юные художники изобразили семейства медведей и волков, гусей и лебе-
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15 мая 2012 года в Выставочном зале открылась выставка «Тагильский поднос» из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
Музей, возникший в 1841 году как краеведческий, сегодня является одним из крупнейших музейных объединений Урала.
Выставка «Тагильский поднос» знакомит с искусством лакового промысла
нижнетагильских мастеров XIX — ХХI вв. В России лакированные изделия как
престижные предметы обихода появились в XVIII веке, в период активной европеизации государства. Общеевропейское увлечение дорогими лаковыми вещами
привело к распространению моды на них и дало толчок к возникновению первых
отечественных производств по выпуску лаковых предметов из папье-маше, дерева
и железа. Одним из таких центров становится Нижнетагильский завод крупных
промышленников Демидовых, которые активно поддерживали развитие промысла. Другой причиной появления в русской жизни лакированных подносов было
широкое распространение в России традиции чаепития, которая позднее утвердилась в качестве национального обычая.
В построении экспозиции выставки, составленной из 118 экспонатов, принимали участие научные сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника. Для тагильцев важным моментом было сохранение хронологического порядка в расположении экспонатов. Такой подход важен для понимания развития тагильского промысла. Подносы, как и любые другие артефакты, отражают временной срез своей эпохи. Выбор мастерами манеры художественного исполнения, цветового решения и формы подносов хорошо показывают моду и вкусы разных социальных
слоев русского общества. В зависимости от категории потребителей подносы изготовливали как «рыночные», так и по специальному заказу.
Самый ранний экспонат выставки — поднос с ручной клепкой наглядно
рассказывает о технике, в которой изготавливали подносы в первой половине XIX века. Клепаный поднос был сборным. Его составные части — дно
(зеркало) подноса, бортик и фигурные ручки — соединялись с помощью ме-
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Выставка «Тагильский поднос»
15.05 – 15.06.2012 г.

2012

дей, слонов и жирафов, пингвинов и львов, лошадей и лосей. Но чаще всего —
кошек, жизнь которых у многих протекает на глазах, вызывая множество добрых
эмоций. Такие же чувства испытывали зрители на выставке «Мать и дитя», которая посвящалась одной из самых кровных и сильных привязанностей на земле.
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таллических кнопок на лицевой стороне и полосок, располагавшихся по диагонали на тыльной стороне. Такая техника позволяла изготавливать подносы больших размеров.
Для сохранения изделий от коррозии их грунтовали и покрывали лаком, а со
временем обратились к их росписи. Следует отметить, что особую известность и
популярность тагильские расписные изделия приобрели благодаря знаменитому
«хрустальному» лаку. Секрет его изготовления приписывают основателю династии крепостных художников Худояровых.
Для поднятия уровня росписи, улучшения качества отделки подносов художники артели были отправлены в Жостово для изучения московской манеры письма. Попытки освоить приемы жостовских мастеров привели к утрате индивидуальности, выразительности, свойственной тагильским изделиям. Влияние Подмосковного центра лаковой росписи ощущалось в технике росписи тагильских художниц
вплоть до 1970-х годов. Постепенная целенаправленная работа краеведов, искусствоведов, сотрудников музеев и архивов, художников по росписи, начавшаяся в
конце 1960-х гг., привела к восстановлению уральской лаковой росписи по металлу.
Возрождается и традиция сюжетной росписи в традициях русского лубка,
пронизанного тонким народным юмором. На выставке уральского промысла зрители смогли познакомиться с изделиями завода «Эмальпосуда». Самый большой
ряд расписных подносов представлен авторскими работами известных тагильских художников.
Всего в Нижнем Тагиле занимаются промыслом 140 художников и орнаменталистов. Сегодня художников по росписи металлоизделий обучают в Уральском
колледже искусств и дизайна и на художествено-графическом факультете Нижнетагильской социально-педагогической академии. На современном этапе развития одного из старейших в России лакового промысла ключевую роль в объединении художников, создании творческого пространства выполняет Нижнетагильский музей-заповедник.

Выставка «Время славы и восторга!»
3.08.2012 – 27.09.2012
3 августа, в дни проведения Бала потомков в Выставочном зале состоялось
открытие выставки «Время славы и восторга!». Экспозиция посвящалась 200-летию Отечественной войны 1812 года, в которой принимала участие Н.А. Дурова.
Среди первых посетителей выставки были потомки первой русской женщины-

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

офицера: праправнучатый племянник кавалерист-девицы Петр Шведер с женой,
дочерью, зятем и шестерыми детьми, а также потомок по линии матери Н.А. Дуровой Аполлон Огранович с супругой.
Открывшаяся в Елабуге экспозиция представляла собой совместный проект
Государственного музея А.С. Пушкина и Елабужского государственного музеязаповедника. Эта выставка была специально подготовлена для Елабуги. Интересные, значимые и ценные экспонаты, привезенные из Пушкинского музея, представляли огромный исторический и художественно-графический интерес.
Название выставочного проекта — это слова А.С. Пушкина, приведённые в
описании московской части экспозиции: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове Отечество! Как сладки были
слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него была какая минута!» — так описывал Пушкин восторг русского общества после победы в Отечественной войне 1812 года.
Основную часть экспонатов составляли офорты, литографии и гравюры русских
и французских художников, как подлинные, так и выполненные в различных графических техниках с более ранних, в том числе живописных оригиналов, датируемых
началом — первой третью XIX века. Хронологические рамки экспозиции не ограничивались Отечественной войной 1812 года. Первыми перед зрителями предстают сцены сражения при Фридланде (1807 г.), где русская армия потерпела поражение от французов. Далее следуют картины встречи двух императоров — Александра I и Наполеона, результатом личных переговоров которых стал Тильзитский мир.
Многие эпизоды военных действий и побед, ожесточённых схваток и мирных
переговоров запечатлены в работах художников — современников тех лет. На выставке были представлены великолепные портреты Александра I и Наполеона, а также целая плеяда военачальников русской и французской армий. Среди наших соотечественников можно было увидеть знаменитого главнокомандующего М.И. Голенищева-Кутузова, фельдмаршала М.Б. Барклая де Толли. Кроме военачальников на
выставке были изображения рядовых и офицеров различных родов войск русской
и французской армии. Особенностью экспозиции явилось то, что каждая работа сопровождалась ёмким описанием, дававшим посетителям представление о сути происходящего или о наиболее значимых событиях из жизни отдельных персон. В описаниях использовались документы, воспоминания и мемуарные записки очевидцев.
Отдельный фрагмент экспозиции был отведён литераторам, которые посвятили
свои произведения Отечественной войне 1812 года: А.С. Пушкину, В.А. Жуковскому,
Ф.Н. Глинке, Д.В. Давыдову. В их ряду находился и оригинал В.И. Гау с изображением штабс-ротмистра А.А. Александрова — Н.А. Дуровой, чей карандашный портрет
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художником был выполнен в 1837 году. Журнал «Современник», в котором А.С. Пушкин опубликовал часть «Записок» кавалерист-девицы, также был представлен в одной из витрин экспозиции вместе с письмом Пушкина от 19 января 1836 года, адресованным в Елабугу Н.А. Дуровой. На выставке также можно было увидеть книги
тех давних лет, две кирасы, картечные пули с Бородинского поля.
В малом зале были размещены экспонаты из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Два раздела экспозиции посвящены армейской
службе и воинским походам Н.А. Дуровой, во время которых она вела записи,
позволившие ей впоследствии в Елабуге создать знаменитое произведение. Елабужский раздел представил посетителям также костюмы, цветные репродукции с
изображением Отечественной войны 1812 года, набор французских фарфоровых
тарелок с сюжетами из жизни Наполеона и Жозефины, а также другие экспонаты.
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Выставка «Наш четвероногий друг»
совместный проект Государственного Дарвиновского музея
и Елабужского государственного музея-заповедника
19.10 — 19.11.2012
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Второй раз в этом году в Выставочном зале была открыта экспозиция из фондовых экспонатов Московского государственного Дарвиновского музея. Выставка
под названием «Наш четвероногий друг» была посвящена исключительно собакам, которых можно было увидеть на фотографиях и живописных полотнах, в произведениях графики, в виде чучел и небольших скульптур из металла и фарфора.
Слово «друг» было вынесено в название выставки не случайно, ведь собака оказывается необходимой, а порой совершенно незаменимой в различных жизненных
ситуациях. Об этом можно было прочитать на специальных стендах, размещённых
в экспозиции, где, в частности, говорилось, что собака — охотник, сторож дома,
скота, границ государства, сыщик, эксперт-криминалист, санитар, минёр и подрывник в годы войны, поводырь для слепых, нянька для ребёнка, спутник и порой единственный транспорт в экспедициях полярных широт, спасатель на воде и в горах.
Спасателями могут работать собаки самых разных пород. Главное — подходящий тип нервной системы и личная склонность собаки к этому виду деятельности.
Но есть породы, специально созданные для работы в лавиноопасных районах. К их
числу относят сенбернара — собаку святого Бернара. Она известна со средневековья. Выведена в Альпах в монастыре св. Бернара у перевала Сен-Готард. Монахи
монастыря имели в своём уставе специальный пункт: спасение людей, терпящих
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бедствие в снежных лавинах, заблудившихся в непогоду. Помогали им в этом огромные, добрые ко всем без различия собаки с поразительным обонянием, с не менее
поразительной памятью на рельеф и с одной страстью в жизни — спасать людей.
Подобным образом были описаны происхождение и отличительные особенности борзых, терьеров, охотничьих и ездовых лаек, пуделей, такс, пекинесов и
многих других пород собак. Фактически все они изображены в графических и живописных работах известных художников-анималистов А.Н. Комарова, Т.П. Капустиной, Н.Ю. Родионовской, Р.А. Данова. У каждого из них свой неповторимый
стиль. Почти все литографии Т.П. Капустиной носили сюжетный характер. Тонкий знаток мира животных, художница умело изобразила их в природной среде:
щенка лайки, погнавшегося за мышкой; лайку с ускользающим от неё по стволу
дерева соболем; резвящихся у логова волчат.
Большинство работ Р.А. Данова были выполнены обычной шариковой ручкой.
И оставалось только удивляться, насколько точно художник наносил каждую линию и штрих. Н.Ю. Родионовская на своих работах изображала портреты собак,
в том числе и именные: боксёр Санта, дог Эрнестина, борзая Марора, бладхаунд
Шарма. В экспозиции было представлено 14 акварелей этой художницы, на которых изображались 12 различных пород собак.
А.Н. Комаров относится к основоположникам анималисткой школы в нашей
стране. В Дарвиновском музее хранится 170 его живописных полотен. Девять из
них, написанных в 1946 году и относящихся к серии «Эволюция пород собак в
отражении исторического быта и культурных стилей», находились в экспозиции
данной выставки. В этих работах А.Н. Комаров не просто отобразил английского
терьера и бульдога, пуделя и болонку, кинг-чарльза и левретку. Он поместил их в
художественное пространство различных исторических эпох, особую достоверность которому придавали интерьеры комнат или природные ландшафты, образы владельцев, облачённых в костюмы, сообразные их времени и сословию. При
этом художник счёл важным показать, что выбор собак происходит, очевидно, не
случайно. Все они были похожи на своих хозяев.
Прекрасно смотрелись в экспозиции и чучела животных, которые выглядели совсем как настоящие, но при этом не лаяли, не рычали и не кусались. Среди
них — ротвейлер, ньюфаундленд, борзая и их более мелкие сородичи типа французской болонки. Были представлены гибриды волка и шакала с собакой.
На открытие выставки 19 октября были приглашены пятиклассники елабужской средней общеобразовательной школы №5 и, для которых, после рассказа о
Дарвиновском музее, его экспозиции и интересных фактах из жизни собак, была
проведена викторина на тему выставки.
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3. КОММЕРЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ
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Выставка восковых фигур из г. Санкт-Петербург
31.01.2012 — 26.02.2012

120

В год Российской истории в Выставочном зале была представлена выставка
восковых фигур «Исторические личности» из Санкт-Петербурга, которая проходила с 31 января по 26 февраля 2012 года.
На выставке было представлено 48 восковых фигур в натуральную величину. Посетители смогли увидеть фигуры выдающихся исторических личностей: Петра I, императрицы Екатерины II, царской семьи Николая II, Александра Суворова, Ивана Грозного и многих других.
Отдельный раздел выставки знакомил с персонажами популярных мультипликационных и художественных фильмов.
В ходе экскурсии посетители могли не только вблизи увидеть фигуры известных людей, сфотографироваться с ними, но и узнать много интересных
фактов из их жизни, задать вопросы по истории и технологии изготовления
восковых фигур.
Процесс создания восковых фигур — это сложная и кропотливая работа. Видимые части тела каждой из фигур создаются из восковой смеси, которая способна выдерживать температуру от – 40° до + 40° С, сохраняя при этом свои физические свойства. Для глаз и зубов используются подлинные офтальмологические и стоматологические протезы, которые в точности соответствуют всем особенностям глаз и зубов героев.
Созданием причесок, усов, бород и бровей занимаются постижеры —
специалисты по работе с натуральным человеческим волосом, они особыми инструментами вплавляют в воск каждый отдельный волосок. Это очень
сложный и длительный процесс, так как на голове у одной фигуры до 40 тысяч волосков.
Мастера изучают историю костюмов и особенности в одежде. Работа над
фигурой занимает от трех месяцев до года, участие в ней принимают более пятнадцати мастеров.
Каждая фигура по-своему уникальна и требует глубоко индивидуального подхода. Процесс создания восковой фигуры строится на деталях, для того чтобы как
можно больше приблизить сходство фигуры с реальной личностью, тем самым
поражая и восхищая пришедших на выставку зрителей.
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С 16 по 21 марта 2012 года и с 7 по 12 августа 2012 года в Выставочном зале
на выставке-продаже «Радуга Камня» была представлена новая коллекция женских украшений: удивительные по красоте кольца, браслеты, бусы, сережки, подвески и многие другие украшения, а также аксессуары.
Нет, наверное, такой женщины, в ювелирном арсенале которой нет хотя
бы одной нитки жемчуга или бус из натуральных камней. С давних времен
человек использовал натуральные камни, их уникальные и необыкновенные
свойства.
Восторгаясь красотой камня, люди приписывали ему загадочные и таинственные силы, наделяли камни магическими и лечебными свойствами и верили, что они обладают живой энергетикой, которая помогает исполнить желания, оградить от неприятностей и злых сил, зависти и прочих бед. Кроме
того, верили в способность натуральных камней напрямую влиять на судьбу
и здоровье человека.
Каждый натуральный камень — неповторим.
По красоте цвета, разнообразию, ауре томления света драгоценные и полудрагоценные камни превосходят все иные дары природы. Камень действительно несет в себе определенную энергию, которая, взаимодействуя с человеком
способна оказывать на него положительное влияние, снять стресс, избавить от
напряжения.
В каждом разделе выставки работали консультанты, владеющие подробной
информацией о свойствах натуральных камней, что давало возможность посетителям правильно и в соответствии с гороскопом подобрать украшения и аксессуары.
Натуральные камни есть в каждом доме — в виде украшений, предметов декора или отделочного материала в интерьере. Яркие цветы, забавные фигурки
животных из натурального камня и кости, пластика и металла, дерева и стекла,
подвески и брелоки, которые можно надевать на связку ключей, мобильный телефон, на сумку или пояс. Стильная подвеска — прекрасный подарок для родных и друзей.
Все это и многое другое можно было приобрести на выставке «Радуга Камня».

2012

Выставка-продажа
«Радуга Камня»
16.03 — 21.03.2012, 7.08 — 12.08 2012
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Выставка «Новогодняя история»

122

В декабре 2011 года в Музее истории города открылась выставка «Новогодняя история», о самом любимом с детства празднике — Новом годе.
Празднование Нового года в России было введено императором Петром Великим в 1700 году, именно с этого времени Новый год стал начинаться с 1 января, а не с 1 сентября, как было ранее.
Выставка в Музее истории города создана в помещении, которое ранее занимали Интерактивные мастерские Елабужского государственного музея–заповедника. Здесь можно было увидеть фигурки Деда Мороза и Снегурочки, изготовленные в начале и середине ХХ века, дореволюционные рождественские открытки и открытки советского периода, а также огромное разнообразие ёлочных игрушек, изготовленных из пенопласта, стекла, бумаги и разных синтетических материалов.
В центральной части экспозиции стоял главный атрибут Нового года —
ёлка, украшенная мишурой, гирляндами и игрушками разных лет. Кроме
того, любой желающий, посетив выставку «Новогодняя история», мог сделать фотографию на память в костюме Деда Мороза или Снегурочки, а также, запустив руку в мешок Деда Мороза, достать сладкий приз с новогодним гороскопом!

Выставка «Елабуга в лицах»
В марте 2012 года в Музее истории города начала работу выставка «Елабуга в лицах». В экспозиции выставочного зала представлены подлинные фотографии из фондов Елабужского государственного музея-заповедника и принткопии
2-й половины XIX — 1-й трети XX вв, всего — 82 снимка. На большинстве фотографий — елабужане, чьи имена остались неизвестными для потомков и хранителей музея, но по этим снимкам легко можно изучить типажи жителей нашего края позапрошлого столетия. Часть из представленных фотографий были напечатаны в фотоателье Елабуги, часть — за пределами города и даже страны. В
те времена каждый фотосалон имел собственный логотип, который обязательно
находился или на обороте фотографии, или собственно под снимком.
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На выставке в Музее истории города представлены предметы из коллекции
фарфора и фаянса фондов Елабужского государственного музея-заповедника, а
также фотографии неизвестных елабужан XIX — начала XX веков, сделанных в
фотоателье Елабуги и других российских городов.
Фарфоровые статуэтки, представленные в витринах, были изготовлены на заводах купца-промышленника М.С.Кузнецова. Они разнообразны по форме: фигурки людей, животных, сюжетные композиции.
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Выставка художественного фарфора и фотографии XIX века

К дате рождения В.М. Бехтерева, в январе месяце, традиционно в Музее уездной
медицины им. В.М. Бехтерева организовывалась выставка, связанная с именем великого учёного. На ней экспонировались фотографии В.М. Бехтерева, прижизненные
издания его научных работ, архивные документы. Выставка отражает жизненный
путь нашего знаменитого земляка, этапы его научной деятельности. В числе фотографий представлены достаточно редкие снимки, переданные в фонды Елабужского государственного музея-заповедника Санкт-Петербургским исследовательским
психоневрологическим институтом, а также исследователями жизни В.М. Бехтерева. Количество экспонатов этой выставки значительно увеличилось за пять работы Музея. Дружеские связи с потомками ученого, проживающими в США, Украине, различных городах России значительно окрепли и расширились, что дало возможность получить из семейных архивов уникальные документы и фотографии.
Один из разделов выставки рассказывает о селе Бехтерево — родине ученого и о школьном музее, носящем имя знаменитого земляка. В витринах представлены уникальные фотографии членов Елабужского Бюро краеведения во время
встречи со старожилами села (1928 г.), фото надгробного памятника на могиле сестры В.М. Бехтерева — Марии (1928 г.); воспоминания старожилов о семье станового пристава Михаила Павловича Бехтерева. Особый интерес вызывают издания о Наталье Петровне Бехтеревой, переданные музею Святославом Медведевым — правнуком ученого. Несомненным украшением выставки стали подарки от потомков В.М. Бехтерева.
Выставка всегда востребована и пользуется большим интересом у посетителей Музея. Большая часть экспонатов этой выставки вошла в стационарную экспозицию, рассказывающую о великом роде Бехтеревых.
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В.М. Бехтерев. Ступени к вершинам
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Выставка «Наследство Ватеркамфов»

124

Выставка стала результатом научной работы научного сотрудника Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева Гончарук М.С. и посвящена истории аптекарского дела как важной части медицины Елабужского уезда XIX века. Цель выставки —
дать представление о фармации как об отрасли медицины и сформировать понимание её важности для развития здорового общества, познакомить посетителей с историей возникновения, становления и развития аптекарского дела в России на примере
Елабужского уезда. Посетители выставки смогли узнать много любопытных и неожиданных подробностей о работе аптек дореволюционной Елабуги. Среди экспонатов
выставки: аптечная посуда, сигнатуры, лабораторные инструменты и посуда, другое
аптечное оборудование. В витринах размещены копия рапорта губернского врачебного инспектора Действительного Статского Советника Михайлова о ревизии лечебных учреждений Елабужского уезда от 7 июля 1884 года, копия ведомости о личном
составе Елабужских земской и вольной аптек от 13 октября 1897 года.
Примечательным также является ряд интересных экспонатов: образцы аптечной рекламы конца XIX начала XX в., которая популяризировала лекарства, косметические средства, перевязочные материалы и минеральные воды.

Выставка «Её именем названа планета...»
Ежегодная выставка, приуроченная ко Дню памяти Натальи Петровны Бехтеревой — внучки всемирно известного физиолога, психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева. Имя этой женщины не только в России, но и во всем мире
всегда произносилось по-особенному. Она посвятила себя исследованию самого сложного объекта во вселенной — человеческого мозга.
Бехтерева Наталья Петровна — академик Российской Академии наук и Российской Академии медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, иностранный член Австрийской, Финской академии наук, Американской академии медицины и психиатрии, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, почетный член десятков международных
научных обществ, кавалер орденов Советского Союза и Российской Федерации.
С 1990 года и до последнего дня являлась научным руководителем Института
мозга человека РАН, руководителем научной группы нейрофизиологии мышления, творчества и сознания. Академик Н.П. Бехтерева — ведущий ученый, заложивший основы фундаментальных исследований в физиологии мозга человека и

создавший оригинальную научную школу. Её научная школа всемирно признана
и насчитывает большое число ученых и врачей в разных странах России и за рубежом. Имя «Бехтерева» присвоено малой планете №6074 Солнечной системы.
История семьи Натальи Бехтеревой неразрывно связана с историей страны.
Информация о жизни и деятельности уникальнейшей из женщин XX столетия содержится в тексте обзорной экскурсии по музею. Хорошим дополнением к этой
теме является выставка, которую мы организуем из фондов музея-заповедника.
На выставке представлены фотоматериалы встреч с Н.П.Бехтеревой; её научные
публикации; личные вещи, преподнесённые в дар Музею; книги. И по сей день
музей-заповедник получает от коллег и родственников Натальи Петровны новые
издания о ней или переиздания её трудов. Цель данной выставки: показать масштабность великого рода Бехтеревых, значение их деятельности для науки.
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Выставка посвящена заслуженному врачу РТ, ветерану медицины, почетному
гражданину г. Елабуга Анне Никандровне Фирсовой. На выставке представлены
фотографии, отражающие ей трудовой путь; грамоты, благодарственные письма,
правительственные награды.
Анна Никандровна родилась в 1933 году в Чувашии. После окончания средней
школы она поступила в Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 1957 году с отличием его окончила. В течение трех
лет Анна Никандровна работала акушером-гинекологом в Красноборской больнице
ТАССР. В 1960 году ее принимают врачом акушером-гинекологом в ЕЦРБ. В 1963
году Фирсова А.Н. назначена на должность заведующей родильным отделением елабужской больницы, а с 1982 года по декабрь 2001 года возглавляла гинекологическое
отделение ЕЦРБ. В 1975 году получила высшую квалификационную категорию по
специальности «Акушерство и гинекология». Долгие годы являлась внештатным преподавателем медицинского училища, преподавала курс «Акушерство и гинекология».
За плечами Фирсовой — более 40 лет служения одному из самых важных разделов медицины — акушерству и гинекологии. В Елабуге практически нет человека,
который бы не знал Анну Никандровну. Многие из елабужан обязаны жизнью этой
замечательной женщине. Её жизнь — пример для молодого поколения будущих медицинских работников, в том числе и студентов Елабужского медицинского училища. Истинным признанием авторитета и любви елабужан к Анне Никандровне стало присвоение ей высокого звания «Почетный гражданин г. Елабуга» в 1993 году.
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Выставка «История в лицах. Врач Фирсова А.Н.»
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Котляров Виктор, Удмуртия, г. Ижевск,
«ПИОНЕРСКАЯ ЗОРЬКА»; х.м.
Котляров Виктор, Удмуртия, г. Ижевск,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДВОИХ»; х.м.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ

Туризм — это бизнес, который требует грамотной раскрутки. А пресссекретарь сегодня выступает в роли PR-менеджера, который должен уметь в нужное время, в нужном месте предоставить нужную информацию. Поле деятельности пресс-секретаря — это средства массовой информации: газеты, журналы, телевидение, радио, и, конечно же, Интернет. Именно они сегодня в большей степени «создают» то или иное мнение о музее и городе Елабуга, где он находится.
Однако СМИ зачастую в зависимости от установленного телеканалом «формата»
освещают события и действительность по-разному. В этой связи пресс-секретарь
должен предоставлять журналистам верную информацию и стараться отслеживать ее публикации.
Так, за истекший 2012 год была проделана большая работа в этом направлении: разослано более 50 пресс-релизов, свыше 30 сообщений, а также велась работа по организации пресс-конференций.
Качество рекламы туристического продукта во многом зависит и от оперативности подачи информации. В круг обязанностей пресс-секретаря входит поддержка контактов со средствами массовой информации, подготовка рекламных и
информационных текстов в администрацию Елабужского муниципального района и Министерство культуры РТ, Правительство Республики Татарстан и Министерство культуры РФ.
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Филип Котлер, Всемирно известный маркетолог, автор
формулы «4P»
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Чтобы маркетинг был успешным,
нужно использовать формулу «4
P»: Товар (Product), Распределение
(Place), Продвижение (Promotion),
Цена (Prise).
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Оперативно поставляется новостная информация на сайт музея-заповедника
www.elabuga.com, а также на официальный сайт администрации www.elabugacity.
ru., сайт Министерства культуры РТ http:\\mincult.tatar.ru.
Помимо этого ведется сотрудничество с сайтами Союза Музеев России —
www.museum.ru, Ассоциации Малых туристских городов — http://amtg-rus.ru/, а
так же с новостными и молодежными порталами Республики Татарстан: www.
inkazan.ru , www.art16.ru, www.116.ru и www.kazan24.ru .
С удовольствием размещают на своих страницах материалы о деятельности
Елабужского государственного музея-заповедника, а также статьи сотрудников
такие печатные издания, как:
печатные издания города Елабуги:
- «Новая Кама»,
- «Вечер Елабуги»,
- «Хорошая газета»;
печатные издания города Набережные Челны:
- «Автосити»,
- «Челнинские известия»,
- «Доброхот»,
- «Новая неделя»,
- «Туган ойлар»;
печатные издания Республики Татарстан:
- «Агументы и факты»,
- «Республика Татарстан»,
- «Время и деньги»,
- «Акчарлак»,
- «Ватаным Татарстан»,
- «Земля-землица»,
- «Казанские ведомости»,
- журнал «Казань»;

-

Уже давно стало нормой, что рекламно-информационной деятельностью о
культурно-историческом наследии Елабуги и ее туристическом потенциале занимается только Елабужский государственный музей-заповедник. Поэтому пресссекретарем музея-заповедника также налажено сотрудничество с федеральными
и республиканскими журналами, такими как: туристический журнал «Вояж»,
литературно-художественный альманах экологической направленности для мо-
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-

«Мэдэни жомга»,
«Татарстан»(ж-л),
«Шахри Казан»,
«Казанский альманах»,
«Аргамак»;
«События недели»;
«Доброхот»
печатные издания Российской Федерации:
«Российская газета»,
журнал «Русский мир»,
журнал «Мир музея»,
журнал «Музеи»,
журнал «Деко»,
журнал «Культура и время»,
«Современный ресторан»,
«Общепит: бизнес и искусство»,
«Рабочая газета ремпутьмаша» (г. Ярославль)
журнал «Homo legens» (Москва)
журнал «Лазурь» (Москва)
зарубежные печатные издания:
«Русская мысль» (Франция),
«Здравствуйте» (Кипр),
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лодежи «Лазурь», общественно-политический, историко-публицистический и
литературно-художественный журнал «Казань», а также общественно-художественный журнал «Культура и время». В них размещена информация о музеях города Елабуга.
Ведется работа по размещению рекламной информации о Елабужском государственном музее-заповеднике и городе Елабуга. Она опубликована на сайте интернет-справочника «Желтые страницы», в республиканском справочнике о туристических городах Татарстана, а также в энциклопедии «Вся Россия», на сайте газеты «Бизнес-онлайн» и на радиостанции «Европа плюс» (Наб. Челны).
Налажено сотрудничество с СТВ «Медиа-холдинг» (г. Набережные Челны).
Ежегодно к Елабуге проявляет интерес зарубежное телевидение. Так, в июне
в Елабуге работали две съёмочные группы, которые приехали из столицы Китайской народной республики — города Пекина. Они отсняли видеосюжеты в
Доме-музее И.И.Шишкина, Музее уездной медицины им. В.М.Бехтерева, Музее
истории города, Музее-мастерской декоративно–прикладного искусства, Музее–
усадьбе Н.А.Дуровой, Художественном салоне и на Елабужском городище. Их
приезд в нашу страну был не случаен: 2012 год объявлен Годом китайской культуры в России, а 2013 — Годом российской культуры в Китае. По совместному
проекту и заказу Ростуризма китайская сторона снимала 10-ти минутные фильмы о различных городах России.
Зимой в Елабуге работали съемочные группы «НТВ», «Рен-ТВ Набережные
Челны», Елабужская служба новостей, которые снимали сюжеты о I Республиканской научно-практической конференции для учащихся и студентов, организованной Елабужским государственным музеем-заповедником.
В это же время республиканский телеканал «ТНВ» снимал репортаж о жизни и творчестве русской амазонки Надежды Дуровой. В объектив камеры попали Музей-усадьба и могила на Троицком кладбище.
18-19 мая в Елабуге работали съемочные группы «Рен-ТВ» (Наб. Челны),
а также радиостанции «Авторадио», «Европа плюс». Они делали передачи о
проекте Елабужского государственного музея-заповедника «День и Ночь в музее». Только раз в году посетители получают уникальную возможность сфотографироваться в интерьере дома Шишкиных, примерить гусарскую форму Надежды Дуровой, попробовать кагор в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева
и спеть песни у костра в Литературной беседке Цветаевского мемориала. А также вкусно поужинать в Музее-театре «Трактир» или выпить кофе в арт-кафе Художественного салона.
Съемочная группа 1-го канала В июне с 16 по 18 в Елабугу приезжала съемочная группа телекомпании «Останкино», которая работала над фильмом «Предсказание. 120 Марины Цветаевой». Над фильмом работал режиссер документального кино Сергей Браверман, номинант премии «Тэфи — 2000». Интересные фак-
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ты о жизни Марины Ивановны раскрывает для зрителя легендарный ведущий
Сергей Медведев.
Съёмки проходили в Доме Памяти Марины Цветаевой, а также в местах, где
она бывала — в районе старой пристани, на улицах Казанской, Спасской, Набережной. Показ фильма состоялся 7 октября, пред днем рождения поэта на «Первом канале», телезрителям впервые показали засекреченное до сегодняшнего дня
дело мужа Цветаевой — Сергея Эфрона, сохранившееся в архивах ФСБ.
В ноябре Елабужский государственный музей-заповедник снова привлек
внимание журналистов. На этот раз нами заинтересовался федеральный канал
«РБК», на котором выходит программа «Выходные на колёсах». Это — увлекательный рассказ об автомобильных путешествиях по России с показом наиболее интересных мест. По словам продюсера программы «Выходные на колёсах»
Анастасии Фроловой, их задача — «заинтересовать, заинтриговать зрителя, чтобы он повторил маршрут наших путешествий». В объектив съёмочной группы
попали: Дом-музей И.И.Шишкина, Дом Памяти М.И.Цветаевой, а также её могила на Петропавловском кладбище, самая красивая в исторической части города улица Казанская и, конечно же, Елабужское городище. Передача о Елабуге вышла во второй половине ноября. Анастасия Фролова отметила, что рассказать в
одной передаче о богатой истории Елабуги и деятельности музея-заповедника по
сохранению культурного наследия просто невозможно. Так что съёмочная группа намерена вернуться к нам ещё раз — летом.
Большое количество журналистов приезжает в Елабугу на крупные мероприятия в сфере событийного туризма. В первую очередь — на Всероссийскую Спасскую ярмарку. В этом году она была юбилейной — пятой. За три дня Елабугу посетили более 70 представителей федеральных и республиканских СМИ. Из
них 11 телекомпаний, остальные — газеты, радио, интернет-издания и порталы.
Для журналистов было организовано питание, проживание и предоставлена информация в полном объеме. Подготовлен раздаточный материал, пресс-кит и памятные подарки с символикой города и Спасской ярмарки.
В дни Бала потомков Елабугу посетила известная радио журналистка
Майя Пешкова, ведущая программы «Непрошедшее время» на радиостанции «Эхо Москвы». В октябре в эфир вышли две программы о Мемориальном комплексе М.И. Цветаевой и времени проведенном поэтом в Елабуге, о
трагических событиях августа 1941 года. Собеседниками журналистки стали
старший научный сотрудник Дома Памяти — Н.В. Мухина и директор комплекса — Е.А. Кашапова. Вещание радиостанции распространяется на ближнее и дальнее зарубежье, и узнать об интересных фактах из жизни М.И. Цветаевой и Мемориальном комплексе поэта появилась и у наших соотечественников за рубежом.
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Перед Днем памяти в августе в Елабуге побывала журналистка радиостанции «Радио России» Валентина Иванова, ведущая программы «Национальный
акцент» и в цикле программ были созданы программы о Мемориальном комплексе М.И. Цветаевой.
В конце ноября Елабужским государственным музеем-заповедником оказана помощь в проведении съемок в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой телеканалу ТВ
Центр, а также в предоставлении им контактов ныне живущих потомков первой
русской женщины-офицера. ООО «Студия Ивана Усачева» создает документальные фильмы из цикла «Тайны нашего кино» для телеканала ТВЦ. В начале 2013 года в свет выйдет фильм о картине «Гусарская баллада» (1962). В нем
примут участие Лариса Голубкина, Эльдар Рязанов, Юрий Яковлев и другие. Как
известно, прототипом Шурочки Азаровой была кавалерист-девица Н.А. Дурова.
Поэтому часть фильма снималась в Елабуге, где Надежда Андреевна провела последние 30 лет жизни и похоронена.
В начале декабря нас посетила съемочная группа башкирского телеканала
«UTV», директор туристической компании «Башкурорт» и двое туристов, которым посчастливилось принять участие в съемках передачи «Из Уфы на выходные». Это новый проект башкирского телевидения, направленный на популяризацию туристических поездок в Татарстан. Первыми открыли цикл передач резиденция Кыш Бабая в Арском районе и старинная купеческая Елабуга.
Съемочная группа планировала за день посмотреть все музеи Елабуги, но убедилась, что на это нужно потратить не меньше трех дней. Так что башкирский
телеканал UTV приедет к нам еще раз — летом. Первая же часть рассказывала
о Елабужском городище, о Музее уездной медицине имени В. Бехтерева, о Доме-музее И. Шишкина и Шишкинских прудах, о Музее Истории города и Интерактивных мастерских.
21 декабря Елабугу и 14 музейно-выставочных объектов Елабужского государственного музея-заповедника посетили представители ведущих федеральных интернет-изданий, туристических порталов и СМИ, пишущие о туризме. Среди них — радио «ЭХО Москвы», газета «Вечерняя Москва», крупные порталы РИА-новости, «100 дорог», Вести-туризм, и другие. Численная
аудитория многих достигает более 7 миллионов просмотров в день. Всего в
пресс-туре, организованном Министерством по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан, приняло участие 15 журналистов. Необходимость организации подобных туров связана со стремлением познакомить
travel-журналистов лично с турпродуктом, о котором они впоследствии будут
рассказывать. По словам руководителя пресс-службы Федерального агентства по туризму Ирины Гальковой, «нам очень важно, чтобы сейчас развивался именно внутренний туризм, чтобы россияне ездили из соседних областей друг к другу. Елабуга — очень красивый, уютный, ухоженный город и
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по отношению к Москве очень удобно расположен. Кстати, в Москве растет
спрос на экскурсии в Поволжье, в частности, на теплоходные круизы в Елабугу». Журналисты дали высокую оценку как сохранности исторической части,
так и уровню музейных экспозиций. «Музеи производят впечатление, они не
похожи друг на друга и рассчитаны на разную аудиторию, — подчеркнул в
разговоре Дмитрий Высоков, менеджер рекламной службы радио «ЭХО Москвы», — в музеях интересно и детям, и взрослым. Природные виды потрясают!». А Константин Исааков, журналист газеты «Вечерняя Москва», выделил изюминку, которая присуща только Елабужскому государственному музею-заповеднику: «Хочу сказать простую вещь. Я часто путешествую, но не
везде чувствуешь себя в атмосфере очень теплой душевности. Это так важно, потому что мы бегаем, суетимся, а вот тепла и душевности нам не хватает. У Вас же, в Елабуге это есть».
Дорогие Гульзада, Танзиля, замечательные наши коллеги! ... Мне было очень
приятно побывать у вас в Елабуге, посидеть с Вами за столом, послушать, сколько всего интересного вы нам рассказываете! Как только мы напишем статью я
обязательно пришлю ее вам! Я попала в настоящую зимнюю сказку, которая запомнится мне на всю жизнь! С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ! ПУСТЬ
ВСЕ ВАШИ НАЧИНАНИЯ БУДУТ УСПЕШНЫМИ, пусть все ладится, вы — большие молодцы, которыми стоит по-настоящему гордиться!

Налажено сотрудничество с «Елабужской службой новостей», каждое важное событие освещается в рамках местного телевиденья.
Кроме этого пресс-секретарем проделана большая работа по созданию видео
и фото архива Елабужского государственного музея-заповедника: уникальные материалы о деятельности музея-заповедника за 20 лет работы, а также фильмы созданные им о Елабуге и мероприятиях музея-заповедника.
Таким образом. музеем-заповедником наработана хорошая база в сфере рекламы при помощи средств массовой информации. Однако необходимо ввести
регулярное участие федеральных средств массовой информации в мероприятиях, организуемых музеем-заповедником. которые умеют статус не только региональных, но республиканских, всероссийских и международных. Это не только позволит подчеркнуть престиж города и музея-заповедника, но и увеличить
количество туристов и привлечет тех, кто хочет вкладывать деньги в туристический бизнес. Также в перспективах привлечь зарубежное телевидение, а вместе с ним и туристов.
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С уважением, Александра Хмелева,
главный редактор холдинга «100 ДОРОГ»
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Пресс-секретарем будет продолжена работа по комплектованию фото и видео
архива, который был сформирован в этом году и его перевод в электронный вид.
Это позволит систематизировать всю фото и видеотеку музея-заповедника и более эффективно использовать этот потенциал на различных презентациях, форумах, в организации мероприятий.
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Публикации собственных журналистов о деятельности
Елабужского государственного музея-заповедника
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В 2012 году были в полной мере освещены все события, связанные с деятельностью Елабужского государственного музея-заповедника. Публикации материалов осуществлялись на сайте ЕГМЗ, в местных, республиканских и российских
электронных и печатных СМИ.
Тематика публикации была самой разнообразной и касалась деятельности различных подразделений музея-заповедника, презентаций книг, открытия выставок,
проведения научно-практических конференций, поэтических фестивалей, творческих вечеров, художественных проектов и других событий. Наиболее крупные
статьи были подготовлены по Балу потомков, Спасской ярмарке, Фестивалю ко-
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локольного звона, Международным Цветаевским чтениям, открытию новой экспозиции в Литературном музее М.И. Цветаевой, поэтическим фестивалям «Точка», «Ладомир», «Термитник поэзии», музейной педагогике, арт-симпозиуму «Колыбельная» и ряду других тем.
В 2012 году прошло 12 публикаций в республиканских и российских печатных изданиях. Наиболее активным было сотрудничество с литературным
альманахом «Аргамак-Татарстан», в котором опубликовано пять материалов:
«Благословенная Богом» (большой фоторепортаж с историко-архитектурны-
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ми, природными достопримечательностями и памятниками Елабуги); «Созвучье душ» (о презентации книги Веры Хамидуллиной и Никоса Сафронова «В
поисках Шамбалы»); «Хранитель наследия» (о вручении премии «Хранители
наследия» генеральному директору ЕГМЗ Г.Р.Руденко); «По волнам прошлого
и настоящего» (о творческой встрече с писателем и драматургом Александром
Ворониным) и «Окунуться в безбрежность поэта» (о VI Международных Цветаевских чтениях).
Сразу в двух московских журналах — «Современный ресторан» и «Общепит:
бизнес и искусство» — был напечатан материал «В атмосфере русской старины»
о Музее-театре «Трактир».
Кроме того, в центральных журналах опубликованы «Спасская ярмарка в Елабуге» (журнал «ДЕКО», Москва); «Воспитывать достойных преемников» (журнал «Музей», Москва); «На родине Шишкина» (журнал «Мир музея», Москва);
«Ты ищешь дом, в котором родилась я, или В котором я умру...» (журнал «Homo
legens», Москва); «Прогулки по музеям Елабуги» («Лазурь», Москва).
В 2012 году было подготовлено 8 публикаций для газеты «Вечер Елабуги», в
основном — о вернисажах и художественных проектах музея-заповедника.
В целом по итогам 2012 года журналистом ЕГМЗ было подготовлено и опубликовано более 60 собственных материалов и порядка 350 фотографий.
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Работа сайта elabuga.com
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Сайт Елабужского государственного музея-заповедника выполняет функции
оперативного доведения до широкой аудитории информационно-новостных материалов о событиях и мероприятиях музея-заповедника. Кроме того на нем размещаются публикации значимых по содержанию материалов событийного, культурного и методического характера. Одной из важнейших функции сайта является реклама предстоящих событий и мероприятий музея-заповедника и подробное
информирование о них пользователей.
В 2012 году на сайте было опубликовано 169 материалов различного объема
и содержания. Более половины из них представляли собой подробные обзоры и
статьи. Почти каждый опубликованный материал был проиллюстрирован фотографиями.
На сайте размещен виртуальный тур «Елабуга заповедная», включающий в
себя около 40 круговых панорам с видами достопримечательностей города и основными музейными комплексами ЕГМЗ. В 2012 году его просматривали более
11 000 раз.
Обратная связь. На сайте действует Гостевая книга, дающая возможность посетителям сайта, горожанам и туристам оставлять свои записи с мнениями о работе Елабужского государственного музея-заповедника. В основном записи в ней оставляют иногородние туристы, выражающие свое впечатление о городе, музеях и экскурсоводах.
Основная часть публикуемых на сайте материалов сопровождается кнопками социальных сетей, которые позволяют посетителям одним кликом мыши рекомендовать понравившиеся им страницы и публикации своим друзьям на тех социальных сетях, где они имеют аккаунт.
Кроме того, действует сервис комментариев, позволяющий посетителям выражать свое мнение и вести дискуссию по поводу того или иного опубликованного на сайте материала. Сервис работает в режиме реального времени, а также позволяет посетителям добавлять свои записи без специальной регистрации.
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Гостевая книга, кнопки социальных сетей и комментарии предоставляют посетителям сайта ЕГМЗ полный набор существующих на сегодня интерактивных
форм обратной связи.
Используемые на сайте технологии. В 2012 году сайт Елабужского государственного музея-заповедника был полностью переведен на новый дизайн.
На сайте используются следующие технологии, языки программирования и
плагины: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 — языки разметки; jqeury.ddaccordion, jquery.
treeview — основное и дополнительные меню, карта сайта и архив сайта; Highslide
JS by Torstein Hønsi (Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License) —
обеспечивает работу с увеличивающимися фотографиями; jQeury Supersized by
Sam Dunn (License MIT/GPL) — полноэкранное слайдшоу; AddThis — социальные
закладки; Disqus — блок комментариев; Google Translate — переводчик; Google
Search — поиск по сайту; Guestbook by Modern Site — гостевая книга.
Позиции сайта в поисковых системах. Одной из важнейших характеристик
сайта является его видимость в поисковых системах. В условиях высокой конкуренции в музейной нише российского интернета для сайта ЕГМЗ важно, насколько легко потенциальный посетитель может найти его в интернете.
Наиболее значимым поисковым запросом для сайта Елабужского государственного музея-заповедника является запрос по слову «елабуга». Он относится к категории высокочастотных, т.е. является запросом с высоким уровнем конкуренции (так, поисковая система Яндекс в ответ на запрос «елабуга» выдает порядка 4 млн. ответов). По данному запросу сайт Елабужского государственного
музея-заповедника прочно утвердился на первых страницах выдачи во всех наиболее известных поисковых системах российского интернета — Яндекс, Google,
Bing, Mail.Ru.
Кроме того, в 2012 году по запросу «елабуга» сайт ЕГМЗ в поисковой выдаче Яндекса регулярно начал занимать первую позицию.
Также сайт ЕГМЗ хорошо отражается на первых страницах или на первых местах в поисковой выдаче по высокочастотным запросам: «музеи елабуги», «музей
шишкина», «музеи цветаевой», «музей дуровой».
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Поисковой системой Яндекс зафиксировано более 1000 страниц сайта
elabuga.com, входящих в поисковую выдачу в ответ на различные запросы (800
страниц в 2011 году). Наиболее частыми поисковыми запросами, по которым посетители приходили на сайт Елабужского государственного музея-заповедника в
2011 году являются: «елабуга», «конкурс чтецов», «спасская ярмарка», «елабужский музей-заповедник», «музеи елабуги», «музейная педагогика», «музей шишкина».
Значимым моментом является и то, что большая часть посетителей сайта приходит на него именно из поисковых систем.
В течение 2012 года ТИЦ сайта (индекс цитирования по версии Яндекса) поднялся на 20 пунктов — от 150 пунктов на начало года до 170 пунктов на конец
года. По данным Яндекса, на сайт Елабужского государственного музея-заповедника ссылаются более 150 различных сайтов, количество внешних ссылок на
сайт составляет приблизительно 3400 (2700 в 2011 году).
Позиции сайта в каталогах. Сайт Елабужского музея-заповедника находится в двух наиболее авторитетных каталогах интернета: Яндекс.Каталог и DMOZ.
В Яндекс.Каталоге по запросу «елабуга» сайт ЕГМЗ за год переместился на 1
место (с 3 места в 2011 году) в поисковой выдаче из 6 тысяч ответов.
В этом же каталоге в рубрике «Культура — Музеи» наш сайт занимает 19 позицию в поисковой выдаче по запросу «музей-заповедник» и 166 место из 974
среди сайтов российских музеев (109 место из 544 сайтов в 2011 году, 170 — в
2010 году).
В 2011 году сайт Елабужского государственного музея-заповедника был внесен в международный каталог DMOZ в рубрику «Источники информации — Музеи». В этом разделе числится 20 российских музейных сайтов (среди них: Московский Кремль, Казанский Кремль, Ярославский музей-заповедник, Владимиро-Суздальский музей-заповедник и другие).
Посещаемость сайта. По данным системы статистики Яндекс.Метрика, на
начало 2012 года среднее количество посетителей сайта составляло 150 человек
за день, среднее количество просмотров — 350 страниц за день. На конец 2012
года эти цифры соответственно составили: среднее количество посетителей —
250 человек, среднее количество просмотров — 550 страниц за день. Пик посещаемости сайта в 2012 году пришелся на дни Спасской ярмарки. В это время
среднее количество посетителей сайта поднялось до 1000 человек при просмотре 3000 страниц в день.

Основную аудиторию сайта составляют посетители из Российской Федерации. Наибольшее количество посетителей сайта приходит из Республики Татар-

За 2012 год на сайте Елабужского государственного музея-заповедника
было: посетителей — 59 124, визитов — 85 583, просмотров — 189 459.
Средняя глубина просмотра составила 2,3 страницы, среднее время посещения — 2,39 минуты. Последние цифры становятся понятными на фоне глобальной статистики мирового интернета, по данным которой среднее время, которое проводит пользователь интернета на странице любого сайта, составляет
0,25 минуты. (В 2011 году посетителей было 31 619, визитов — 46 783, просмотров — 107 626).
Основная масса посетителей приходит на сайт из поисковых систем — более
62 000 визитов. Более 14 000 визитов на сайт было совершено по прямым заходам. Порядка 6 000 визитов на сайт было совершено по ссылкам на внешних ресурсах (других сайтах, блогах и т.д.).

Наиболее популярными и посещаемыми разделами сайта в 2012 году были
«Спасская ярмарка» (27 727 просмотров), «Туризм» (26 563 просмотров), «Дом-
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стан (45%), а также из Москвы и Московской области (13%). Более 10% посетителей приходят на сайт из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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музей Шишкина» (11 824 просмотров), «Музей-усадьба Н.А.Дуровой» (10 581
просмотров), виртуальный тур «Елабуга заповедная» (9 073 просмотров), «О нас»
(8 583 просмотров), «Мемориальный комплекс М.И.Цветаевой» (6 307 просмотров), «Художественные проекты» (4 870 просмотров).
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Важнейшим статистическим показателем для сайта является процент отказов. Отказом считается визит на сайт, продолжительность которого не превышает 10-15 секунд. Нормативным показателем отказов в интернете считается 75%
посетителей от общего количества. Показатель отказов сайта Елабужского государственного музея-заповедника в 2012 году составил 61%, что свидетельствует
о достаточно высоком интересе даже случайно попавших на него посетителей к
содержанию сайта.
Значительную долю среди посетителей сайта составляет молодежь в возрасте 18-24 года (25%) и в возрасте 25-34 года (33%). Суммарно доля молодых людей, посещающих сайт Елабужского государственного музея-заповедника, составила 58%.
По данным сервера Valuehost (на котором физически размещается сайт),
сайт музея-заповедника за 12 месяцев 2012 года имел более 10 611 453 хитов
(4 350 000 в 2011 году, 2 100 000 в 2010 году), исходящий трафик сайта составил более 228 гигабайт (100 гигабайт в 2011 году, 32 гигабайта в 2010 году).
Более 10 миллионов хитов (иначе говоря — просмотров страниц сайта) включают в себя просмотры сайта не только реальными людьми, но и роботами, ботами поисковых систем, ботами российских и зарубежных аналитических систем, спам-ботами и т.д.

Файзыев Владимир, Кыргызстан, г. Бишкек,
«ПЕРВЫЕ ШАГИ»; х.м.

Саляхов Рабис, Татарстан, г. Елабуга,
«ДРЕВНЯЯ ПЕСНЯ» «БОРЫНГЫ ҖЫР»; х.т.

ПРОЕКТЫ ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
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В дни зимних каникул, с 27 декабря 2011 г. по 10 января 2012 г. Дом-музей
И.И. Шишкина приготовил подарок для своих посетителей, а именно — бесплатную экскурсию по музею для детей и их родителей. «Подарочный» вариант экскурсии отличался от традиционного включением множества интерактивных моментов. Путешествуя по старинному купеческому особняку, гости осматривали
дом и анфиладу его парадных комнат, знакомились с традициями празднования
Рождества в купеческой среде шишкинского времени, узнавали о забавах и развлечениях, популярных в то далёкое время.
Экскурсия по дому Шишкиных начиналась в «Красной гостиной» у нарядной рождественской ёлки рассказом о празднике Рождества и его символах. Внимание присутствующих привлекали старинные ёлочные игрушки из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Порассуждав о способах их изготовления и приняв участие в нехитрой игре «Что висит на ёлке?», участники программы отправлялись дальше. В «Розовой гостиной» можно было увидеть старинные детские игрушки — фарфоровую куклу и оловянных солдатиков, которые дарили детям на Рождество в XIX веке и продекламировать рождественские
стихи. В творчестве Г. Гейне, А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Б. Пастернака немало прекрасных произведений, посвященных Рождеству и Зиме. Игры, предложенные здесь же, такие, как «Фанты» или «Живые картины», вносили весёлое
оживление в компаниях путешествующих.
В кабинете отца художника, Ивана Васильевича Шишкина, посетителей ждали
старинные вятские загадки о зиме и сладкие призы за правильный ответ. Здесь же
можно было полюбоваться рождественскими открытками XIX века и насладиться
образцами эпистолярного жанра, вышедшими из-под пера самого Ивана Ивановича
Шишкина и Николая Дмитриевича Стахеева, внука И. В. Шишкина. Кстати, одна
из путешествующих тётушек пожелала непременно записать для себя, полные искреннего почтения и уважения изящнокрасивые слова Н. Д. Стахеева, адресованные любимым дедушке и бабушке Шишкиным. На половине матушки художника,
Дарьи Романовны Шишкиной, после рассказа о традициях проведения рождественских застолий, вручались рецепты старинных рождественских блюд, вызывавшие
неподдельный интерес у взрослой части посетителей музея. В бывших девичьих
комнатах сестёр Шишкиных гостям были предложены самые безобидные способы гадания. Вытащив из мешочка монетку, колечко или напёрсток, можно было узнать о распорядке своей будущей жизни на год вперёд. И, завершая, наконец, путь
по дому И.И. Шишкина, на память о новогодней экскурсии, дети могли изготовить
ёлочную игрушку своими руками, используя предложенные материалы и шаблоны.
«Под занавес» этой новогодней акции, 8 января 2012 г., сотрудники музея предложили подобную программу детям сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника. С азартом пролетев по этажам музея, отгадав и рассказав всё что можно и нужно, напившись чаю и понаклеив бумажных ёлочек и ангелов, ребятишки, весёлые и довольные, покинули Дом-музей
И. И. Шишкина.
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
В ДОМЕ-МУЗЕЕ И. И. ШИШКИНА
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»
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Важным моментом в воспитании у подрастающего поколения чувств патриотизма и гражданственности как наиболее значимых ценностей общества является изучение истории своей малой Родины, приобщение к ее богатейшему историко-культурному наследию, являющемуся неотъемлемой частью истории страны. Эта деятельность становится возможной благодаря исследованиям в архивах,
фондах и музеях с целью проведения тематических конференций, круглых столов, семинаров, способствующих более глубокому научному исследованию истории края, ее известных личностей.
7 и 8 февраля 2012 года в рамках плана работы Министерства культуры РТ
Елабужским государственным музеем-заповедником было организовано проведение Республиканской научно-практической конференции «Их имена составили
славу России», посвященной Году российской истории и Году историко-культурного наследия Республики Татарстан.
Для участия в конференции было зарегистрировано 119 докладов от 131 участника в трех возрастных категориях:
- 9-11 классы и студенты (58 докладов);
- 5-8 классы (30 докладов);
- 1-4 классы (31 доклад).
В работе конференции приняли участие учащиеся и студенты из 8 городов и
населенных пунктов Республики Татарстан: г. Елабуга и Елабужский район (112
участников), г. Бугульма (9 участников), г. Зеленодольск (1 участник), г.Мензелинск
(2 участника), г. Актаныш (1 участник), г. Набережные Челны (2 участника), пгт.
Алексеевск (2 участника), г. Альметьевск (2 участника).
Работа конференции была организованна по 4 секциям:
1. Секция, посвященная 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина
«С природой одною он жизнью дышал...».
2. Секция, посвященная 200-летию Бородинского сражения
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина».
3. Секция, посвященная 155-летию со дня рождения В.М.Бехтерева
«Медицина Татарстана: история и современность»
4. Секция, посвященная 120-летию со дня рождения М.И.Цветаевой
«Москва! Какой огромный Странноприимный дом!.. »
Для оценки представленных докладов было создано жюри, в состав которого
вошли сотрудники ЕГМЗ и преподаватели филиала КПФУ в г. Елабуга.
Победители научно-практической конференции были определены в каждой из
четырех секций в трех возрастных категориях. Все победители награждены ди-

Секция, посвященная 180-летию со дня рождения
И.И.Шишкина
180-летию со дня рождения И.И.Шишкина была посвящена работа секции под
названием «С природой одною он жизнью дышал...». Она проходила
В работе секции приняли участие учащиеся (1-11 классы) и студенты из 6 городов и населенных пунктов Республики Татарстан: г. Елабуга (34 участника),
г.Бугульма (5 участников), г.Зеленодольск (1 участник), г.Мензелинск (1 участник), г.Актаныш (1 участник), с.Б.Шурняк (1 участник).
Секция работала в трех возрастных категориях: 1 — учащиеся 9-11 классов и
студенты; 2 — учащиеся 5-8 классов; 3 — учащиеся 1-4 классов. Всего было заслушано 39 докладов от 44 участников.
Тематика выступлений имела три направления:
1. По следам жизни и творчества И.И.Шишкина.
2. Всему начало здесь в краю родном.
3. И.Шишкин. Жизнь, наполненная смыслом.
Среди авторов докладов больший процент составили учащиеся средних образовательных школ.
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пломами и памятными призами. Все участники получили сертификаты участника конференции.
Для всех участников была организована экскурсионная программа. Конференция стала плацдармом для начала исследовательской работы 31 участника из
числа совсем юных краеведов — учащихся начальных классов елабужских общеобразовательных школ, которые приняли самое активное участие в таком серьезном мероприятии.
Особо можно отметить елабужскую среднюю образовательную школу № 10,
которая представила самое большое количество участников — 31 человек. Эта
цифра говорит о большой исследовательской работе учащихся школы вообще и
серьезному подходу к конференции. Несмотря на удаленность от города активное участие в конференции приняли и 6 ребят из елабужских сел Бехтерево, Лекарево, Большой Шурняк. Несомненно, огромная роль в подготовке учащихся к
конференции принадлежит их научным руководителям, педагогам. Не жалея сил
и времени они подготовили не по одному, а по два, три и даже по четыре докладчика в разных направлениях. И во многом благодаря именно их чуткому руководству можно говорить о высоком уровне мероприятия.
Таким образом, количество участников, уровень представленных работ и тот неподдельный интерес, который был проявлен к этой, впервые проходившей в Елабуге
конференции, побудили её организаторов принять решение проводить ее ежегодно.
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Материал, изложенный участниками конференции, свидетельствовал о высоком интересе к творческому наследию И.И. Шишкина. Потенциал талантливейшего пейзажиста способствовал освещению его долгой и плодотворной деятельности с разных сторон. Жизнь и творчество прославленного пейзажиста, основные этапы становления его творческой деятельности отражены почти в каждом
докладе. Ряд из них содержат удачные обобщения, выводы, исследования.
Елабужская школьница Белоусова Ангелина значительную часть работы посвятила изучению «шишкинских» мест в окрестностях Елабуги; а её сверстница Дулуб Виктория — фамилии и роду Шишкиных. Теме леса в творчестве художника отдал предпочтение Исмагилов Искандер, ученик 4-го класса; интересные факты, касающиеся личности известного художника, подобрала пятиклассница Иванова Екатерина. Участники конференции использовали богатый иллюстративный материал. Многие из них украсили свои выступления музыкальным
и стихотворным сопровождением. Звучали стихи не только известных поэтов, но
и собственного сочинения, как, например, у Кашфаровой Лилии, студентки 1 курса Бугульминского педагогического колледжа.
Под впечатлением красоты природы на картинах И.И.Шишкина и по мотивам одной из них («На севере диком...») семиклассница Лаврухина Диана из Зеленодольска создала рукодельное изделие, вышитое бисером и нитками. Никого
не оставило равнодушным и другое популярное произведение Шишкина «Утро в
сосновом лесу». Учащиеся начальных классов из Елабуги: своё выступление посвятила этой картине Азовцева Валерия, а Кокунин Данил провел по ней анкетирование среди сверстников.
Мадиярова Диляра, ученица 10 класса из Актаныша нашла уголки леса в
окрестностях своего города, подобные образам, запечатленным на картинах любимого художника, и привезла на конференцию фотографии «Актанышского» леса,
выполненные в разное время года.
Наиболее значимые выступления были отмечены призовыми местами. Все
они выделялись проведенной исследовательской работой. Эти доклады посвящены изучению «шишкинских» мест в окрестностях Елабуги; родословию Шишкиных; теме леса в творчестве художника, истории создания одной картины, а также интересным фактам, касающимся известной личности художника.
Однако несмотря на то, что о художнике издано немало литературы, выступающие, в основном, использовали книги, выпущенные издательствами в 2000е годы и страницы интернета, увлекаясь изложенной там информацией, поэтому
допустили многочисленные неточности и ошибки.
К сожалению, мало кто из ребят обращался к публикациям ведущих исследователей: И.Н.Шуваловой, И.Пикулева, П.М.Дульского, И.Кудинова. В своих книгах, изданных в период с 1950 по 1980 гг., они довольно полно и многогранно рассказали о художнике. Несомненно, труды этих известных исследователей жизни

2012

и творчества И.И.Шишкина помогли бы не только разнообразить темы, но и способствовали бы более полному их раскрытию.
Подведение итогов проходило по трем возрастным группам, где в каждой
определялось по три призовых места:
- учащиеся 9-11 классов
- учащиеся 5-8 классов
- учащиеся 1-4 классов.
Среди участников конференции больший процент составили учащиеся школ
города Елабуги (34 ученика). И призовые места, семь из девяти, достались юным
елабужанам, которые испытывают огромное уважение к знаменитому земляку.
«Я горжусь тем, что живу в городе, где родился и вырос известный всему
миру художник, гуляю по улицам, по которым когда-то гулял и он, бываю в тех
лесах, которые он запечатлел на своих картинах, могу любоваться рекой Тоймой,
Камой, изображенных на картинах И.И.Шишкина», — так пишет один из победителей елабужанин Исмагилов Искандер.
Модераторы и участники конференции отметили высокий уровень проведения научно-практической конференции, ее практическую значимость для образовательного и культурного развития подрастающего поколения.

7-8 февраля 2012 года Елабужский государственный музей-заповедник впервые проводил Республиканскую научно-практическую конференцию для студентов и школьников под общим названием «Их имена составили славу России», в
Библиотеке Серебряного века работала секция, посвященная 120-летию со дня
рождения М.И.Цветаевой «Москва! Какой огромный Странноприимный дом!...».
50 человек стали участниками этого форума.
В качестве модераторов были приглашены: доцент кафедры русской и зарубежной литературы Елабужского филиала КПФУ, заместитель заведующего кафедрой, кандидат филологических наук Быков А.В.; методист Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» Елабужского муниципального района РТ Брусков
Э.В.; заведующий Библиотекой Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника Иванов А.Н..
За два дня работы секции было заслушано 20 докладов учащихся 1 — 11 классов Елабуги и Алексеевска, а также средних специальных учебных заведений г.
Бугульмы, студентов ВУЗа г. Набережные Челны. Они были посвящены детству
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М.Цветаевой, жизни и творчеству поэта в период революции и гражданской войны и её трагическому возвращению на Родину.
Довольно неожиданным было участие в конференции по такой сложной теме,
как М.Цветаева, учащихся 1-4 классов. Они порадовали совершенно индивидуальным подходом, непосредственностью и живостью подачи материала.
Доклады оценивались по соответствию заданной теме, новизне и актуальности информации, оригинальности и убедительности подачи, последовательности
и ясности изложения.
Среди учащихся 9-11 классов и студентов места были распределены так:
- первое место — Паранину Никите и Брылеву Павлу, ученикам 10А класса
СОШ №3 г.Елабуга;
- второе место — Баутиной Софии, ученице 10А класса СОШ №:6 г. Елабуга;
- третье место — Власовой Любови, ученице 10А класса СОШ №5.
Среди учащихся 5-8 классов:
- первое место — Ким Анне, ученице 7В класса СОШ №8 г. Елабуга;
- второе место — Колесниковой Ксении, ученице 7А класса гимназия №4 г.
Елабуга;
- третье место — Фариховой Айгуль, ученице 7А класса СОШ №2 г. Елабуга;
Среди учащихся 1-4 классов:
- первое место — Головановой Екатерине, ученице 1А класса СОШ № 5 г. Елабуга;
- второе место — Байковой Эльвине, ученице 3Е класса СОШ № 10 г. Елабуга;
- третье место — Хисмятовой Алине, ученице 1М класса СОШ №10 г. Елабуга.
Также жюри отметило достойные работы по исследованию стилистики и пунктуации поэзии М.Цветаевой Хадиуллиной Залины, ученицы 8Б класса СОШ №9
г.Елабуга (научный руководитель Щербакова Н.В.) и Рожиной Анастасии, ученицы 11В класса СОШ №10 г.Елабуга (научный руководитель Шабалина И.Г.). Из
иногородних участников отличался художественностью подачи доклад Степановой Каролины и Бабаевой Розалины, учащихся Бугульминского педагогического колледжа.
Все выступления сопровождались оригинальными компьютерными презентациями. Работа секции прошла в деловой и доброжелательной обстановке. В завершение для участников конференции была проведена экскурсия по всем объектам Мемориального комплекса М.И.Цветаевой.
Работа над докладами для участия в конференции побудила детей прочитать биографическую и исследовательскую литературу о жизни и творчестве М.Цветаевой,
заново прикоснуться к её стихам, прозе, эпистолярному жанру, обратиться к цветаевским сайтам в интернете, просмотреть документально-художественные фильмы
о поэте, её семье, современниках, эпохе, в которую жила М. Цветаева.

Модераторы секции:
Грахова Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской и зарубежной литературы филиала КПФУ в г.Елабуга;
Валитова Фарида Хакимовна, директор Музея-усадьбы Н.А.Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника;
Ильмушкина Надежда Александровна, хранитель Музея-усадьбы Н.А.Дуровой
Елабужского государственного музея-заповедника.
На секцию был представлен всего 31 доклад. Из них:
- 2 — студенты ВУЗов (Елабужский филиал КФПУ, Набережночелнинский торгово-технологический институт);
- 3 — студенты средних специальных учебных заведений (Педагогический колледж г.Бугульма и Политехнический колледж г.Елабуга);
- 26 — учащиеся средних общеобразовательных школ и гимназий
(СОШ №10 — 9, СОШ№1 — 3, Гимназия №4 — 3, СОШ№6 — 2, СОШ№8 —
2, гимназия №1 — 2, СОШ№1 — 1, СОШ№5 — 1, СОШ с.Бехтерево — 1,
г.Алексеевск СОШ№3 -1, г.Альметьевск, СОШ№1 — 1).
Докладчики выступали и оценивались в трех возрастных категориях:
школьники 1-4 классов всего 6 докладов, из них
I место занял Тарасов Александр, ученик 3В класса гимназии №4 г.Елабуга.
Тема: «Великие полководцы и герои Бородинского сражения»
II место занял Васильев Александр, ученик 2Б класса СОШ№10 г.Елабуга
Тема: «Смелая жизнь»
III место заняла Попырина Екатерина, ученица 2Б класса СОШ№10,
г.Елабуга.
Тема: Витраж «200-летию Бородинского сражения посвящается».
-

-

школьники 5-8 классов всего 10 докладов, из них
I место заняла Васильева Мария, ученица 8Б класса СОШ№10 г.Елабуга
Тема «1812 год в стихотворении М.И.Цветаевой «Генералам 1812 года».
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Победители научно-практической конференции награждены дипломами и призами. Всем участникам были вручены сертификаты, а по итогам конференции в
Центральную городскую и школьные библиотеки от музея-заповедника были подарены сборники V Международных Цветаевских чтений, проходивших в Елабуге в августе 2010 года.
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II место занял Соловьев Алексей, ученик 6Б класса СОШ№10 г.Елабуга
Тема: «Поэтический памятник Бородинскому сражению: Бородинское сражение в литературе».
III место заняла Мингазутдинова Айгуль, ученица 7А класса СОШ№6,
Тема: «Надежда Дурова — участница Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения».
школьники 9-11 классов и студенты всего 15 докладов, из них
I место заняла Солдаткина Мария, ученица 10А класса СОШ№1 г.Елабуга
Тема «1812 год. Маленькая деталь большой войны».
II место заняла Макарова Ирина, студентка 1 курса Набережночелнинского
государственного технологического института
Тема: «Роль сцен Бородинского сражения в идейном замысле романа
Л.Н.Толстого «Война и мир».
III место заняла Липина Алена, ученица 10А класса гимназии №4, г.Елабуга
Тема: «Московское общество русских дворян в период войны 1812 года (по
роману Л.Н.Толстого»Война и мир»)».
Основной темой исследования была история Отечественной войны 1812 года,
Бородинское сражение и судьба Н.А.Дуровой, участницы Бородинского сражения.
Все доклады сопровождались компьютерной презентацией. Эти события рассматривались не только в историческом аспекте, но также в литературном и изобразительного искусства. Работы младшей возрастной группы отличались точностью
постановки целей и своевременно и правильно сформулированными выводами,
творческим подходом. Многие доклады имеют практическую направленность и результаты их могут быть использованы в дальнейшей работе. Несмотря на то, что
темы докладов у многих участников совпадают, содержание отличается. Например,
если у старшей возрастной группы доклады ограничены, из великих полководцев
упоминаются только два-три, то младшая возрастная группа взяла более широкий
ряд героев. Авторы одних докладов ограничились только пересказом биографии
Н.Дуровой, другие — показали ее неординарность и героизм в поступках. Многих
натолкнуло на научную работу и участие в конференции посещение музея и музейных занятий. Особый интерес вызвали работы, связанные с литературой — романом Л.Н.Толстого «Война и мир», стихотворением М.Ю.Лермонтова «Бородино».
А Васильева Мария (8 класс, средняя школа №10, г. Елабуга) смогла объединить темы Бородинского сражения и творчество Марины Цветаевой, обратившись к стихотворению «Генералам 1812 года». Солдаткина Мария (10 кл., средняя школа № 1, г. Елабуга) использовала свои знания химии для объяснения причин поражения Наполеона в Отечественной войне 1812 года.
Многие работы могут быть доработаны и представлены на следующих конференциях более полно. За верность выбранной теме о Н.Дуровой особый приз по-
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Согласно Положения о работе конференции на конкурс было подано и зарегистрировано 29 заявок. Приятно отметить тот факт, что в работе секции приняли участие не только учащиеся школ и гимназий города, но и ученики сельских
школ; студенты КПФУ, студенты из городов Мензелинск и Бугульма. Все доклады были прослушаны жюри конкурса в составе кандидата педагогических наук,
доцента кафедры исторических, правовых и экономических наук филиала КПФУ
Л.А. Котловой, преподавателя МБОУ ГПУ «Политехнический колледж» Л.Ф. Нечаевой, директора Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева Н.А. Крапоткиной, научного сотрудника Музея уездной медицины М.С. Гончарук. При подведении итогов был отмечен высокий уровень подготовки участников секции. Немалую роль в этом сыграл опыт проведения предыдущей конференции (2011 год.
Научно-практическая конференция «В.М.Бехтерев. Ступени к вершинам»). Одна
из главных целей проведения подобных мероприятий: вызвать у ребят интерес к
научной поисково-исследовательской работе. Поэтому особо приветствовались
сообщения познавательного характера, отражающие умение докладчика не только собрать материал, но и систематизировать его, интересно преподнести. В основу многих работ легли исследования своей семьи; биографии медицинских работников.
Всеобщий интерес вызвало выступление Ильи Медведева «Мой прадед Медведев Тимофей Максимович — сельский врач и военный фельдшер». Рассказ о
работе сельского врача в годы Великой отечественной войны никого не оставил
равнодушным: уникальные фотографии, семейные предания, и даже набор стоматологических инструментов начала XX века были продемонстрированы участникам конференции.
Серьёзные научно-исследовательские работы были представлены на конкурс
учащимся 6 класса СОШ № 10 Романом Лаптевым «Чуткое сердце и добрая душа
моего папы» — о работе заведующего хирургическим отделением ЕЦРБ Р.В. Лаптева и Евгенией Пензиной, учащейся 10 класса СОШ № 6, о заслуженном враче
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лучила ученица 4 класса СОШ№10 г. Елабуга Чувашова Милана. За оригинальный доклад о Бородинском сражении в произведениях живописи поощрительный
приз получил Васильев Михаил 6 класс, средняя школа № 10, г. Елабуга).
Однако можно отметить и недостаточно серьезный подход к изучению заданной темы со стороны некоторых участников конференции. Им было рекомендовано работать со словарями для понятия и разъяснения терминов, а также использовать новые издания, в которых дается уточненная информация.
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РТ Мингазовой Р.Н. Несколько работ были посвящены корифею медицины — известному елабужскому хирургу Л.П. Нечаеву. Работа Кадрии Рафиковой (9 класс
СОШ № 10) «Жизнь, посвященная людям» — это интересный фильм о судьбе
врача, где использованы неопубликованные семейные фотографии, документы,
воспоминания родственников. Хочется особо выделить работу Сергиной Ирины
(9 класс гимназия №2), призера конференции прошлого года, также представившую на конкурс работу о хирурге Л.П. Нечаеве. Она предложила создать сайт об
этом удивительном человеке: собрана уникальная информация, которая не должна пылиться в папках.
Своей оригинальностью выделялись работы Федоровой Жанны (9 класс гимназия №4) «Лечебная математика», в которой медицина как наука рассматривается с математической точки зрения, и Быстровой Юлии (Лекаревская средняя школа), которая описала историю возникновения и применения апитерапии и привела
в пример пасеку своей семьи. Творчески подошли к подготовке докладов младшие и средние школьники: их выступления были дополнены собственными рисунками, стихами и сочинениями.
Практически все работы сопровождались содержательными презентациями и,
что следует отметить особо, на суд жюри были представлены оригинальные видеоролики и буклеты.
Котлова Л.А. выразила общее мнение, что подобные мероприятия необходимы для развития творческих способностей школьников, углубления знаний учащихся по истории родного края, формирования у детей познавательного интереса к истории страны, воспитания чувства патриотизма к малой родине и уважения к историческому прошлому Отечества.
Отзыв
Вот уже третий свой класс я с удовольствием вожу на музейные уроки. Это
не просто экскурсии в разные музеи нашего города, а именно уроки, которые организует для ребятишек Елабужский государственный музей-заповедник. Уроки, воспитывающие уважение и устойчивый интерес к истории города и страны, самостоятельным исследованиям.
Желание хорошо учиться — красивое человеческое желание — кажется мне
ярким огоньком, озаряющим весь смысл детской жизни. Живительным воздухом
для огонька жажды знаний у учащихся моего класса стала Республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили славу России», прошедшая
в нашем городе 7-8 февраля и открывшая Год истории России.
Интересная и кропотливая подготовка к конференции началась ещё в ноябре 2011 года. Ребята посетили музеи, побывали в библиотеке, прочитали много
литературы по выбранным темам. Пришлось потрудиться всем: самим участникам, мамам, папам, бабушкам, дедушкам и конечно учителю. 8 февраля — в
день выступления волновались все. Но работники музеев сделали всё, чтобы дети
чувствовали себя комфортно, каждый из них был уверен в своих силах. Продумано было все до мелочей. Самым трудным был, конечно, сам конкурс, ведь выступать пришлось перед большой незнакомой аудиторией. Для моих второклассников все прошло удачно. От нашего класса в конференции выступало 3 ребят и все
успешно. Недаром во время подведения итогов Катюша, не сдержав восторга,
воскликнула: «Счастливая учительница!» Данила Кокунин занял 1 место в секции
«С природой одною он жизнью дышал», посвященной творчеству И.И.Шишкина;
Саша Васильев — 2 место, Катя Попырина — 3 место в секции, посвященной
Н.А.Дуровой.
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Татьяна Гусева, учитель школы №10

БАЛ ПОТОМКОВ

Для Елабуги 2012 год был ознаменован многими юбилейными датами —
180-летием со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, 155-летием со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева, 120-летием со дня рождения Марины
Ивановны Цветаевой, 200-летием Бородинского сражения.
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У ребятишек конференция оставила неизгладимые впечатления. Им представилась замечательная возможность проявить свои творческие способности. 8 февраля для наших малышей, родителей и учителей — это яркий, интеллектуально и эмоционально насыщенный процесс, доставивший всем истинное
наслаждение.
От имени моего 2б класса и наших мам и пап хочется поблагодарить всех
сотрудников Музея-заповедника за нелёгкий труд, за то, что не жалея сил прививают любовь к Родине, к доброму, вечному, разумному. От всей души желаем
вам здоровья и радости на долгие, долгие годы, успехов во всех начинаниях, а Республиканской конференции «Их имена составили славу России» — стать ежегодной и открывать новые таланты.

153

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

154

Елабужский государственный музей-заповедник осуществил в августе 2012 г.
в Елабуге встречу потомков великих земляков и людей, чьи имена значимы для
истории Елабуги и России — И.И.Шишкина, В.М.Бехтерева, Н.А.Дуровой,
М.И.Цветаевой, Стахеевых, Н.В.Пинегина, С.Т.Романовского и др.
Это событие было названо «Бал потомков» и состоялось в дни проведения
Спасской ярмарки. На торжественные мероприятия было приглашено и посетило город Елабугу 130 потомков из 15 известных родов елабужан.
Среди них потомки: художника И.И.Шишкина (48 человек), кавалерист-девицы Н.А.Дуровой (13 человек), учёного В.М.Бехтерева (11 человек), купеческой династии Ушковых (3 человека), купеческой династии Стахеевых (10 человек), священномученика о. Павла Дернова (2 человека), полярного исследователя
Н.В.Пинегина (1 человек), Героя России А.Н.Епанешникова (2 человека), елабужских врачей Н.В.Швалева и Л.П.Нечаева (6 человек), композитора Э.З.Бакирова
(1 человек), оперного певца А.З.Абассова (2 человека), скульптора Ф.Ф.Ляха (2 человека) и других.
В числе почётных гостей прибыли: потомок двух царских родов — казанской царицы Сююмбике и российского императора Николая II — княгиня
Ксения Николаевна Сфири (Юсупова-Шереметева). А также члены Российского Дворянского Собрания: Предводитель РДС — князь Г. Г. Гагарин и Первый
Вице-Предводитель, координатор общественных и межрегиональных связей —
А.Ю. Королев-Перелешин.
Кроме того, на торжественные мероприятия были приглашены семь исследователей жизни и творчества Н.А.Дуровой, два специалиста по творчеству И.И.Шишкина и двое учёных, занимающихся наследием В.М.Бехтерева.
Также на торжественных мероприятиях присутствовали и наши коллеги музейщики: директор Государственного музея А.С.Пушкина (г. Москва), директор Мемориального дома-музея академика И.В.Курчатова (Москва), Генеральный директор Государственного музея Театрального и музыкального искусства (Санкт-Петербург). На Бал были приглашены и экс-директора
Елабужского государственного музея-заповедника.
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Многие потомки были в городе своих знаменитых предков впервые. Например,
Елабуга стала местом первой встречи праправнучек Г.Ф.Стахеевой. Одна из
них — Екатерина Голованова — передала в дар музею-заповеднику чековую книжку своего прадеда Петра Васильевича Стахеева. А А.С. Огранович не только произнес проникновенную речь, но и вручил музею-заповеднику семейную реликвию —
чубук, поскольку именно из чубука любила покуривать Надежда Андреевна. Эта
раритетная вещь станет первым мемориальным экспонатом в музее Н.А.Дуровой.
Потомков кавалерист-девицы было 12 человек — потомки по линии брата Н.А.Дуровой, живущие во Франции. Представители этой линии посетили Елабугу уже в третий раз. Петр Шведер — праправнук Василия Андреевича Дурова, его супруга Даниэль, их дочь Джульетта с мужем и шестью детьми: Антуаном, Мишелем, Николя, Елизаветой, Маргаритой, Джудит. И впервые в Елабуге побывали вновь найденные потомки Н.Дуровой по линии ее матери, представители рода Ограновичей из Львова — Аполлон Сергеевич Огранович с супругой. Во время посещения мемориального Музея-усадьбы Н.А.Дуровой и во время Круглого стола благодарные потомки поведали много интересных подробностей о жизни своих родственников, передали музею уникальные вещи, хранившиеся в семье, которые пополнили коллекцию мемориальных предметов в музее.
Среди потомков был И.И.Харченко — племянник Ф.Ф.Ляха, автора конной
скульптуры кавалерист-девицы. Сотрудники музея-заповедника узнали многие
подробности создания этого памятника, он привез реквизит для натурщицы, гипсовые детали вариантов скульптуры, один из вариантов надгробия, сохранившиеся в мастерской скульптора. Его выступление во время Круглого стола было посвящено памяти Ф.Ф.Ляха и воспоминаниям о том, как он работал над созданием памятника Надежде Дуровой и надгробия на ее могиле.
Для проведения реконструкции бала, проходившей в Городским дворце культуры были приглашены члены клуба исторического танца «Дамы и гусары» из
Москвы под руководством А.И.Бегуновой. Фрагменты с бальными танцами эпохи Александра I, исполненные гусарами и дамами в кринолинах, стали настоящим украшением мероприятия.
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На мероприятие прибыли также представители знаменитых династий Бехтеревых, Швалевых, Нечаевых. В числе 20 приглашенных были гости из Украины, Португалии, Чехии, из Российских городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Елабуги. Пять лет назад, на открытие Музея уездной медицины, уже приезжали потомки В.М. Бехтерева: С.В. Медведев, праправнук, директор Института мозга человека, М.А. Бехтерева, правнучка, кандидат наук, работала в ЛТИХП (Академии холода), А.С. Андреев, практический психолог, завкафедрой психологии Крымского инженерно-педагогического университета, праправнук В.М. Бехтерева. В этот
раз нам представилась возможность познакомиться с еще одной правнучкой ученого, Т.А. Бехтеревой. Она — доктор биологических наук, в прошлом преподаватель
ЛГУ. Из Чехии прибыла крестница М.В. Бехтеревой-Данилевской — Евгения Чигалова, старший преподаватель Института экспериментальной медицины в Праге.
Один из дней посещения Елабуги был посвящен поездке на родину В.М. Бехтерева — в село Бехтерево. Песнями, хлебом-солью встречали гостей радушные
хозяева в школе, которая носит имя В.М. Бехтерева. Интереснейшая экскурсия
включала в себя рассказ об истории села, воспоминания старожилов о семье Владимира Бехтерева, отчет о работе школьного музея. Потомки знаменитого рода
возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте дома Бехтеревых.
С некоторым трепетом подошли потомки к церкви Петра и Павла, где был крещен
Владимир Бехтерев. В сопровождении прихожан они вошли в церковь, и, конечно же, выстроились в очередь за благословением к отцу Владимиру.
Радует, что гости приехали в Елабугу не с пустыми руками. Приятным сюрпризом оказался подарок, преподнесенный М.А. Бехтеревой — вязаная крючком скатерть, доставшаяся ее семье от прабабушки, Н.П. Бехтеревой. Мы благодарны потомкам за семейные реликвии, которые они передали нашему музею: фото, предметы быта, научную литературу, письма. Не менее бесценны воспоминания, которыми поделились с нами Марина Анатольевна и Татьяна Андреевна Бехтеревы, Евгения Чигалова. А еще собравшиеся решили, что встречаться надо гораздо чаще.
4 августа состоялся круглый стол с участием представителей династий известных елабужан «Судьба потомков. Елабуга как центр единения», организованный

Виктор Петрович Тотфалушин (историк,
исследователь событий 1812 года)
Иван Иванович Харченко (племянник
Ф.Ф. Ляха)
Светлана Александровна Скачкова (потомок Пинегина)
Сергей Борисович Лебедев (потомок
Шишкина)
Ирина Орестовна Солнцева (потомок
Шишкина)
Надежда Ивановна Курылева (ЕГМЗ), исследователь родословия Шишкина

М.В. Данилевская-Смирнова, урожденная
Бехтерева. Жизнь и судьба
Георгий Анисимович Гришин — иконописец семьи Стахеевых
В этом городе старинном я живу у времени в плену
О роде княгини Ксении Николаевны Юсуповой-Шереметевой-Сфири
О «Елабужском Кремле». Информация и
свидетельства существования территории
Кремля в Елабуге.
О 200-летии Бородинской битвы и роли
Елабуги в увековечении памяти
О деятельности Ф.Ф. Ляха и вкладе в изучение жизни и творчества Н.А. Дуровой
Вклад Н.В. Пинегина в науку и историю
Шишкины: люди, судьбы, годы. Мир тесен.
Мы ведем свой род от Шишкина
Об исследовании родословия Шишкиных

Впервые в подобном формате участники обсудили вопросы изучения родословия знаменитых елабужан и людей, чьи имена значимы для судьбы Елабуги и
России, поделились незнакомыми ранее фактами личной биографии известных
предков, рассказали о вкладе, сделанном ими в историю города и страны через
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Евгения Евгеньевна Чигалова (крестница
дочери В.М. Бехтерева — Марии)
Анатолий Михайлович Елдашев (потомок
Гришина, церковного живописца, прапрадед — управляющий у Стахеева)
Анна Сергеевна Филиппова (правнучка
П.Дернова, священника Спасского собора)
Альфия Бахытжановна Рахматулина (автор
творческих проектов, связанных с историей и культурой России и Татарстана)
Сергей Павлович Саначин (праправнучатый племянник И.И. Шишкина)
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Елабужским государственным музеем-заповедником при содействии Министерства
культуры РТ. На круглом столе был заслушан ряд интересных биографических и научно-исследовательских докладов, представленных потомками и представителями
Елабужского государственного музея-заповедника (тематика представлена ниже).
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благотворительность и меценатство, творческую и общественную деятельность,
что стало весьма полезным для дальнейшей работы по изучению наследия знаменитых предков.
В заключение работы Круглого стола участники выразили благодарность Елабужскому государственному музею-заповеднику в лице генерального директора
Г.Р. Руденко, директорам музеев и руководителям структурных подразделений за
проведение беспрецедентного события — Бала потомков на елабужской земле и
организацию первой в своем роде возможности для столь представительной и
полной встречи потомков знаменитых елабужан. Слова благодарности были высказаны и соучредителю юбилейных мероприятий — Министерству культуры
Республики Татарстан, а также руководству Республики в лице Президента РТ
Р.Н. Минниханова и руководству города в лице главы Елабужского муниципального района, мэра города Елабуга Г.Е. Емельянова за поддержку и сопровождение
процесса подготовки Спасской ярмарки, Бала потомков, круглого стола и других
масштабных мероприятий, проходивших в эти дни.
Отзывы
Несказанно рад, что удалось побывать в этом удивительном городе и этом
уникальном музее. Здесь чувствуется дух прежних эпох. Огромное спасибо сотрудникам музея, которые с трепетной любовью относятся к истории семьи
Шишкиных.
Составление «древа» — это поистине подвижнический труд. Низкий поклон
за такой тёплый приём.
О. Петри, Финляндия

Прекрасный музей! Замечательные люди работают здесь. Большое вам спасибо за то, что вы восстановили и так поддерживаете Дом Шишкиных! Нам
было так приятно прийти в этот дом, где когда-то жила наша бабушка Валентина Дмитриевна Шишкина.
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Здесь мы действительно прочувствовали свою принадлежность к нашему
славному роду Шишкиных. Спасибо вам, дальнейших успехов и удач!
Александр Евгеньевич и Сергей Евгеньевич Дороховы.

Полюбил музей — Дом Шишкина с первого взгляда и готов переселиться в
него немедленно. Это не музей, а живой дом и живут в нём не только «тени»
моих предков, но и служители-подвижники, в которых я сразу увидел близких
людей и с этого момента считаю их своими родственниками. Чувство глубокой
благодарности к о всем сотрудникам музея навсегда сохранится в моём сердце.
Борис Борисович Ридингер, праправнук .И. Шишкина.

М.Н. Антонова, 05.08.2012 г.

Второй раз приезжаю в «родные Пенаты». Большое спасибо сотрудникам
музея за то, что они не только хранят Дом Шишкиных, но и ведут огромную исследовательскую работу, находя и собирая «потерявшихся» потомков.
Сергей Лебедев,
праправнук И. И. Шишкина, 05.08.2012 г.

Дорогие г-жа Руденко, Лариса и Надежда, а также другие сотрудники музея-заповедника!
Передаем большой привет из Финляндии, из Хельсинки и Иливиеска. Благодарим вас всех от всего сердца. Наш визит в такой прекрасный и добрый город Елабуга был чем-то, что мы даже не могли себе представить раньше — и мы думаем,
что вряд ли когда-нибудь испытаем подобное. Мы все путешествовали по многим
странам, но посещение Татарстана и Елабуги было просто незабываемым! Надеемся, что когда-нибудь нам предоставится возможность посетить Елабугу снова.
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Пусть хранит наш дом Бог и Любовь потомков! Огромное спасибо!

159

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

160

Мы благодарим вашу организацию за доброе и квалифицированное отношение
и обслуживание: интересную программу (особенно в Доме-музее И.И.Шишкина),
транспортное обслуживание, и за много-много значимых деталей сервиса и вашей
заботы — все было организовано очень хорошо. Вы организовали обеды и ужины
с великолепными блюдами в различных кафе и ресторанах города — это дало нам
возможность познакомиться с особенностями кухни в Елабуге. Вы предоставили
нам лучшие услуги по переводу (спасибо вам, Анна!) — без переводчика мы бы не
смогли понять и насладиться программой. Мы так благодарны всем вам!
Мы подготовили фотографии визита в Елабугу и мы вышлем (на карте памяти) фотографии с посещения дома-музея И.И.Шишкина.
Желаем Вам всего наилучшего, и ждем встречи снова!
С уважением, Петри, Кирсти, Аапо, Мина, Оона и
Йохана из Финляндии.

P.S.: Петри сообщает, что он продолжает поиски в архивах Финляндии и
надеется найти больше информации о второй дочери Шишкина Ксении. Он так
же продолжает изучение русского языка и надеется в будущем общаться с вами
на русском!
Уважаемые и дорогие Лариса Львовна и Надежда Ивановна!
Посещение Елабуги кажется сказочным сном. Огромное спасибо Вам за тот
праздник, который Вы нам подарили. Это событие в моей жизни уникальное, ничего подобного раньше не было. Я даже представить себе не мог, насколько волнительным и ярким для меня будет пребывание на земле моих предков. Огромное спасибо Вам за ту теплоту и внимание, с которой Вы относитесь не только к памяти великого художника, но и к его родственникам. Ещё раз спасибо за Ваш труд.
Преданный Вам, дому Шишкиных и Елабуге
М.М.Репин
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Прекрасный музей, прекрасные чуткие работники музея. Дай Бог вам здоровья и удачи за ваш труд. Благодарны вам за сохранение памяти о наших предках.
Потомки из Ижевска.

Мы очень благодарны Вам за чудесные дни празднования, проведённые в Елабуге. Прямо поразительно, сколько сил, энергии и чувств вложено организаторами такого крупного мероприятия во все детали торжества Наш поклон всей
Вашей команде и пожелание всяческих успехов.

Спасибо вам за удивительный праздник! Ничего подобного нет и не будет!
Эмоции захлёстывают.
Лапшина С.Т., Кунгур

“We are missing you and the formidable team who took care of us (Olga, Venera,
your fantastic crew of the Durova museum, Olga our translator): the children talk a
lot about Elabuga, and actually the adults also, since we tell to a lot of people our
fantastic journey there!
Thank you so much for organizing. We have stars in the eyes, and not just “tchuuttchuut”, after our unforgettable visit to Elabuga.Warm wishes.
The Kadars and Chveders Daniel Kadar”

Мы уже дома, но в ушах еще звучит французская речь... Спасибо Вам за заботу о нас всех! Этот праздник под названием «Елабуга» еще долго будет сопровождать нас в буднях. Теперь уже думаю, как и что писать...
Фадеева Г.К., Уфа
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Ограновичи, Львов
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Глубокоуважаемая Гульзада Ракиповна! Прошло почти полгода после незабываемых дней, проведенных в Елабуге на Бале потомков! Мне посчастливилось
быть его участницей! Моя глубокая благодарность, радость по этому поводу.
Низкий поклон лично Вам, вашим помощникам и всем тем, кто был причастен к
столь масштабному мероприятию, еще к тому же совмещенному со Спасской
ярмаркой! Музеи города-заповедника, улицы, ярмарка, все мероприятия заслуживают наивысшей похвалы! Поклон Вам и благодарность! ... Будьте здоровы, будьте счастливы, исполнения ваших творческих замыслов!
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Всего доброго, Светлана Гронская, г. Москва
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Дорогие сотрудники замечательного музея!
Уважаемая Гульзада Ракиповна, Равиля, Наталья Анатольевна, Андрей и всевсе-все сотрудники замечательного музея!!! В этом году состоялось знаменательное для всей России событие — БАЛ ПОТОМКОВ! Все прошло, оставив неизгладимый след в истории, а самое главное, в сердцах людей! Позвольте поздравить
Вас и всех сотрудников музея с новым 2013 годом! С новыми свершениями и успехами! Доброго всем здоровья, процветания и радости в жизни!
С Уважением, Светлана Александровна Скачкова,
г. Санкт-Петербург

ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
«ЕЛАБУЖСКАЯ ТРИЕННАЛЕ ЭКСЛИБРИСА — 2012»
НА ТЕМУ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г.»

Отечественная война 1812 года — величайшее событие в русской истории.
Она особенно ярко проявила героизм, мужество, патриотизм и беззаветную любовь всех слоев общества и особенно простых людей к своей Родине. В этом году
Россия праздновала 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. Юбилейной дате были посвящены многие мероприятия, которые проходили на базе российских центров науки и культуры.
Елабужский государственный музей-заповедник при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда Культурное наследие Елабуги
в феврале 2011 года объявил конкурс «Елабужская триеннале экслибриса —
2012», на тему «Отечественная война 1812 года». Елабужская триеннале экслибриса была организована с целью возрождения интереса художников и зрителей к традиционным видам печатной графики, развития творческих поисков художников-графиков в области экслибриса. Елабужская триеннале привлекла внимание мастеров разного профессионального уровня, от известных
в искусстве экслибриса мэтров до художников, пробующих свои силы в соз-
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дании авторского книжного знака впервые. Всего участие в конкурсе приняли 50 человек из 15 городов России (Белорецк, Екатеринбург, Краснотурьинск, Казань, Набережные Челны, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Качканар,
Реж, Санкт-Петербург, Тобольск, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Елабуга), 26 художников и 24 студента художественно-графических и дизайнерских факультетов ВУЗов страны.
Жюри Елабужской триеннале экслибриса подвело итоги и объявило имена победителей на торжественном открытии выставки работ участников Елабужской
триеннале экслибриса, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года,
которое состоялось 28 сентября 2012 года.
По условиям Положения Елабужской триеннале экслибриса лучшие художественные графические работы конкурса были отмечены денежными премиями.
При подсчете голосов счетной комиссией были выявлены победители. Две
высших награды Елабужской триеннале экслибриса — Гран-при (20 000 рублей) и
первую премию (15 000 рублей) завоевали уфимские художники — Марат Шайхлисламов и Ольга Самосюк. Случайной их победу назвать невозможно, поскольку графика в столице Башкортостана в последние десятилетия поднята на небывалую высоту. Ольга Самосюк отдаёт предпочтение экслибрису, которым занимается с 1989 года, создав за это время около 300 книжных знаков.
Обладатель Гран-при Марат Шайхлисламов до этого конкурса ни печатной
графики, ни офортов практически не создавал, хотя в своё время сотрудничал с
издательством как книжный график. Поэтому первая же проба увенчалась победой в конкурсе.
Вторая премия (10 000 рублей) была присуждена Нине Казимовой из СанктПетербурга, а третья (5 000 рублей) Юрию Николаеву из Чебоксар.
Конкурсов, подобных Елабужской триеннале экслибриса, в Республике Татарстан до сих пор не было. Первый конкурс Елабужской триеннале экслибриса положил начало поддержке профессионального интереса к экслибрису, его популяризации как вида графики малых форм и научному изучению.
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Фестиваль «Кожевенное дело в тюркском мире»
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В Елабуге со 2 по 5 августа 2012 года с большим успехом прошел Фестиваль
«Кожевенное дело в тюркском мире», организованный Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) совместно с Министерством культуры
Республики Татарстан.
Цель:
выявление традиций кожевенного дела в тюрко-исламском мире; выявление
мастеров, продолжающих традиции кожевенного дела в странах-членах ТЮРКСОЙ; обмен опытом в сфере сохранения традиционных производств, способов
обработки и декорирования кожи; включение традиционных ремёсел в Реестр нематериального культурного наследия ТЮРКСОЙ.
Организаторы проекта:
Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ); Исследовательский центр исламской истории, культуры и искусства (IRCICA) при Организации Исламская Конференция; Министерство культуры Республики Татарстан;
Государственный Российский дом народного творчества; Елабужский муниципальный район, Мэрия Елабуги; Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Партнёры проекта:
Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО Турецкой Республики; Комиссия
Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО; DERIMOD, Стамбул, Турция; Университет Гази (Gazi Universitesi), Анкара, Турция; Турецкая государственная телерадиокомпания ТРТ; Телеканал ТНВ, Республика Татарстан.
Мероприятия в рамках проекта:
мастер-классы художников народного и декоративно-прикладного искусства;
научно-практический семинар «Кожевенное дело в тюрко-исламском мире»; кру-
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глые столы; встречи; выставка изданий по народному и декоративно-прикладному искусству тюркских народов.
Координаторы проекта:
- Лилия Саттарова — представитель Министерства культуры Республики Татарстан в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) —
Гульзада Руденко — Генеральный директор Елабужского государственного
музея-заповедника
Предыстория этого мероприятия такова. С 23 по 24 декабря в Анкаре работал
форум по культурному туризму «Турция — музей под открытым небом», собравший около 500 участников. Республику Татарстан представляла генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко. Стенд Татарстана с фотовыставкой о достопримечательностях республики получил почётный приз форума.
Для нашего города одним из главных результатов прошедшей встречи стало
то, что в соответствии с резолюцией четвёртого семинара по нематериальному
культурному наследию Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника Елабуга была объявлена столицей ремёсел тюркского мира — 2012.
Традиции художественной обработки кожи у тюркских народов были представлены на стендах фестиваля мастерами из Турции, Киргизской Республики,
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Татарстана и Башкортостана (РФ). Экспозиции и мастер-классы фестиваля привлекли огромное внимание посетителей V Всероссийской Спасской Ярмарки в Елабуге.
25 мастеров и художников — участников фестиваля показали различные технологии художественной обработки кожи. Особый интерес снискали изделия художников из Киргизской Республики — Ишенбека Чаланова и Шералы Сооронбаева (традиционные сосуды для кумыса, седла, авторские панно), мастеров из
Турции — Камиля Куюказан (традиционная обувь — чарык) и Ихсана Таш (сапоги), художников из Узбекистана — Сунната Пулатова (предметы интерьера, пеналы и папки в технике тиснения по коже) и Фахриддина Рахматиллаева (миниатюра на коже), художника из Казахстана Мирлана Мамбетакунова (предметы интерьера, сосуды, сумки), молодого казахского мастера Алмаса Мустафаева (камчи), азербайджанской художницы Парваны Аюбовой (картины из кожи), татарстанских мастеров Ильдуса Гайнутдинова, Альфии Артемьевой, Айрата Султанова (национальная обувь и аксессуары в технике кожаной мозаики), фонда «ТуранАрт» (национальная обувь и костюм).
Все три дня в Елабуге работало Международное жюри фестиваля, в состав
которого вошли: заведующая отделом Государственного музея Востока Екатерина Ермакова (г. Москва), заведующая отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства Государственного Российского дома народного творчества
Юлия Иванова (г. Москва), представитель Министерства культуры Республики
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Татарстан в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Лилия Саттарова (г. Анкара), главный научный сотрудник Института востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, доктор исторических наук Шайзада Тохтабаева (г. Алматы), доцент Университета Гази Мельда Оздемир (Dr. Melda Özdemir)
(г. Анкара), член Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения Шахалил Шаякубов (г. Ташкент).
Жюри присудило три первых премии. Победителями стали: в номинации «Возрождение старинных технологий» — Ихсан Таш (поселок Соке, г. Измир, Турция); в номинации «Современная интерпретация орнаментального наследия тюркоязычных народов» — Ильдус Гайнутдинов и Альфия Артемьева (ООО «Сахтиан», г. Казань); в номинации «Инновация и творчество на основе ремесленных
традиций тюркского мира» — Ишенбек Чаланов (г. Бишкек, Киргизская Республика). Победителям были вручены памятные призы и денежные премии ТЮРКСОЙ.
4 августа в Выставочном зале прошло заседание научного симпозиума «Традиции художественной обработки кожи у тюркских народов», ведущими которого были Екатерина Ермакова и Юлия Иванова. О развитии художественной кожи
в Узбекистане рассказал доктор искусствоведения Шахалил Шаякубов (г. Ташкент); традициям кожевенного дела в Турции был посвящен доклад доцента Университета Гази Мельды Оздемир (г. Анкара); доктор исторических наук Шайзада
Тохтабаева (г. Алматы) в своем докладе остановилась на вопросах развития художественной кожи в Казахстане. Презентация и доклад Ишенбека Чаланова (г.
Бишкек) и Альфии Замиловой (г. Казань) были посвящены актуальным вопросам
воспитания молодых художников в данной сфере; Ольга Суткевич (г. Уфа) представила интересные материалы о традиционных приемах художественной обработки кожи у башкир.
Фестиваль стал важной площадкой для обмена творческими идеями, способствовал единению мастеров и художников разных стран, содействовал выявлению действующих мастеров в странах-членах Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и популяризации культурного наследия тюркоязычных народов.
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Поэтическую душу Марина Цветаева определяла как птицу — существо без пола,
без возраста и без страны. У поэта есть только голос — его язык и крылья — его
душа. Каждая его строчка — это взмах крыльями. Каждый стих — высокий полёт».
В дни Цветаевских чтений на базе санатория-профилактория «Космос» состоялось открытие проекта «Окрыления Марины Цветаевой», в состав которого вошли сразу две выставки. Автором его идеи и продюсером является Татьяна Новосёлова, а арт-директором Евгения Некрасова, живущие ныне в Великобритании.
Концепция проекта, — рассказала Т.Новосёлова, — состоит в том, что мы
представляем Цветаеву-поэта в качестве наблюдателя и мыслителя, то есть не стихами, а короткими ёмкими фразами — афоризмами, которые мы называем «окрыления» или «крылатые слова». Цветаева говорила о том, что у неё явно выражено стремление к сжатости, к формуле. Такой она была не только в стихотворной
строке, но даже в своих записных книжках, где ощутимо сконцентрирована её
мысль и видна работа над каждым словом.
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Изречения Цветаевой на русском и немецком (в переводах Марии-Луизы Ботт)
языках размещены на крыльях белых оригами, которые как птицы парят на фоне
фотографий с улицами, вокзалами и площадями Берлина — города, в котором
Цветаева провела первые месяцы эмиграции.
Следующая выставка — каллиграфии — была сделана специально для этого
проекта художницей из Харькова Еленой Дербиловой. Каллиграфия, являясь искусством оформления знаков в экспрессивной и гармоничной манере, идеально отражает сжатость и выразительность цветаевской мысли. В качестве основы была
выбрана фраза «О, Боже ты мой, как объяснить, что поэт прежде всего — СТРОЙ
ДУШИ!» Она написана с учётом традиций каллиграфии разных народов на двадцати языках мира — английском, арабском, армянском, башкирском, грузинском,
иврите, итальянском, китайском, литовском, молдавском, немецком, польском, русском, татарском, украинском, фарси, французском, шведском, эстонском и японском.
Кроме того, был подготовлен буклет, в котором на девяти языках переведены
36 изречений Марины Цветаевой. Многие из этих переводчиков — Аннелиса Аллева, Гульзада Ахтямова, Анна Баргесян, Фиона Бьёрлинг, Анжела Ливингстон,
Идзуми Маэда, Аниса Тагирова — стали участниками VI Цветаевских чтений.
Проект получился новаторский и беспрецедентный. Он был подготовлен в
очень сжатые сроки, практически в 2-3 месяца. Его участники находились в разных странах, связь осуществлялась с помощью электронной почты и телефонов.
Идею создания поддержали московский Дому-музей Марины Цветаевой, который предоставил фотовыставку Маргариты Кабаковой, и Елабужский государственный музей-заповедник, который выступил основным координатором проекта и взял на себя затраты по изготовлению печатной продукции, а также оформлению каллиграфических листов.

Трофимов-Черный Александр, Казахстан, г. Кокшетау
«МоЯ ЗВеЗда на неБоСКЛоне!»; х.м.

Трофимов-Черный Александр, Казахстан, г. Кокшетау,
«ГреМиТ, ГреМиТ, ПоГреМУШКа, о ЧеМ она ГоВориТ?»; х.м.

Республиканский конкурс юного художника «Я рисую, как Шишкин» проводится Елабужским государственным музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан с 2005 года, имеет статус ежегодного. Традиционно конкурс объявляется в день рождения И.И.Шишкина 25 января.
Тематика конкурса ежегодно меняется.
В год юбилея художника Елабужский государственный музей-заповедник при
поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Общественной палаты
Республики Татарстан провел VIII республиканский ежегодный конкурс юного
художника «Я рисую как Шишкин» с целью привлечения внимания подрастающего поколения к жизни и творчеству одного из крупнейших мастеров пейзажа.
И.И.Шишкин — один из немногих художников, пользующихся большой известностью и популярностью не только среди взрослых, но и детей. Юным дарованиям было предложено на примере творчества Шишкина, показать особенности
природы родного края, ее красоту и величие. В своих работах ребята также могли
отразить и места, где формировался и зрел талант известнейшего мастера кисти.
В конкурсе 2012 г. приняли участие 351 юный художник из 28 художественных школ 17 городов и населенных пунктов Республики Татарстан:
1. г. Елабуга — 113 рисунков (ДХШ №1 — 69; ДХШ №2 — 44),
2. г. Казань — 59 рисунков (ДШИ Авиастроительный район — 27; ДМШ – 4;
ДХШ №6 — 2; ДХШ №2 — 11, ДХШ №5 — 5, Гимназия № 14 — 10);
3. г. Набережные Челны — 40 рисунков (ДХШ №1 — 32; ДШИ — 8),
4. г. Мензелинск (ДШИ — 21 рисунок),
5. г. Менделеевск — 17 рисунков (ДШИ — 13; ЦДТ — 4),
6. г. Тетюши и Тетюшский район — 22 рисунка (г. Тетюши ДШИ — 1, Большетарханская СОШ — 20; Киртелинская СОШ — 1).
7. г. Нижнекамск (ДХШ №1 — 15 рисунков),
8. г. Чистополь — 13 рисунков (ДХШ — 10; Студия ИЗО — 3),
9. г. Нурлат (ДШИ — 10 рисунков),
10. г. Зеленодольск (Лицей №9 — 10 рисунков),
11. п.г.т. Джалиль (9 рисунков),
12. г. Заинск (ДХШ — 7 рисунков),
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VIII реСПУБЛиКанСКиЙ КонКУрС
ЮноГо ХУдожниКа
«Я риСУЮ КаК ШиШКин» «С ЛЮБоВЬЮ К ШиШКинУ»,
ПоСВЯЩеннЫЙ 180-ЛеТиЮ Со днЯ рождениЯ
и.и.ШиШКина
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13.
14.
15.
16.
17.

п.г.т. Васильево (6 рисунков),
г. Лениногорск (ДХШ — 5 рисунков)
г. Альметьевск (ДХШ №1 — 4 рисунка),
с. Сарманово (4 рисунка),
г. Буинск (ДШИ — 2 рисунка).
Отрадно, что имя художника и его творчество привлекло внимание такое количество юных художников из разных уголков нашей Республики.
Участвуя в данном конкурсе, дети еще раз соприкоснулись с личностью великого мастера, творческая судьба и достижения которого — яркий пример служения искусству и профессионального отношения к делу. Представленные работы свидетельствуют об интересе, который связан как с образом самого художника, так и его творчеством. Чувствовалось, что за каждой художественной работой
стоит юная творческая личность.
Ежегодно расширяется география конкурса и увеличивается количество школучастниц.
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Города
2
4
6
10
14
12
16
17

ДХШ
6
8
12
13
22
15
23
28

Участники
98
214
266
170
350
279
337
351

Рисунки
132
231
278
172
343
232
341
357

Творческие работы, присланные на конкурс, отвечали заданной теме, отличались
оригинальностью. Чувствовалось умение ребят не только видеть, наблюдать, сравнивать, но и по-особому анализировать, размышлять. Ярко и зримо в каждом рисунке
чувствуется любовь к родной природе. Рисунки были выполнены в разных техниках.
В основном это — пейзажи, по большей части — летние, поскольку это любимое время года художника. В пейзаж ребята умело включали и небольшие жанровые сцены.
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Главный акцент юные художники перенесли на личность и творчество художника («В родительском доме», «Иван Иванович на этюдах», «Истоки таланта в
елабужской природе»). Восхищались юные художники и Елабугой, малой родиной
художника Шишкина, её живописными окрестностями, о чем говорят названия их
работ: «Шишкин рисует родные просторы», «Елабуга — родной город Шишкина», «Прогулка по шишкинской тропе». Природа на детских рисунках представлена во всем богатстве и многообразии, во всех ее проявлениях.
Победители конкурса определялись решением жюри в каждой возрастной категории. В жюри вошли художники участники международных и всероссийских
симпозиумов по современной живописи и художественных арт-проектов: член Союза художников России и Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан, лауреат фонда «Рухият» Саляхов Р.М. (г. Елабуга), члены Союза художников России и Республики Татарстан Кузнецов М.М., Кузнецов А.М., Миннахметов З.М. (г. Елабуга), член Союза художников России, член
правления Башкирского отделения Союза художников Гилязетдинов С.М.(г. Уфа).
Призовой фонд конкурса составил 40 тысяч рублей, которые были распределены по 3 трем возрастным категориям: 8-10 лет, 11- 13 лет, 14-16 лет с призовым фондом за 1 место — 5 тыс. руб., за 2 место — 3 тыс. руб., за 3 место — 2
тыс. руб., а также Гран-при конкурса от Елабужского государственного музея-заповедника в 10 тыс. рублей.
В возрастной категории 8-10 лет рассматривалось 102 художественных работы.
Места распределились следующим образом:
I место. «Осень в деревне». Газизова Ариана, 10 лет, ДХШ №1, г.Набережные
Челны. Педагог: Мильгизина А.Н.
II место. «Старинный город». Ибрагимова Динара, 9 лет, ДХШ №1,
г.Нижнекамск. Педагог: Маркелова О.Н.
III место. «Ромашки на лугу». Вахитова Алсу, 8 лет, ДШИ №1, г.Буинск. Педагог: Ярхунов П.В.
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В возрастной категории 11-13 лет рассматривалось 142 художественные работы. Жюри присудило места так:
I место. «Пасека дедушки». Галиева Динара, 11 лет, ДШИ, г.Набережные Челны. Педагог: Каширская Е.Ю.
II место. «Весна». Гонина Елизавета, 13 лет, ДХШ №7, г.Казань. Педагог: Зайнуллина А.М.
III место. «Вдохновение». Колбина Татьяна, 13 лет, ДХШ № 2, г.Елабуга. Педагог: Васильева Н.В.
В возрастной категории 14-16 лет рассматривалось 113 художественных работ и места были распределены так:
I место. «Снегири». Самарбаев Галим, 15 лет, ДШИ, г.Набережные Челны.
Педагог: Каширская Е.Ю.
II место. «В родительском доме». Абдулганеева Ильсияр, 15 лет, ДШИ
г.Менделеевск. Педагог: Фадеев Н.И.
III место. «Пейзаж». Игнатьева Анна, 15 лет, ДХШ № 1 г.Елабуга. Педагог:
Черёмухина Т.В.
Ежегодный Гран-при от организатора конкурса Елабужского государственного
музея-заповедника присужден рисунку «Истоки таланта в Елабужской природе».
Гольцева Екатерина, 13 лет, ДХШ №2, г.Елабуга. Преподаватель: Аммосова М.А.

V КонКУрС
ЧТеЦоВ СТиХоТВорнЫХ ПроиЗВедениЙ ПоЭТоВ
СереБрЯноГо ВеКа, ПоСВЯЩеннЫЙ М.ЦВеТаеВоЙ

В этом году традиционный конкурс чтецов, посвященный поэту Серебряного века Марине Цветаевой, проводился в пятый, юбилейный раз. Заявки на участие в нем начали подавать заранее — за месяц до самого конкурса, который состоялся 26 сентября в Библиотеке Серебряного века.

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Церемония награждения победителей VIII Республиканского конкурса юного
художника «Я рисую как Шишкин» состоялась 13 мая в Доме-музее И.И.Шишкина.
Награждение проходило в зале живописи среди прекрасных картин великого мастера в присутствии организаторов конкурса, директоров школ, педагогов и самых близких людей, с которыми юные дарования приехали в Елабугу. Дипломы
и премии победителям конкурса вручали именитые художники — участники VII
Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры», посвященного
180-летию со дня рождения И.И.Шишкина.
Развитие юных дарований во многом зависит от таланта педагога, а успех
участников конкурса — это и успех их наставников, которые делятся с детьми секретами своего мастерства, помогают совершенствовать себя в изобразительном
искусстве. Все педагоги, чьи учащиеся заняли призовые места, получили благодарственные письма от организаторов конкурса за активную работу по подготовке юных художников к участию в конкурсе и раскрытие творческого потенциала
подрастающего поколения.
После церемонии награждения ребята получили уникальную возможность
получить мастер-класс у профессионалов: участники VII Международного артсимпозиума, поделились тонкостями своего мастерства с будущими художниками. Дети познакомились с техникой работы акварелью, маслом, получили ответы на интересующие их вопросы.
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Главным условием участия стал выбор художественного произведения. Это
должно было быть стихотворение одного из поэтов Серебряного века. Учитывая,
что этот год ознаменован 120-летием со дня рождения Марины Цветаевой, многие выбрали именно ее произведения. Так, всего в конкурсе участвовали 26 чтецов, из которых более десяти прочитали стихотворения Марины Ивановны.
Возрастных ограничений для участников не было, тем не менее большинство чтецов оказалось молодыми людьми: школьниками и студентами. Однако были и желающие в возрасте — учителя литературы, журналисты и местные поэты. Примечательно, что ради участия в конкурсе приехали и сельские
жители из Котловки и Старых Юрашей. Уже второй год в конкурсе чтецов
принимают участие и курсанты Суворовского училища. Двое бравых молодых людей в форме еще до начала своего выступления сразили всех присутствующих. Кстати, стоит отметить, что в этом году юношей, желающих выразительно прочитать стихи, было немало. И их выступления были отмечены
жюри на высшем уровне.
Оценивали конкурсантов елабужская поэтесса, доцент кафедры русской и
зарубежной литературы ЕГПИ, член Союза российских писателей Наталья Вердеревская, заведующая Музеем уездной медицины им. В. М. Бехтерева Наталья Крапоткина и заведующая Библиотекой Серебряного века Венера Носырева. После завершения конкурса Наталья Вердеревская отметила, что в этом году
все участники выступили «ровно»: «Никому из вас нельзя сказать «Вы — зря
сюда пришли!»
Подведение итогов конкурса и награждение состоялось на традиционном Цветаевском костре 6 октября в беседке Библиотеки Серебряного века.
В этом году победителями стали:
1 место — Алина Гайнутдинова ученица 11 класса МОУ Гимназии №2
2 место — Мария Прохорова студентка 2 курса ЕФ КФУ
3 место — Руслан Хафизов ученик 11 класса МБОУ Староюрашской СШ
Все они ещё раз прочли стихи, которые принесли им успех.

29.09.12 Зяббарова Ляйсан (студентка 4 курса ЕУКиИ)

ПроГраММа «денЬ и ноЧЬ В МУЗее»,
ПоСВЯЩеннаЯ МеждУнародноМУ днЮ МУЗееВ

18 мая в музее был осуществлен проект «день и ночь в музее», посвященный Международному дню музеев. С 14.00 18 мая до 2.00 19 мая посетителей
Музея истории города, Дома-музея И.И. Шишкина и Музея-усадьбы Н.А. Дуровой ждала интерактивная программа в залах музеев с «ожившей экспозицией».
на усадьбе Музея-усадьбы н.а. дуровой посетителей встречали уланы Литовского полка, которые и провожали их в музей.
В зале «Детство» за столиком для рукоделия сидела девочка с пяльцами, посетителям предлагалось попробовать вышить крестом или гладью. В зале «Военной службы» посетители могли примерить мундиры Литовского уланского, Гродненского гусарского полков, самым маленьким посетителям предлагались детские
мундиры улана и гусара. Фотографировались гости на фоне Бородинской панорамы и рядом с великими полководцами Кутузовым и Наполеоном. При выходе
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Приз зрительских симпатий получили Наталья Шапиро ученица 11 класса
МОУ СОШ №3 и Михаил Пивкин студент 3 курса Суворовского училища.
Благодарственное письмо и книга В. Головко «Через Летейские воды...»
были вручены преподавателю русского языка и литературы Тарловской школы
Т.М. Ворошиловой. Остальных участников конкурса ожидали дипломы и сборники елабужской поэтессы Натальи Вердеревской «Марине семь стихотворений».
Таким образом, ежегодный Конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященный М.Цветаевой, приобретает все большую популярность, и с каждым годом география его расширяется.
«Огромное спасибо организаторам конкурса! Я участвую не первый год и
хочу, чтобы конкурс не прекращался. Сохранил память великих людей. Я думаю,
им было бы очень приятно слышать свои стихи. Всё было замечательно! Удачи Вам и успехов!»
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каждый мог гусиным пером и чернилами оформить Грамоту следующего содержания: «Сия грамота подтверждает, что предъявитель сего провел День и Ночь в
музее-усадьбе Н.А.Дуровой». Здесь же транслировался фильм «Гусарская баллада», погружая гостей в эпоху войны 1812 года.
Из музея посетители шли на усадьбу, где их ждал гусарский бивак — на газоне была натянута палатка, лежали деревянные колоды, заменяя гостям скамьи,
ярко горел костер, готовилась солдатская каша, пыхтел самовар. Уланы с гусарами пели под гитару старинные романсы, набивали трубки табаком, предлагая гостям раскурить эти трубки. По усадьбе прогуливались дамы в нарядах XIX века
под руку с бравыми уланами, желающие играли в гусарский преферанс и покер.
В Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева посетителей встречали знахарка, уездный врач, аптекарь, главный врач больницы. В эту ночь можно было
попробовать волшебный «колдовской» напиток, приготовленный по всем правилам знахарского искусства. И не только попробовать, но и самому приготовить
сей волшебный чай. Ну, а тот, кто правильно отвечал на загадки аптекаря, мог получить тайный и до сих пор не разглашаемый рецепт «Майского бальзама», который был утерян ещё в XIX веке. Сотрудники Музея по крупицам информации
восстановили этот состав. В эту ночь можно было услышать от уездного врача
очень занимательные рецепты лечения болезней. А главный врач вел беседы на
очень серьёзные темы, например, рассказывал о В.М. Бехтереве. Посетители имели возможность сфотографироваться с доктором Айболитом под деревом, да и
скелет терпеливо ждал своей очереди к фотографу. Много интересного ожидало
наших гостей в эту «музейную» ночь. Путешествие по музею медицины завершалось чаепитием в фитобаре.
«Ночь в музее» просто поразила! Мне удалось в этот день вернуться пусть
и не в далекое, но очень приятное прошлое, в моё детство. И за это Вам большое спасибо! Прекрасная идея!»
18.05.2012 Елабужанин
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В Музее истории города в этот день проходила программа «Живая история»,
которая предполагала интерактивное посещение экспозиции. Для этого сотрудниками музея были включены в экспозицию интерактивные моменты, которые помогали посетителям погрузится в историческую атмосферу и узнать любопытные факты из жизни людей разных времен.
В фойе транслировался слайд-фильм о Елабуге и музее-заповеднике. В Живом уголке, где обитают представители мелкой фауны, для посетителей проводились конкурсы и игры: «Накорми шиншиллу», «Рыбалка», «Гнездо для попугая».
На смотровой площадке Зала природы и археологии все желающие могли создать
рисунок на тему «Я люблю Елабугу».
Здесь же мастер наскальной росписи готовил эскизы рисунков и предлагал
создать свой рисунок заточенной палочкой на пластилиновой доске.
В шатре булгарского воина разместили «невольницу», которая загадывала загадки. В зале стоял сундук, в котором находились различные предметы — старинные и современные. Купец предлагал посетителям выбрать из сундука «товар»,
которым могли торговать тысячу лет назад.
В зале «Ананьинская культура» было представлено гончарное ремесло и лозоплетение. Мастера занимались изготовлением изделий и давали всем желающим мастер-классы.
В разделе «Село Трехсвятское» крестьянка обучала гладить белье рубелем.
В «Купеческой лавке» приказчик учил выбирать продавца: им становился тот, у
кого короче локоть.
В разделе «Рукоделие» мастер-классы проводили мастера ручного узелкового
плетения. За письменным столом сидела «ученица Епархиального училища», которая вела конкурс «Найди пару». В «Купеческой гостиной» посетителям предлагалось померить костюмы купца и купчихи и сделать фотографию с куклами
на память о Дне музеев.
Программу «день и ночь в музее» посетило 7468 человек.
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VII МеждУнароднЫЙ СиМПоЗиУМ По СоВреМенноЙ
жиВоПиСи «КоЛЫБеЛЬнаЯ. БиШеК жЫрЫ»
8 – 17. 06. 2012 Года

С 8 по 17 июня 2012 года согласно плана Министерства культуры Республики Татарстан Елабужский государственный музей-заповедник организовал
проведение VII Международного симпозиума по современной живописи «Колыбельная. Бишек жыры», посвященного Году Российской истории, Году историко-культурного наследия Республики Татарстан и 180-летию со дня рождения И.И. Шишкина.
Организаторами симпозиума стали: Министерство культуры Республики Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан, Елабужский муниципальный район, Международная организация тюркской культуры «ТЮРКСОЙ», Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Фонд Культурное наследие Елабуги.
В работе VII Международного симпозиума приняли участие 32 художника
из 7 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, России; пяти республик РФ: Башкортостана, Бурятии, Марий
Эл, Татарстана, Удмуртии; двадцати городов: Алматы, Астаны, Астары, Ашхабада, Баку, Бишкек, Елабуги, Ижевска, Ишимбай, Йошкар-Ола, Кирова, Кокшетау,
Мары, Минска, Москвы, Мытищ, Набережных Челнов, Ташкента, Улан-Удэ, Уфы.
Целями VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры»
явились: утверждение культурных традиций семьи, как важной составной части
национального самосознания в современном изобразительном искусстве и популяризация этнического фольклора в живописи и графике современных российских и зарубежных мастеров. Раскрытие темы «Колыбельная. Бишек жыры» происходило через интерпретацию песенной основы и национальных особенностей
этноса посредством изобразительных форм. Художникам необходимо было раскрыть актуальную и важную в современном мире тему Детства, Добра, идей гуманизма в изобразительном искусстве.
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В дни проведения симпозиума художниками были организованы мастер-классы для победителей VIII Республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую
как Шишкин» и учащихся художественных школ города. Так, мастер-класс по
графике провел Сергей Горбачев – член Союза художников России, Председатель Правления Вятской региональной организации Союза художников России,
член Центральной Ревизионной Комиссии. Он открыл секреты использования различных инструментов в технике «акварель». Мастер-классы по живописи провели Баир Тайсаев, член Союза художников СССР, Республики Бурятия и России и
Александр Трофимов-Черный, художник Республики Казахстан.
На состоявшемся в дни проведения симпозиума Круглом столе на тему «Колыбельная. Бишек жыры» участники говорили о многогранности и универсальности темы, которую они представили в своих произведениях. Колыбельная песня, являясь отражением модели мира, вызвала к обсуждению художниками этнические, нравственные, экологические и философские проблемы. Ведущий круглого стола М.И. Мингалеев, член Ассоциации искусствоведов, подводя итоги
Круглого стола, подчеркнул важное значение в современной жизни традиций
песенного фольклора, актуальности его наследия для изобразительного искусства ХХI века.
16 июня 2012 года состоялось торжественное открытие выставки работ участников VII Международного симпозиума по современной живописи «Колыбельная.
Бишек жыры». Созданные в течение 10 дней произведения отразили этническую
суть колыбельных песен различных народов мира. Плодотворная творческая деятельность участников симпозиума позволила создать 70 работ живописных полотен и графических листов. Все картины, представленные в Выставочном зале
музея-заповедника, по окончании работы выставки были поставлены на государственный учет Елабужского государственного музея-заповедника и включены в
состав Музейного фонда Российской Федерации, а в последующем – будут экспонироваться на передвижных выставках в городах Республики Татарстан и России.
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V юбилейная Спасская ярмарка прошла в 2012 г. на фоне Бала потомков и в
этом году, второй раз подряд, подтвердила статус международной. Всего Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольного звона посетило 60 тысяч человек.
Торжественное открытие ярмарки сопровождалось поднятием флага, который появился у ярмарки в прошлом году.
Особенностью проведения ярмарки в этом году стал фестиваль «Кожевенное дело в тюркском мире». Дело в том, что в соответствии с резолюцией Четвертого семинара по нематериальному культурному наследию ТЮРКСОЙ город
Елабуга Республики Татарстан (Российская Федерация) объявлен Столицей ремесел тюркского мира — 2012. Поэтому в этом году на ярмарку съехались 40 мастеров кожевенного дела из 6 тюркоязычных стран мира: России (которая была
представлена Республикой Татарстан, Башкортостаном, Хакассией и Алтайским
краем), Турции, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана, Узбекистана.
Приехавшие мастера не только продавали свои изделия, но и устраивали мастер-классы по коже для всех желающих.
Для участников фестиваля «Кожевенное дело в тюркском мире» 4 августа
было организовано заседание научного симпозиума на тему: «Традиции художественной обработки кожи в тюркоязычных странах», где приняли участие художники, научные работники, представители Министерств культуры, руководители
творческих студий из Стамбула. Ташкента, Астаны, Бишкека, Анкары, Москвы,
Казани, Алматы и других городов.
Особенной стала эта ярмарка и на посещение официальными гостями:
- V Всероссийскую Спасскую ярмарку открывал Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов;
- Министр культуры Республики Татарстан Айрат Миннемуллович Сибагатуллин;
- Заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан С.Е. Иванов
Заместитель министра экономики Республики Татарстан М.Д. Шарифуллин;
- Заместитель министра торговли и промышленности Республики Татарстан
Фаттахов Р.Ш.
- Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
- главы городов Республики Татарстан.
В Спасской ярмарке этого года приняли участие 703 мастера декоративно-прикладного искусства из 6 стран и 105 городов и районных центров России, среди которых 30 населенных пунктов — из республики Татарстан.
Для сравнения:
- в 2010 г. приняли участие 480 мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества, народных промыслов и ремесел из 55 городов России.
- а в 2011 г. — 600 мастеров декоративно-прикладного искусства из 4 стран, 80
городов и районных центров России и Татарстана.
В этом году в ярмарке приняли участие мастера из самых разных областей
России, приехавших за 1000 км: из Ярославской, Брянской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Самарской Вологодской, Курской, Омской, Нижегородской, Владимирской и многих других.
Впечатлял своим разнообразием и ассортимент изделий мастеров народных
художественных промыслов: художественное ткачество, золотое шитье, изготовление кукол, художественная керамика, художественная обработка кожи, изделия
из кожи и меха, ювелирное искусство, резьба и роспись по дереву и бересте, резьба по кости, национальный костюм, вышивка, кружевоплетение, лоскутная моза-

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СПАССКОЙ ЯРМАРКИ

183

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СПАССКОЙ ЯРМАРКИ

184

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

С ТОВАРОМ ОТОВСЮДУ

185

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

С ТОВАРОМ ОТОВСЮДУ

186

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

С ТОВАРОМ ОТОВСЮДУ

187

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

С ТОВАРОМ ОТОВСЮДУ

188

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ЯРМАРКИ

189

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

ЯРМАРОЧНЫЕ ЗАБАВЫ

190

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

ика, роспись и аппликация по ткани, ковроделие, кузнечное мастерство, художественная ковка, лаковая миниатюра, фарфоровые изделия, бисероплетение, живопись, плетение из лозы, соломки и лыка, изделия из войлока и многое другое.
общая сумма привезенного на ярмарку товара составила 18 934 705 руб.
а проданного — 9 916 525.
Торжественное закрытие ярмарки традиционно включало в себя награждение мастеров в различных номинациях, которые в этом году были особенно
многообразными. Это говорит о расширении не только географии участников ярмарки, но и ассортимента привозимого товара.
Как никогда ранее были богато представлены средства массовой информации.
Более 100 журналистов приехали освещать нынешние торжества, связанные с
Балом потомков и Спасской ярмаркой:
- радио «Эхо Москвы»,
- Еженедельник «Поиск» (г. Москва),
- Журнал «Русский мир.ru» (г. Москва),
- НТВ (Самарское бюро),
- «Пионерская правда» (Федеральное издание),
- ТК «5 канал Петербург»,
- Вести «Россия 24»,
- РГ «Магърифат»;
- телеканал «Башкортостан»,
- ТК «Культура»,
- журнал «Акчарлак» (г. Казань),
- «Ватаным Татарстан»,
- газета (г. Казань),
- Пресс-служба,
- телеканал «Луч»,
- Телеканал «Новый век»,
- Газета «Знамя труда»,
- 5 канал (Казанское бюро),
- Газета «Земля-землица» (г. Казань),
- ИА «Татар-информ»,
- Республика Татарстан (г. Казань),
- Филиал ОАО Татмедиа ТРК-Чаллы ТВ (г. Набережные Челны)
- «ТНТ –Эфир»,
- Газета «Вестник ЕлАЗа»,
- «Хорошая газета» и многие другие.
Уже в дни проведения ярмарки многие из вас, наверное, видели репортажи о
наших праздниках на федеральных и республиканских каналах.
а также Пресс-службы Президента Республики Татарстан и Главы Альметьевского района
Сайты: Елабужского государственного музея-заповедника, «116 ру», «АРТ 16».
Время проведения Спасской ярмарки совпадает с периодом созревания овощей, заготовкой продуктов питания. Поэтому большую роль на нашей ярмарке
ежегодно играет участие в ней предприятий общественного питания, промышленных организаций и, конечно, сельские подворья. Увеличилось в этом году
и количество предприятий общественного питания: на улицах Гассара, Набережной, Казанской расположилось около 150 предприятий общепита как из елабуги, так и близлежащих городов: Пищекомбинат, мясокомбинат, «Укупрпласт»,
ресторан «Визит», кафе «Горка», частные предприниматели, а также предприятия
«Океан» и «Хлебосол» из Набережных Челнов, Мамадыша, Купмора, Башкирии.
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В рамках проведения Спасской ярмарки в городе действовал «Город мастеров», который объединил около 80 умельцев декоративно-прикладного искусства
города Елабуги. Всем елабужским мастерам была предоставлена бесплатная возможность участия в Спасской ярмарке, организованы рабочие места.
В «Городе мастеров» были представлены:
- Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства Елабужского государственного музея-заповедника,
- Елабужское училище культуры,
- Детская художественная школа имени И.И. Шишкина,
- Детская художественная школа №2,
- Эколого-биологический центр,
- Центр детского творчества,
- Клуб исторического моделирования «Единорог»,
- «Польско-литовское копье»,
- Социальный приют «Новый дом»,
- Частное швейное производство «Династия» ИП Кононова В.В.,
- ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ СЗ РТ,
- Региональная общественная организация молодежи и детей инвалидов «Планета добра»,
- «Астра»,
- Индивидуальные мастера г. Елабуги.
Работы елабужских мастеров заинтересовали горожан и гостей города.
Участники организовали выставку-продажу и наглядно демонстрировали весь
процесс изготовления изделий декоративно-прикладного творчества в виде мастер-классов.
Атмосфера ярмарки приглашала всех присутствующих в эпоху XIX столетия.
Попробовать себя в роли подмастерья у признанного мастера, можно было, поработав на старинном гончарном круге или за ткацким станком. А еще в городе
мастеров можно было научиться рисовать пейзажи города. Работа мастера лозоплетения и мастера по изготовлению кукол неизменно собирала большое количество людей, как профессионально занимающихся этим ремеслом, так и просто
заинтересовавшихся.
Помимо гончарного ремесла, можно было научиться изготавливать обереги из
бересты, ситца и лыка. Сделанные своими руками корзиночки, куклы-колокольчики и лыковые игрушки радовали детей и взрослых. А лучший елабужский мастер Людмила Федорец была награждена премией «За сохранение традиций» в
номинации «Кукла-оберег».
Юноши и девушки из Клуба исторического моделирования «Единорог» и
«Польско-литовское копье» предлагали более смелым и сильным попробовать
себя в роли средневекового воина и, облачившись в воинские доспехи, под руководством умелого вояки, сразиться с противником на поле боя. Многие во владении мечом не уступали профессионалам.
Преподаватели Центра детского творчества, Эколого-биологического центра,
а также детских художественных школ города вместе со своими учениками выставили разнообразные изделия из бересты, соломки, глины, тканей и т.д. Каждая работа вызывала интерес со стороны посетителей ярмарки.
Художники, найдя удобное место и интересный ракурс, рисовали красивые
виды окрестностей «Шишкинских прудов», а также всех желающих.
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3-5 августа 2012 года в Елабуге в рамках Спасской ярмарки состоялось проведение V Фестиваля колокольного звона.
Фестиваль колокольного звона в 2012 г. вошел в план мероприятий Федеральной целевой программы «Культура России» и осуществлен при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Ежегодно возрастает количество участников Фестиваля, расширяются его географические границы, его программа становится более разнообразной. Если первый фестиваль в 2008 году привлек в Елабугу 18 представителей колокольного искусства из 7 городов России и Татарстана, то в фестивале в 2012 году — 35 звонарей из 18 городов россии. Для участия в фестивале в Елабугу приехали из разных
городов люди, увлеченные колоколами. Среди них — мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства.
Стало традицией, что участие в Фестивале колокольного звона в Елабуге принимают не только звонари, среди участников — фольклорные коллективы, исполнители духовной музыки, музыканты — мультиинструменталисты: мастера игры
на древнерусских инструментах — колесной лире и гуслях. В 2012 году на Фестиваль колокольного звона приехали звонари из Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Камышина, Каменск-Уральска, Миасса, Кирова, Волжска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, пос.Катунки, Нижнего
Новгорода и Нижегородской области, Ростова Великого, Алекссеевского, Елабуги.
На площади возле главной концертной сцены Спасской ярмарки были установлены две передвижные звонницы. 3 августа 2012 года на передвижных звонницах и колокольне Спасского собора состоялись пробные выступления (репетиции) участников фестиваля, а с самого утра 4 августа начались уже выступления
звонарей в рамках концертной программы Спасской ярмарки. Организаторы и
участники фестиваля, гости ярмарки отмечали, что выступления звонарей пользовались большим интересом публики: в считанные секунды у звонниц собирался
народ, люди стояли и рассаживались прямо на траве, чтобы послушать колокола.
У гостей ярмарки была возможность услышать звоны многочисленных российских храмов, индивидуальные и ансамблевые выступления участников. Украшением ярмарки стали выступления казачьего ансамбля «Раздолье» из г.Камышина
Волгоградской области, Евгения Бунтова — исполнителя народных песен под аккомпанемент колесной лир из Екатеринбурга, Ансамбля гусляров «Живая вода»
из Сергиева Посада, вокального ансамбля солистов «Палитра» из г.Самары.
Выступления участников фестиваля на протяжении трех дней работы ярмарки были отмечены дипломами и премиями Министерства культуры Республики
Татарстан: лауреатом в 2012 году стал ансамбль гусляров «Живая вода» под руководством Егора Стрельникова.
5 августа 2012 года на площади перед Спасским собором состоялся Большой
звон-концерт V Фестиваля колокольного звона. Концерт, продолжавшийся 1,5 часа,
собрал около 1500 слушателей. Всем участникам фестиваля была дана возможность исполнить индивидуальный звон, зрители наслаждались постным, праздничным, красным, звоном, трезвоном и перезвоном, услышали встречной, соборный,
авторские «Казачий традиционный звон», «Ипатьевский звон», «Казанский будничный звон» и многие другие. В звон-концерте прозвучали звоны в исполнении
ансамблей «Самарский колокольный звон», «Алексеевские перезвоны», «Петербургские звоны», «Ансамбля Ростовских звонарей». Большую радость всем зрителям концерта доставили выступления ансамблей «Живая вода», «Палитра», православного молодежного движения при Покровском соборе г. Елабуга «Аксиос».
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VI МеждУнароднЫе ЦВеТаеВСКие ЧТениЯ
В еЛаБУГе

2012 год был насыщен мероприятиями международного масштаба, пик которых пришелся на август месяц, важным из которых стали VI Международных
Цветаевских чтений.
«Дух — мой сподвижник И дух — мой вожатый» — этими поэтическими
строками Марины Цветаевой были озаглавлены VI Международные Цветаевские
чтения, которые прошли 20-23 августа в Елабуге.
Незримо объединив собравшихся высоким духом цветаевской поэзии, это название, без всякого сомнения, задало тон дружественной и творческой атмосфере
чтений. Ещё одной их особенностью стал приезд 9 литературных переводчиков
из Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, Швеции, Японии и Сербии.
Стихи Цветаевой и других поэтов на языках названных стран звучали практически ежедневно. Но впервые это произошло утром 21 августа на Петропавловском
кладбище возле могилы поэта.
С особым вниманием слушали собравшиеся приехавшую из Парижа профессора Сорбонны Веронику Лосскую, прочитавшую на русском и французском языках стихотворение Цветаевой «Рас-стояние: версты, мили...» Удивительно было
то, что перевод прозвучал даже более эмоционально и страстно, чем оригинал.
Казалось, потомок первой волны русской эмиграции вложила в слова «По трущобам земных широт Рассовали нас, как сирот...» всю тоску и горечь людей, лишившихся родины. В Елабугу Вероника Константиновна приехала вместе с мужем —
Отцом Николаем Лосским. Цветаева была знакома с его отцом (известным русским богословом Владимиром Лосским) и, несомненно, видела в раннем детстве
самого о.Николая. И вот, восемь десятилетий спустя, ему довелось побывать на
её могиле и вознести к Богу молитву: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, рабе твоей Марине и всем сродникам ея и сотвори им вечную память...» Вместе с о. Николаем троекратную «Вечную память» подхватили и пропели все причастные к православному вероисповеданию.
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В это утро многие участники чтений впервые переступили порог дома, в котором прошли последние дни жизни Марины Цветаевой, побывали в Литературном музее, где нашли отражение основные этапы её жизни и творчества.
В полдень в конференц-зале санатория-профилактория «Космос», в котором
проживали все приезжие, состоялось открытие VI Международных Цветаевских
чтений. «В юбилейный год 120-летия со дня рождения, — сказала, начиная торжественную церемонию, генеральный директор Елабужского музея-заповедника Г.Р.Руденко, — нас собрала личность великого поэта. Здесь все мы в гостях её
бескрайнего таланта и творческого гения. На чтения приехали 14 участников из
стран дальнего зарубежья и более 80 цветаеведов, поэтов, литераторов, учёных из различных городов и регионов России».
На V Цветаевских чтениях ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров (вице-мэр Елабуги и учредитель Литературной
премии) высказал пожелание, чтобы студенты К(П)ФУ также смогли принимать в
них участие. В результате, в этом году в университете был проведён конкурс студенческих научных работ, посвящённых творчеству Марины Цветаевой. Авторы
четырёх лучших исследований — Марина Миронова, Мария Сарынина, Екатерина Мельникова и Фарида Ахметшина — получили дипломы и денежные премии
от ректора, а их доклады были включены в программу Чтений.
Настоящим подарком для всех присутствовавших на торжественной церемонии стало выступление Народной артистки России, профессора Российской
Академии театрального искусства Антонины Кузнецовой. В течение часа публика была буквально захвачена потоком цветаевской лирики в проникновенном исполнении выдающегося мастера художественного слова. В репертуаре Антонины Кузнецовой — четыре тематических сольных программы, посвящённых творчеству Марины Цветаевой, которые включают, кроме стихов, отрывки из прозы
и эпистолярного наследия. На поэтическом часе в Елабуге прозвучали фрагменты каждой из них.
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Несмотря на большое количество докладов, имеющих очень разную тематическую направленность, уже вторые цветаевские чтения подряд проходят в Елабуге в виде пленарных заседаний. Это даёт возможность желающим выслушивать
практически все выступления различной направленности.
Безусловно, исследовательские работы лингвистического характера не рассчитаны на широкую публику. Однако профессору ЕИ К(П)ФУ Т.А.Юлкиной всегда
удаётся сделать свой доклад понятным и интересным не только для языковедов.
Так было и на этот раз, когда она говорила о прагматической направленности метатекстовых структур в произведениях М.И.Цветаевой. В качестве иллюстраций
была взята художественная проза и, в частности, «Дом у Старого Пимена», где с
помощью метатекстов автор создаёт зловещий образ историка Д.И.Иловайского,
пережившего первую жену и пятерых детей от первого и второго брака. Цветаева
уподобляет его то героям книги Клода Фаррера «Дом живых людей» (столетним
старикам, зазывающим к себе молодых путников и пьющих их кровь), то Хроносу, пожирающему своих детей, то Гадесу — властелину подземного царства... «В
результате, — утверждает Т.А.Юлкина, — образ Дмитрия Ивановича получается многослойным и очень сложным, а само это произведение по своей обобщающей, трагической и выразительной силе приближается к греческим трагедиям
или трагедиям Шекспира».
Поэзия Марины Цветаевой даёт неисчерпаемый материал для литературоведческих исследований. Ещё более расширяются его границы, когда происходит сопоставление её сочинений со стихами других авторов. Именно в таком
ключе были рассмотрены: «Роль мифопоэтических образов в циклах «Разлука»
М.Цветаевой и «После разлуки» А.Белого» (Ирина Маршлова, Ульяновск); «Стихотворение М.И.Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной...» в сопоставительном аспекте (В.Я.Брюсов «Мне грустно оттого, что мы с тобой не двое...»
(Фарида Ахметшина, студентка Института филологии и искусств К(П)ФУ); «Мотив Руси в поэтических циклах М.Цветаевой «Лебединый стан» и М.Волошина
«Пути России» (Юлия Зотова, Ульяновск).
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Последняя тема прозвучала с особой силой и глубиной, поскольку речь в ней
шла не столько о личных, интимных переживаниях лирических героев, сколько о судьбе страны, стоящей «на пороге великой разрухи русской земли — нового Смутного времени». Раскрывая свою главную мысль на примерах стихотворения Волошина «Москва» и микроцикла Цветаевой «Москве», Ю.Зотова отмечает, что единым смысловым ядром мотива Руси является образ первопрестольной
столицы, как конкретного историко-географического и духовного центра России.
Произведения Марины Цветаевой перешагнули все разделяющие людей границы: государств и национальностей, языков и религиозных конфессий. Отчасти
это связано с её довольно длительным пребыванием в эмиграции, которое продолжалось с мая 1922 по июнь 1939 года. Очень многое из того, что она тогда писала, выходило в свет.
По словам Любинки Милинчич (Белград) Цветаева давно уже «живёт в сербской культуре», где её творчество неизменно вызывало огромный интерес. Переводили всё — поэзию, драмы, письма, повесть, эссе. Над этим работали лучшие
сербские переводчики, писатели, поэты. И хотя большинство книг появилось в последние десятилетия, первый перевод (эссе о художнице Наталье Гончаровой) был
осуществлён ещё в 1929 году, вскоре после того, как произведение было опубликовано в пражском русскоязычном журнале «Воля России». Примечательно, что
с 1970 года стихи Цветаевой на сербском языке с помощью азбуки Брайля могли
читать даже слепые. Почти ежегодно на факультете театрального искусства Белградского университета всё новые и новые молодые актрисы защищают дипломные работы, читая её стихи».
Первые цветаевские чтения в Елабуге прошли в 2002 году. Тогда было всего двое исследователей творчества поэта из-за рубежа. И среди них Идзуми Маэда, русист из Токийского университета, незадолго до того защитившая докторскую диссертацию на тему «Поэтика Марины Цветаевой». Через десять лет Идзуми Маэда вновь оказалась в августовские дни в Елабуге. Она привезла в подарок свою книгу «Биография Марины Цветаевой» на японском языке. А на чтени-
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ях продемонстрировала, каким образом в первый раз «по смыслу», а второй —
«по звуку» перевела стихотворение Цветаевой «Маска — музыка... А третье...»
Завершая своё выступление, И. Маэда сказала, что совершенного перевода не может быть ни на каком языке. Но «...если музыкальная тема в музыкальном произведении обогащается разными вариациями, разными интерпретациями, то примерно то же самое происходит и с переводом. Множественность перевода — это
не порок, а наоборот...»
Если Идзуми Маэда использовала музыкальную тематику для проведения аналогии с переводом, то Фиона Бьёрлинг (Швеция, Лунд) показала, каким образом
поэзия Марины Цветаевой звучит в слиянии с музыкой Дмитрия Шостаковича. Написав в 1973 году сюиту для контральто и фортепиано, он использовал шесть стихотворений поэта. Ф. Бьёрлинг остановилась более подробно на одном из них —
«Моим стихам, написанным так рано...». «От начала до конца, — сказала она, —
чувствуется увеличение напряжённости, поток нарастающей энергии. По моему
мнению, это соответствует напряжённому синтаксису стихотворения.
Известным переводчиком произведений Цветаевой на английский язык является Анжела Ливингстон (Великобритания, Колчестер). Благодаря ей англоязычные читатели смогли познакомиться с несколькими поэмами, множеством стихотворений, эссе, которые переводчица, как правило, снабжает обстоятельными
вступительными статьями и комментариями. Какими именно? — об этом участники чтений могли судить по докладу Анжелы Ливингстон, который был основан на предисловии к её недавно опубликованному переводу трагедии «Федра».
Надо сказать, что редко какой выступающий на чтениях оставался без вопросов, реплик, замечаний или дополнений со стороны слушателей.
В отличие от Анжелы Ливингстон финская писательница и поэтесса МарьяЛеена Миккола-Пиринен (Финляндия, Хельсинки) только-только подступает к
Цветаевой, хотя уже несколько десятилетий занимается переводами поэтов Серебряного века — Б. Пастернака, О. Мандельштама, А. Ахматовой. При этом стоит
сказать, что русский язык она изучала самостоятельно. Благодаря её переводам
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Анна Ахматова стала очень популярной в Финляндии. Готовится уже четвёртое
издание её стихов на финском языке. Теперь от М.-Л.Миккола-Пиринен ожидают сборник переводов поэзии Марины Цветаевой.
Вероника Лосская, несмотря на глубокое исследование жизни творчества поэта, стихов никогда не переводила. Боялась, считала, что не сможет. И вообще —
не её это дело, есть специалисты, профессионалы. Но года два назад на какомто официальном вечере нужно было прочитать стихи Цветаевой на французском
языке. И она перевела их на скорую руку. Читала сама. В зале сидел сын Никиты Струве, который сказал ей: «Первый раз я слышу, что Цветаева ЗВУЧИТ пофранцузски. Переводите, пожалуйста».
И вот уже вышла из печати первая книга переводов. Будем надеяться, что не
последняя, поскольку, по словам Вероники Лосской, «работа меня совершенно
окрыляет, я это делаю с восторгом». По контрасту с этими словами прозвучало
её выступление на чтениях, в котором она рассказала о своих рабочих встречах
с А.С.Эфрон. Они проходили в 1971 году на протяжении шести недель в московской квартире Ариадны Сергеевны, где в то время хранился весь архив Цветаевой. Вероника Лосская понимала, что А.С.Эфрон, как никто другой, знает о поэте всё. Однако оказалось, что у дочери было собственное представление о том,
каким должен предстать образ матери перед читателями.
Конечно, Вероника Лосская на всю жизнь сохранила благодарность
А.С.Эфрон за те встречи, предоставленные материалы, последующую переписку, продолжавшуюся до 1975 года, в котором Ариадна Сергеевна умерла. Но
тогда, в 1971 году, она уехала от неё больной и в течение 10 лет не писала о Цветаевой ничего. Почему? На этот вопрос она ответила так: «Потому что у меня
в голове была книга «Марина Цветаева — ma mere». А какая она мне ma mere?
Никакая не ma mere! Она — мать Ариадны Сергеевны. И я говорила ей: «Вы
должны написать книгу». Но она отвечала: «Я не могу. Я не мо-гу!» И потом,
когда её книга всё-таки вышла, я узнавала те слова, выражения, образы, которые она употребляла в разговоре со мной. Поэтому скажу дерзновенно: я ока-
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залась тем благодатным поводом, который подтолкнул её написать эту книгу».
Кстати, именно Ариадна Эфрон познакомила в тот приезд Веронику Лосскую
с Анной Саакянц. И с той поры их связали не только общие интересы, но и настоящая дружба.
«Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь», — напишет
Цветаева в 1923 году, предпослав эти строки стихотворному циклу «Поэт». И,
повинуясь именно этим законам, поэт напишет в 1939 году в цикле «Стихи к Чехии» вот такую «Колыбельную»:
В оны дни певала дрёма
По всем сёлам-деревням:
— Спи, младенец! не то злому
Псу-татарину отдам!
Ночью чёрной, ночью лунной —
По Тюрингии холмам:
— Спи, германец! Не то гунну
Кривоногому отдам!
Днесь — по всей стране богемской,
Да по всем её углам:
— Спи, богемец! Не то немцу
Пану Гитлеру отдам!
Выступая на чтениях с темой «Мир поэзии М.И.Цветаевой в переводах на татарский язык», заведующая кафедрой русской литературы XX-XXI веков Института филологии и искусств К(П)ФУ Р.Ф. Мухаметшина (Казань) подняла проблему,
о которой до сих пор не было принято говорить в широкой аудитории. Она сообщила, что долгое время существовало негласное табу на переводы Цветаевой на
татарский язык. Оно принадлежало очень известному общественному деятелю,
писателю, поэту, драматургу Туфану Минуллину. А камнем преткновения стала
та самая «Колыбельная», в которой было усмотрено оскорбление, нанесённое татарскому народу. «Из-за одной строфы этого маленького стихотворения, — сказала Р.Ф. Мухаметшина, — был создан миф о негативном отношении Цветаевой
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к татарам. Между тем, в колыбельных песнях каждого народа присутствует образ врага. То есть существует такая оппозиция: свой — чужой и этим чужим пугают ребёнка. В русском фольклоре это — татарин, ставший олицетворением татаро-монгольского ига. Но и в татарских колыбельных детей пугали русским воином, который может их забрать. Здесь отсылка ведёт к завоеванию Иваном Грозным Казанского ханства и насильственной христианизации татар.
То есть благодаря историческому комментарию всё становится понятно. И
Марина Ивановна совершенно здесь ни при чём. Она всего лишь заимствует этот
фольклорный образ из колыбельных песен и органично вписывает его в своё стихотворение».
Печатью особой глубины были отмечены доклады тех, кто отдал служению Цветаевой десятилетия своей жизни. Среди них — доктор биологических наук Лилит Корзлова (Ульяновск), научный сотрудник Российской публичной библиотеки Е.И. Лубянникова (Санкт-Петербург). Знаком широкого посмертного признания поэта стало открытие в России семи музеев, связанных с её именем.
Нельзя умолчать о тех материалах, которые привезла на чтения лауреат второй Литературной премии имени Марины Цветаевой Ирма Кудрова. Она подготовила замечательный доклад «Обнажённое сердце», в котором раскрыла сложную тему взаимосвязи богатейшей эмоциональной натуры поэта с умением выразить стихию собственных чувств в поэтической речи. Всё у неё горячо, страстно, предельно и на этом предельном накале поразительных по напряжённости и
глубине чувств — слово её — интонационно выразительно, а внутренняя форма
прозрачна. Слово это разъято на мельчайшие его составные части, но при этом
просматривается до самой глубины его корней. Слово это всегда неожиданно, но
вступает с соседствующими с ним словами в неразрывную и органическую связь.
И прочность этой связи — в ошеломительных образных и звуковых ассоциациях.
И ещё один краткий отзыв, который нам дала Ирма Кудрова, отвечая на вопрос, что вы можете сказать о прошедших чтениях? — «Мне хочется плакать от
радости за Марину. Я смотрела на сцене на её портрет и думала: «Господи! Там,
где тебе было так невыносимо, слышишь, что о тебе говорят! Как тебя любят!»
А от самих чтений я получила... это даже не удовольствие, это — наслаждение».
Особенностью чтений в Елабуге является то, что они никогда не ограничиваются официальной и научной частью. На этот раз в их программу были включены сольные концертные выступления певицы Венеры Сибгатуллиной (Казань),
актрисы Зорицы Йованович (Белград), автора-исполнителя Виктора Леонидова
(Москва). А творческим завершением встречи российских и зарубежных цветаеведов стал поэтический час в Литературной беседке Мемориального комплекса Марины Цветаевой.
Такого созвездия поэтов и переводчиков здесь, пожалуй, не было ещё никогда. Кто-то читал свои посвящения Марине Ивановне, кто-то собственные стихи,
отмеченные печатью сокровенности. И вновь стихотворения Цветаевой звучали
на самых разных языках. Страстно, возвышенно и незабвенно:
Уже десять лет проводятся в Елабуге Цветаевские чтения, сейчас наступил своеобразный переломный момент, когда нужно по-новому взглянуть на сами чтения
и научно-практические конференции. Литературным музеем им. М.И.Цветаевой
будет вестись новое направление работы — организация открытых театральных
площадок в Елабуге, своеобразного Цветаевского фестиваля. Это даст возможность использовать новые формы по популяризации имени поэта и способствует
повышению интереса к наследию М.И. Цветаевой.
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отзывы
Милые елабужане!
Я так восхищена вами и вашим городом, что решила отныне стать заочным гражданином Елабуги!
Огромное спасибо за замечательные мероприятия и незабвенную бабочку!
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Идзуми Маэда (Токио, Япония)
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Цветаевские чтения — часть духовного воздуха — жизни Елабуги. Он очень
насыщен и притягателен. Дай бог Елабуге долгой жизни во времени и пространстве. Удачи вам! — тем, кто трудится на благо Елабуги. Вы — редкость. К вам
хочется приезжать всегда и дышать тем же воздухом.
Бабочка

Народная артистка России А.М. Кузнецова.

Увидев воочию порханье крыльев двух
(Сразу стал разряжен насыщенный воздух сжатый),
Все мы поняли — это Душа и Дух,
И одно крыло Сподвижник, а то — Вожатый.
И касалась она лица и волос, и плеч,
На ладонь садилась, меж нами легко летала,
Ведь звучали Её стихи и живая речь,
Жил Цветаевский голос в безмолвном дыханьи зала.
Пусть порхает, радует, в небо опять летит,
Осеняет Елабугу вечным полетом дивным!
И никто — никогда — ни за что нас не убедит
В том, что это была не душа Марины.
Ольга Григорьева,
Лауреат Литературной премии им. М.И. Цветаевой,

В Елабуге впервые. Восхищена культурой, красотой, ухоженностью.
Признательны за такой прием и организацию. С благодарностью от дальнего гостя.
Вероника Лосская,
профессор Сорбонны. Париж. Лето 2012 года.

Впечатления от города, музеев и конференции просто удивительные. Потрясение в хорошем смысле этого слова. Спасибо за то, что вы так храните
все традиции и память о Цветаевой. Это не пустые слова, а дело жизни многих людей. «Живые о живом!» Спасибо за все.

Спасибо всем, кто занимается этим святым делом, несовременным, убыточным, но главным, ибо люди, которые хранят память о прошлом и возвращают
поэтическое наследие, помогают и другим оставаться людьми.
Поражает красота города, его удивительная по нынешним временам сохранность. Елабуга — город, где дышишь полной грудью и откуда не хочется уезжать.
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Александра Смит, Эдинбург, Шотландия.

Виктор Леонидов

Великолепная конференция — насыщенная, как сам воздух Елабуги. Воздух памяти. Благодарю и низко кланяюсь Гульзаде Ракиповне Руденко и всему коллективу Елабужского музея-заповедника. Год юбилейный. Юбилей удался.
Ольга Трухачева, правнучатая племянница
М. Цветаевой.

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час...
Милый, милый, мы — как боги!
Целый мир для нас!

Для участников VI Международных Цветаевских чтений музей-заповедник организовал поездку в Усень-Ивановский Литературно-художественный музей М.Цветаевой.
В начале мая 1911 года М.Цветаева по приглашению своего друга поэта
М.Волошина приехала в Коктебель, где встретила свою судьбу — Сергея Эфрона, высокого юношу с романтической внешностью, узким лицом и глазами «цвета моря». Здесь началась их любовь и самая счастливая пора в жизни Цветаевой.
Серёжа с трудом переносил коктебельскую жару, у него обострился туберкулез.
Возможно, врач порекомендовал ему полечиться кумысом. 8 июля Марина и Сергей отправились «в уфимские степи, на кумыс». В селе были две кумысолечебницы. Марина и Сергей сняли комнату в доме на улице Квашнина, получившей такое название по фамилии многочисленного семейства.
Они общались с отдыхающей в селе молодежью: вместе с новыми знакомыми катались на лодке, гуляли в сосновом бору, в берёзовой роще, беседовали, любовались природой. На Девичьем ключе Цветаева читала свои стихи. Здесь они
с Сергеем пили чистейшую воду из одной кружки, чтобы вовек не расстаться.
Прошло более века с той поры, но сюда, «к Цветаевой», приезжает много гостей. 2 октября 1992 года накануне 100-летнего юбилея в селе был открыт первый в
России памятник поэту. Уфимский скульптор Ю.Ф.Солдатов запечатлел юную Марину с веточкой рябины. На одной из улиц установлена доска с надписью: «На этом
месте стоял дом, в котором летом 1911 года жила великая поэтесса России Марина
Цветаева». 25 сентября 1993 года был открыт музей. Это произошло довольно-та-
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ки скоро после того (через пять лет), как в районной газете «Знамя победы» было
опубликовано письмо искусствоведа З.Афанасьевой и литературоведа В.Купченко,
присланное из Санкт-Петербурга. В нём говорилось о том, что в рукописном отделе Пушкинского Дома (Институт русской литературы Академии наук СССР), хранятся 43 письма Марины Цветаевой к поэту и художнику Максимилиану Волошину.
Многие годы музей Цветаевой располагался в здании лесничества, но недавно
из-за ветхости строения и отсутствия в нём отопления был перемещён в сельский
Дом культуры. В музейный комплекс входят Цветаевская аллея, Пушкинский посад,
Девичий родник, барский пруд, старообрядческая церковь. В честь 120-летия со дня
рождения Марины Цветаевой в Усень-Ивановском, была заложена рябиновая аллея.

Литературная премия имени М. Цветаевой
Ярким моментом открытия чтений стало вручение общероссийской Литературной премии имени Марины Цветаевой. Она была учреждена в 2007 году, а первые лауреаты получили награды в дни празднования 1000-летия Елабуги.
В этом году Литературной премии были удостоены два крупнейших, широко
известных в мире цветаеведа — Вероника Лосская и Анна Саакянц (посмертно).
Первая родилась в Париже, в семье русских эмигрантов. Закончила университет в
Сорбонне (Франция) и в Оксфорде (Англия) по отделениям русской средневековой, классической литературы и славянской истории. Литературовед, специалист по
творчеству М.Цветаевой и А.Ахматовой. Доктор наук, профессор кафедры славистики университета Сорбонны, в настоящее время — почётный профессор. Автор
книг «Марина Цветаева в жизни», «Песни женщин: Анна Ахматова и Марина Цветаева в зеркале русской поэзии ХХ века», «Георгий Эфрон. Дневники» (в соавторстве с Е.Коркиной). Один из руководителей проекта по созданию биографического словаря, в котором опубликованы сведения о русских деятелях науки, культуры
и общественной жизни во Франции за период с 1919 по 1975 годы. Недавно Веро-

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

ника Лосская перевела подготовленный, но не допущенный к печати сборник стихов М.Цветаевой 1940 года. Он вышел в Париже на русском и французском языках.
Выступая после вручения награды с ответным словом, Вероника Лосская сказала, что очень долго Елабуга была для неё тёмным местом на географической
карте нашей страны. Но, приехав сюда, она попала на светлый праздник большой
цветаевской семьи, к которой оказалась причислена и сама.
Имя Анны Саакянц занимает особое место в цветаевском мире. Закончив филологический факультет Московского университета, она получила распределение в Гослитиздат, где участвовала в подготовке собраний сочинений И.Бунина и А.Куприна.
В 1960 г. была назначена соредактором первого посмертного сборника Марины Цветаевой, а затем стала ведущим биографом, исследователем её жизни и творчества.
Была секретарём комиссии Союза писателей СССР по литературному наследию поэта.
Памятная медаль и удостоверение Литературной премии, предназначенные Анне
Саакянц, были переданы директору московского Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» Эсфирь Красовской. В адрес этого же центра будут перечислены 50
000 рублей для переиздания литературного наследия А.Саакянц. Выразив слова благодарности за присуждение премии, Эсфирь Красовская сообщила, что в этом году
исполнилось 80 лет со дня рождения Анны Саакянц и 10 лет со времени её смерти.
В последние дни жизни она передала весь свой архив в Дом-музей Марины Цветаевой. «И теперь, — сказала Э. Красовская, — пришла пора нам хранить память о ней».
Номинация Литературной премии «Поэтический сборник» оказалась на этот
раз очень популярной. 79 авторов из россии, Украины, Белоруссии, Казахстана, австрии, израиля и Франции прислали в елабугу 95 поэтических изданий. По единогласному решению жюри, лучшим из них был признан сборник
«Время любви» Лилии Юсуповой из Республики Алтай. Будучи кандидатом медицинских наук, она является в то же время разносторонне одарённым творческим человеком: пишет стихи, живописные картины, делает поэтические переводы различных авторов. Она выпустила 15 сборников стихов, последний из которых и был удостоен Литературной премии имени Марины Цветаевой.
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за то, что я умру...»
М.И. Цветаева
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71 год назад 31 августа 1941 года трагически оборвалась жизнь величайшего поэта XX века М.И.Цветаевой. По традиции в этот день в Елабуге собираются почитатели Марины Ивановны, чтобы воздать ей дань памяти и уважения. Отходят на второй план обстоятельства и причины гибели поэта, до сих пор вызывающие споры у исследователей её жизни и творчества. Это день светлой печали
для поклонников таланта М.И.Цветаевой, чьи стихи продолжают волновать умы
и сердца людей.
Вот и в этом году уже утром возле Литературного музея собрались на день памяти те, кому дорого имя поэта. Звучали любимые Цветаевой произведения Бетховена, Моцарта, Шумана, Грига.
В девять часов началась панихида, которую отслужил священник Покровской
церкви о. Феодор (в 1990 году патриархом Алексием было дано разрешение на
отпевание поэта, совершенное в этой же церкви). Затем состоялась экскурсия по
Дому памяти М.И.Цветаевой, который существует уже 7 лет. В этот день вход в
музей свободный, его двери открыты для всех, кто хочет почтить память великого
поэта. Бывший дом Бродельщиковых стал последним земным пристанищем для
Цветаевой. Любовно и бережно воссозданный интерьер передаёт быт эвакуированной Марины Ивановны. Вязаный плед и берет на кушетке словно безмолвно
говорят, что она ненадолго вышла и вскоре вернётся.
Но... нет, не вернется. В последний день первого военного лета, выйдя в сени
этого дома, Цветаева канула в вечность. Только в стихах можно «Распасться, не
оставив праха, — на урну...» В реальной жизни всё по-другому. Гроб с бездыхан-

X Юбилейный Цветаевский костер
Та же молодость, и те же дыры,
И те же ночи у костра...
Моя божественная лира
С твоей гитарою — сестра.
М.И. Цветаева

В 10 раз загорелся в канун 120-летия со дня рождения поэта Цветаевский
костёр в Елабуге. В этом году он оказался особенно многолюдным. Открывая
в Литературной беседке праздничную встречу, директор Литературного му-
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ным телом отвезли на Петропавловское кладбище, где поэта похоронили вблизи
от ограды. На это кладбище 31 августа все отправились из Дома памяти.
Елабужане и гости города приходят сюда уже много лет. А зарождалась традиция в середине 60-х годов прошлого столетия. В сентябрьские дни студенты и
преподаватели пединститута приходили к предполагаемой могиле, над которой
возвышался установленный А.И.Цветаевой самодельный металлический крест,
чтобы возложить цветы, почитать любимые цветаевские стихи. Начиная с 1991
года, день памяти Цветаевой стал ежегодно проводить Елабужский музей-заповедник. На поэтическом часе, который до 2002 года проводили на площадке у
Петропавловского кладбища, читали стихи Марины Цветаевой и посвящения ей.
Стихи на старинном елабужском кладбище звучали и в этот раз. А потом на
могилу легли астры, зажглись огоньками памяти свечи.
Продолжился час поэзии в каминном зале Библиотеки Серебряного века, где каждое стихотворение Цветаевой словно вплеталось в посвященный ей поэтический венок. А букет живых цветов гости возложили к подножию памятника Марине Ивановне.
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зея и Дома памяти М.И.Цветаевой Е. Кашапова напомнила, что именно Елабуга стала тем местом, где были предприняты первые шаги по увековечиванию
памяти поэта.
Так, ещё в середине 60-х годов на Петропавловском кладбище, где похоронена М.И.Цветаева, преподавателями и студентами пединститута стали проводиться дни памяти. Неизменными их участниками были Н.А.Вердеревская и
Р.А. Нутфуллина. Именно им вместе с литературным переводчиком стихотворений М.И.Цветаевой на татарский язык Г.Х. Ахтямовой было предоставлено почётное право зажечь десятый цветаевский костёр.
2012 год ознаменован не только 120-летием со дня рождения М.И.Цветаевой,
но и 100-летием со дня рождения её дочери Ариадны, а также вековым юбилеем
со времени открытия в Москве Музея изящных искусств, основателем которого
был отец поэта — И.В.Цветаев. По случаю каждой из этих дат прозвучали стихотворения Марины Цветаевой и отрывки из мемуарной прозы.
Елабуга давно уже стала местом притяжения поклонников творчества поэта. А некоторые приезжают сюда специально, чтобы постоять у могилы 31 августа или в день её рождения. Так случилось и на этот раз. В числе гостей были, в
частности, семь одиннадцатиклассников из г. Верхняя Салда Свердловской области, которые прибыли вместе со своей учительницей русского языка и литературы С.Б.Бабиной. Многие из них являются участниками конкурса чтецов произведений Марины Цветаевой, организованного Светланой Борисовной. И на цветаевском костре они читали полюбившиеся им стихи: «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи растут, как звёзды и как розы...», «Идёшь, на меня похожий...», «Рас-стояние: вёрсты, мили...», «Из рук моих — нерукотворный град...»,
«Вчера ещё в глаза глядел...»
Вслед за их выступлением прошло награждение победителей елабужского
конкурса чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века: Алины
Гайнутдиновой (первая премия), Марии Прохоровой (вторая премия) и Руслана
Хафизова (третья премия). Все они ещё раз прочли стихи, которые принесли им
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успех. Приз зрительских симпатий получили Наталья Шапиро и Михаил Пивкин.
Благодарственное письмо и книга В.Головко «Через Летейски воды...» вручили
учительнице русского языка и литературы Тарловской школы Т.М. Ворошиловой. Остальных участников конкурса ожидали дипломы и сборники стихов елабужской поэтессы Натальи Вердеревской.
Затем было объявлено имя первого выступающего, после чего всем желающим продолжить музыкально-поэтическую программу был предоставлен свободный микрофон. Пылал костёр, и даже солнце проглянуло в разрывах туч, заиграв
лучами на праздничном украшении Литературной беседки в виде гроздьев рябины, колокольчиков, бабочек и яблок. Конечно, всё это появилось здесь не случайно, свидетельством чему служили строки цветаевских стихов. Среди них ставшее
уже хрестоматийным: «Красною кистью рябина зажглась...», благодаря которому
поэтический образ рябины оказался неотторжимым от жизни и творчества Цветаевой. Не случайно на её могилу вместо цветов нередко приносят ветви с гроздями алой рябины.
Ранняя лирика Цветаевой более понятна широкому кругу читателей. Она же
легче ложится на музыку. Поэтому на костре звучали в основном произведения,
написанные до отъезда в эмиграцию: «Москва! Какой огромный странноприимный дом...», «Моим стихам, написанным так рано...», «Вот опять окно...», «Горечь! Горечь! Вечный привкус...», «Сколько спутников и друзей!..», «Белое солнце и низкие, низкие тучи...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», стихотворения из цикла «Подруга» и другие.
Шесть авторов-исполнителей с гитарами вплетали мелодии в звучание цветаевских и собственных стихов. Попеременно выходили к микрофону елабужские и челнинские поэты, читавшие произведения Марины Ивановны и свои посвящения ей. Когда же была убрана звуковая аппаратура, а большая часть публики разошлась, в тесном кругу у костра возникла удивительная атмосфера вдохновенного единения.
Голос певцов уже не звучал в одиночку.
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14 января в Библиотеке Серебряного века прошел Серебряный бал. На мероприятии собралось более 40 гостей, одетые в различных представителей поэзии
Серебряного века. Началось все в мультимедийном зале, где сотрудники Библиотеки устроили настоящее театрализованное представление. Профессиональные
танцоры, приглашенные специально для показа мастер-класса по пируэту, учили
присутствующих делать различные па. Продолжился вечер в каминном зале, где
гости делились своими заготовленными творческими номерами, презентуя свои
образы. Организаторами была заранее обозначена тема – «Рождественские истории». Сергей Поспелов сыграл на гитаре несколько песен,а сотрудники Центральной библиотеки традиционно выступили с номером «Рассказы старых газет».
Выбор Серебряной пары состоялся в беседке во дворе. Несколько спонтанно образовавшихся пар должны были представить фигуру каких-либо чувств на
свое усмотрение. Кто-то выбрал любовь, кто-то разлуку и тоску, но самым оригинальным было выражение чувства голода. Победителем единогласно была выбрана пара, олицетворяющая расставание – Эдуард Брусков и Валентина Мухсинова.
Следующим этапом Серебряного бала стало проведение беспроигрышной лотереи. Каждый при входе сдавал в общую корзину какой-нибудь принесенный с
собой подарок. Разыгрывались призы по номеркам, тоже выданным заранее. Гости при получении презентов должны были проявить смекалку и рассказать, какую функцию в их доме будет выполнять полученная вещь.
Завершился бал традиционной для светских раутов игрой: фантами. Назначала
желания неизвестным фантам королева прошлого Серебряного бала. Благодаря ей
каждая дама получила по комплименту, а все присутствующие смогли насладиться
«Бахчисарайским фонтаном» и часами с кукушкой, которые были выполнены при
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помощи рук, ног, голов участников. Полюбившиеся традиции Серебряного бала,
проводимого в Библиотеке, с каждым годом будет набирать всё большую популярность, становясь одним из культовых мероприятий Елабужского музея-заповедника.
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БЛоК ада: Город БЛУждаЮЩиХ дУШ

27 января исполнилось 68 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В Елабужском районе сегодня проживают шесть блокадников, они были детьми в те страшные годы, но по рассказам своих родителей могут воспроизвести происходившее.
Все они, а также другие пенсионеры были приглашены на открытие тематической
выставки в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ «Блок АДА: Город блуждающих
душ», которое состоялось в памятный день — 27 января.
Организаторы встречи уделили внимания трагическим страницам судеб блокадников, среди которых и дневник девочки Тани Савичевой, который был обнародован
после снятия блокады. В дневнике, который представлял собой блокнот для записей
адресов или номеров телефонов, она делала отдельную запись для каждой буквы. На
страничке «Ж» Таня написала: «Женя умерла 28 дек. в 12:30 час утра 1941 г.». Соответствующая запись сделана на букве «Б»: «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».
На стенах Библиотеки Серебряного века были развешаны фотографии, издалека кажущиеся современными. Однако, приглядевшись, понимаешь, что в снимки современного Петербурга коллажем вставлены те же места, но только блокадного Ленинграда. Сегодняшняя невозмутимость и повседневность натыкаются на
обреченность и безысходность 1941-43 годов.
Участникам встречи рассказали о судьбах блокадников, волей судьбы оказавшихся в Елабуге в годы эвакуации. Это в первую очередь Михаил Лозинский, который перевел в нашем городе «Божественную комедию» Данте. В частности, ту
ее часть, что называется «Рай». Многие из гостей узнали, что как поэт Лозинский
состоялся в 1914 году, а в 1922 году издал сборник стихов «Горный ключ». Таким
образом, Лозинский — один из тех поэтов, которые творили в Серебряном веке.
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На открытой выставке можно было узнать о судьбе и других блокадников, оказавшихся в Елабуге в годы эвакуации. Так в июле 1941 г. часть научных подразделений Ленинградского университета, среди них Виктор Амбарцумян, эвакуируется в
глубокий тыл, в Елабугу, где под его руководством был создан филиал университета. Научный труд Амбарцумяна помогал советским воинам у Сталинграда, на Курской дуге, на морях.
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ФеСТиВаЛЬ «ТоЧКа. раЙ» В еЛаБУГе
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Поэтический фестиваль «Точка. Рай» состоялся в Библиотеке Серебряного века
4 марта. Вторая часть названия — «Рай» — была придумана, так как фестиваль этого года приурочен к юбилею создания перевода главы «Рай» «Божественной комедии» Данте Михаилом Лозинским в Елабуге в годы войны. Данный фестиваль проводится в Елабуге во второй раз, а вообще, челнинские поэты устраивают его в четвертый раз, а два последних года второй день проводят в Библиотеке Серебряного века.
На нем свои произведения читали, в основном, юные таланты из Набережных
Челнов, Казани и Елабуги, но также были гости из Уфы и Самары.
Вел мероприятие челнинский поэт, автор нескольких сборников стихотворений, преподаватель литературы в вузе Анатолий Ухандеев. На общем фоне выступающих удачно смотрелись елабужские поэты. Например, Александра Дружинина великолепно исполняла собственные песни, аккомпанируя на гитаре. Поразил многих присутствующих талант еще мало известной Рамзии Гиматовой, студентки Училища культуры. А законодатель елабужской поэзии и почетный гость
мероприятия Евгений Поспелов (в прошлом году он стал Лауреатом Литературной премии им. М.И. Цветаевой) вызвал восхищение у молодых последователей.
Завершающим аккордом фестиваля поэзии стало выступление барда, преподавателя ЕФ КФУ Сергея Поспелова, который под гитару исполнил песни на свои
стихи и стихи Евгения Поспелова. Каждая его песня была символична, так как
везде упоминались или «жирная точка», или «неземной рай».

21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Свою лепту внес и Елабужский государственный музей-заповедник: 22 марта в Библиотеке Серебряного века состоялся вечер, посвященный 75-летию со дня рождения елабужского поэта Фазыла Шаеха.
Фердинант Галиаскарович Шаехов — член Союза писателей Республики Татарстан, руководитель Елабужского литературно-музыкального объединения «Чулман», поэт, автор сборников «Слово джигита», «Осенний гром», «Вербочка родной земли», «Степной скакун». Ф. Шаех — лироэпический поэт и сатирик. Несмотря на то, что он был незрячим, смог увидеть ту красоту и описать ее так, как
не смог бы любой другой. В литературной гостиной собрались любители татарской поэзии. Елабужский певец Талгат Зарипов, открывая мероприятие игрой на
курае, настроил всех присутствующих на поэтический лад.
Супруга поэта Накия Хайдаровна вспоминала о нем, как о человеке несколько наивном, с добрым сердцем. По ее словам, он очень любил общаться с друзьями, творческими людьми и старался помочь им во всем. На вечере присутствовали также внук и внучка поэта. Им было интересно просмотреть книги,
одежду дедушки, послушать его стихотворения, поскольку они понятны и доступны детям.
В программе вечера было также чтение стихов Фазыла Шаеха учениками 8
класса школы № 10. Гость вечера — писатель, член Союза писателей, председатель Набережночелнинской писательской организации, Заслуженный работник
культуры РТ, редактор журнала «Майдан» — Вахит Имамов знал Фазыла Шаеха.
В свем рассказе о поэте он тометил: «Качество, которое присуще Фазылу Шаеху, — это доброе отношение к миру, окружающим людям. Он жил народом, творил для народа».
Завершилось мероприятие чаепитием в мультимедийном зале, где можно было
увидеть выставку книг поэта и его личных вещей из фондов ЕГМЗ, а также презентацию школьного музея имени Фазыла Шаеха.
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ТВорЧеСКиЙ ВеЧер «ВерБоЧКа родноЙ ЗеМЛи»,
ПоСВЯЩеннЫЙ 70-ЛеТиЮ ФаЗЫЛа ШаеХа
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ХЛеБниКоВСКиЙ ФеСТиВаЛЬ

Не так редко в Елабугу приезжают творческие люди. Многие таланты имеют прямое отношение к нашему городу: кто-то здесь родился, кто-то рос, а ктото просто посвятил несколько своих произведений городу на Каме. Елабуга буквально пропитана творческим духом, поэтому как магнит и притягивает к себе.
14 апреля в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялся один из этапов
Международного Хлебниковского фестиваля. Этап — потому что два первых
дня собравшиеся участники провели в Казани, где известный поэт Серебряного века Велимир Хлебников прожил несколько лет, а еще два дня фестиваля —
в Елабуге.
В мультимедийном зале заместитель редактора «Юность» Игорь Михайлов
презентовал собравшимся свое издание. Он рассказал, что скоро на страницах
журнала появятся работы елабужского художника Рабиса Саляхова. Игорь Михайлов, увидев его произведения, поразился их красоте, и, по его мнению, такой талант не должен оставаться в рамках провинциального города. Рабис Саляхов - автор многих выставок и экспозиций. Его заслуга — оформление практически всех залов объектов музея-заповедника. Вечер продолжился беседой с поэтами, приехавшими из Казани. Лилия Газизова, один из организаторов Хлебниковского фестиваля, зачитала несколько своих стихотворений, ответила на вопросы
присутствующих.
В Каминном зале каждый присутствующий наслаждался творчеством московских, казанских, петербуржских авторов, которые обещали продолжить сотрудничество с культурным центром — Библиотекой Серебряного века.

ТВорЧеСКиЙ ВеЧер аЛеКСандрЫ дрУжининоЙ

Пришедшим 20 апреля в Библиотеку Серебряного века посчастливилось познакомиться с девушкой, талант которой распространился на множество увлечений сразу.

ВСТреЧа С ЭЛЬВироЙ КаЛаШниКоВоЙ
«ПиСЬМо МинУВШиХ ЛеТ»

Читать чужие письма, конечно же, некрасиво. Однако если они написаны десятки лет назад и представляют собой культурную ценность, поступиться этим правилом разрешается. 10 мая в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялась презентация книги, в которой помещена переписка сестры известного поэта Анастасии Цветаевой с ее родственницей Софьей Лубинской. Книга была выпущена в г.
Александров, где находится литературно-художественный музей Марины и Анаста-
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Александра Дружинина — писательница. Редко можно со смелостью и во
всеуслышание называть так 20-летнюю девушку. Однако в данном случае это не
случайно — творчество Александры признано на российском уровне: в 2008 г. в
московском издательстве тиражом в 7000 экземпляров была выпущена ее книга
«Оборотная сторона», написанная в жанре фэнтези.
В последнее время А. Дружинина увлеклась написанием сказок, которые будут интересны подросткам в возрасте 12-13 лет. Саша чудесно поет, пишет замечательную музыку и складывает стихи. Эту сторону ее творчества уже оценили в
Санкт-Петербурге и Казани, где она давала сольные концерты. А теперь пришел
черед Елабуги – в Библиотеке Серебряного века Александра Дружинина большую часть своего творческого вечера посвятила исполнению своих песен. Аккомпанировала она себе сама на гитаре. Ее никто не учил играть на гитаре, все,
что она сегодня умеет, — результат самостоятельного труда и работы над собой.
Внимание публики Саша удерживала более трех часов. Зрители с интересом
задавали вопросы молодой девушке. Кроме того, во время диалога гости смогли насладиться и художественными работами Александры: на стенах в каминной зале были развешаны ее картины: акварель, гуашь, карандашные зарисовки...
Завершился вечер чайной паузой, угощение для которой Саша тоже приготовила сама — она испекла кекс.
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сии Цветаевых. Этот город связан с сестрами несколькими годами жизни: в 1917
году они снимали часть дома у семьи Лебединских. Презентовать книгу приехала
заместитель директора литературно-художественного музея Эльвира Калашникова. В начале встречи, на которой собрались только заинтересованные темой вечера, Эльвира Борисовна рассказала о музее, также была показана видеопрезентация.
Переписка между двумя пожилыми женщинами (Софье Лубинской — 82 года,
а Анастасии Цветаевой — 92) оказалась небольшой — всего 11 писем. После смерти Анастасии Ивановны они были найдены ее внучкой Ольгой Трухачевой в громадном архиве семьи Цветаевых. Так как переписка относится к Александровскому периоду, письма были переданы литературно-художественному музею Марины
и Анастасии Цветаевых. Софья Лубинская — дочь старшей сестры третьего мужа
Анастасии Цветаевой Маврикия Минца. Она сама написала Анастасии Ивановне
в 1986 году, через несколько лет после того, как в рижской газете вышло интервью
с писательницей и поэтессой о певице Анне Герман. В первых строчках письма говорилось: «Возможно, вы жена моего дяди...» А вот Анастасия Ивановна проявила
недюжинные способности памяти, вспомнив девичью фамилию Софьи.
Сегодня готовится уже второе, дополненное издание, в которое войдут ранее
не известные широкой публике документы.
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ФеСТиВаЛЬ «ТерМиТниК ПоЭЗии».
ТаКие раЗнЫе ПоЭТЫ
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Один из трёх дней июньского фестиваля «ТЕРМИтник поэзии» прошёл в
Елабуге, куда приехали московские поэты Вячеслав Харченко, Алёна Бабанская,
Юрий Коньков, Илья Леленков, Дмитрий Плахов и казанец Вадим Гершанов.
Но вначале немного о сайте «ТЕРМИтнике поэзии». Это, действительно, литературный сайт с двенадцатилетней историей. Он является таким ресурсом, где
каждый может свободно зарегистрироваться и помещать свои стихи. При этом
на сайте действует редколлегия, которая читает всё, что размещено. Новой формой для сайта являются выездные чтения. В конце мая они прошли в СанктПетербурге, после которого авторов «ТЕРМИтника поэзии» принимают Казань
и Елабуга.
Представляя Вячеслава Харченко, Юрий Коньков заметил, что в последние
годы этот поэт заявил о себе как успешный прозаик. Как оказалось, проза его на
редкость лаконична. За 10-15 минут Вячеслав прочитал публике шесть своих миниатюр под названием «Стиляги», «Страшный сон», «Мой дед», «Три бутылки,
«Как крестили Надю» и «Анубис». При этом большая их часть оказалась примечательными чем-то житейскими историями, нередко сдобренными долей юмора
или лёгкой иронии и носящими ретроспективный характер. Как, например, прозаическая миниатюра «Мой дед»:

Не менее чем у Вячеслава Харченко разнообразны сюжеты стихов Алёны Бабанской. Написанные в традиционном классическом стиле, наполненные неожиданными образами и сравнениями, раздумьями о жизни и любви, тонкими описаниями природы, они по-женски нежны и лиричны.
Есть такое выражение: «Смотреть на жизнь сквозь розовые очки». По аналогии с ним можно сказать, что у Ильи Леленкова эти очки чёрные. Присовокупив
сюда его дружбу с Бахусом, а также речь, не чурающуюся никаких, в том числе
и матерных слов, получим джентльменский набор поэта, чью музу питает чернуха жизни.
Многозначен и многомерен поэтический мир Дмитрия Плахова. Его произведения пронизаны историческими параллелями и эсхатологическими мотивами. Они изобилуют цитатами всех времён и народов, которые можно уподобить
цветной мозаике древних фресок, чётко подчинённой замыслу автора, ибо стихи
Дмитрия, как правило, отличаются тематической, композиционной и стилистической целостностью.
Если полёт фантазии Дмитрия Плахова безграничен и готов проникать в любые исторические эпохи и глубины космоса, включая моменты сотворения земли
(«мой дух мятежный над собраньем вод над бездною кромешною носился»), то
Вадим Гершанов принадлежит к числу тех, кто сознательно ограничивает свою
поэзию определёнными формальными рамками. Благодаря ему и его соратникам
на сайте сформировалась уникальная школа палиндрома. Но сочинения Вадима
не исчерпываются этой формой, при которой стихотворение читается одинаково
как в обычном, так и в обратном направлении.
В завершение поэтического вечера прозвучали стихи Ю. Конькова, в которых
стёрты чёткие грани между миром реальным и потусторонним, где описания сменяются неожиданными утверждениями, а монологи лирического героя — прямыми обращениями к читателю.
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В детстве я был полностью уверен, что у меня все живые в семье потому,
что дед и бабка поженились после войны, и только много позже, в зрелом возрасте, я узнал историю про форсирование Одера, когда Георгий Константинович осветил немецкие батареи на противоположном обрывистом берегу силами четырехсот прожекторных машин. Фашисты ослепли, вперед пошли русские
лодки, а очухавшиеся враги расстреляли прожектора с экипажами в первую очередь. В живых остались лишь восемь человек из восьмисот.
На одной из таких не погибших машин сидели мои родственнички, но счастье им улыбнулось из-за дедовской смекалки, потому что дед после включения
света за косы вытащил бабку в кусты, а подбежавшему лейтенантику дал сапогом в морду. Пока энкавэдэшник вытаскивал трофейный кольт, на его месте
образовалась обширная воронка, и правыми сделались выжившие».

219

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

ПреЗенТаЦиЯ ПоЭТиЧеСКоГо аЛЬБоМа
ВерЫ ХаМидУЛЛиноЙ «В ПоиСКаХ ШаМБаЛЫ»
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Для обложек трех предыдущих сборников стихотворений челнинской поэтессы Веры Хамидуллиной свои картины подарил художник с мировым именем Никас Сафронов.
С рассказа о том, как состоялось их знакомство, и начала Вера Хамидуллина
свое выступление в Библиотеке Серебряного века 14 июня. В 2010 году, к своему 50-летию она решила выпустить очередной поэтический сборник.
Это не первый творческий вечер Веры Хамидуллиной в Библиотеке Серебряного века. Несколько лет назад она презентовала перед елабужанами сборник своих стихотворений. Также челнинская поэтесса является частым гостем и на других мероприятиях, проводимых в Библиотеке Серебряного века.
На экране в мультимедийном зале сменялись кадры картин Никаса Сафронова, сопровождаемые чтением стихов из сборника Веры «В поисках Шамбалы».
На обложку художественно-поэтического альбома была помещена написанная в этом году картина Никаса Сафронова «Из истории человечества, или
Стремление к совершенству». Что же касается общего заголовка издания — «В
поисках Шамбалы», то оно хоть и является названием одной из представленных в книге картин, но подразумевает более широкую трактовку — поиск гармонии и совершенства.
По словам поэтессы, эти стихотворения — не перепев картин, а, скорее всего,
ее взгляд на те же самые ситуации, события, образы, которые увидел художник.
Не все присутствовавшие были прежде знакомы с Верой Хамидуллиной, поэтому с интересом слушали отзывы о ней челнинских собратьев по перу — Николая Алешкова и Аллы Ореховой.
— Вера очень целеустремленный и последовательный человек, — сказала
А. Орехова. — Видимо, ее спортивная закалка дает о себе знать буквально во
всем. А сфера ее поэтических и жизненных интересов просто безмерна. Мне
кажется, ей не присуще чувство страха и потолка. Фантазия у нее бурная, такая, какая может быть только у ребенка, не задавленного стереотипами, не замутненного шаблонами и клише. Свобода художника, свобода творчества — у
Веры все это есть.
Героиня вечера поведала самые интересные факты из своей творческой жизни. Так, Союз писателей Татарстана готовил антологию татарской поэзии. Решили
обратиться к Вере Хамидуллиной, попросив ее сделать в принципе невозможное:
200 переводов за три недели, чтобы в Москве, где проходил отбор, могли взять из
них 50 лучших стихотворений для антологии. И она справилась!
Гости вечера пожелали Вере Хамидуллиной не менее ярких творческих проектов, с которыми она вновь приедет в Елабугу.
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24 августа состоялся творческий вечер драматурга, писателя, музыканта, певца, журналиста Александра Воронина, приехавшего из Казани. Писатели, поэты,
музыканты приезжают в Елабугу нередко, а вот драматурги для нашего города в
новинку. Именно поэтому тематика вечера была пронизана театральным искусством, особую пикантность прибавляла нотка детектива, которую не преминули
использовать организаторы. Гостям вечера был предложено разгадать ребус, который составлен на языке «Пляшущих человечков» из произведения Артура Конан Дойля. Варианты своих ответов нужно было предложить в течение 48 часов,
угадавших ждал приз — книга о Елабуге. Детективную тематику определил сам
Александр Воронин.
Учитывая, что Александр Воронин является заместителем главного редактора альманаха «Аргамак», на встречу приехали несколько сотрудников журнала — такие же творческие люди, как и герой вечера. Главный редактор «Аргамака», челнинский поэт Николай Алешков рассказал о своем знакомстве с Александром, дал высокую оценку его творческой деятельности и, кроме этого, зачитал
несколько своих стихотворений. Поэтесса и музыкант Ольга Кузьмичева-Дробышевская, являющаяся постоянным автором альманаха, исполнила любимый романс Александра Воронина «Белой акации гроздья душистые...».
Александр, как и многие талантливые люди, — многогранная личность. Свои
творческие идеи он реализовывает практически во всем. Взял гитару — подобрал
мелодию! Захотел написать пьесу в стихах — готово! Решил выпустить сборник
повестей — издал книгу! Сам Александр иногда зовет себя «везунчиком» (такое
название носит одна из его повестей) и благодарит Счастливый Случай, который
преследует драматурга на протяжении всей его жизни.
Несмотря на многолетний творческий путь автора, в этот день в Библиотеке
Серебряного века состоялся первый в его жизни авторский вечер, символичность
чего отметили все присутствующие на вечере.
«Сегодня в Библиотеке Серебряного века впервые прошел мой авторский вечер, и я тронут до глубины души зрителями Елабуги и сотрудниками библиотеки. Вы настоящие и творческие личности! Спасибо!»
24.08.12 А.Г.Воронин
(Председатель Казанской городской организации
Союза российских писателей,
Член правления Союза Театральных деятелей РТ)
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ВеЧер оЛЬГи КУЗЬМиЧеВоЙ-дроБЫШеВСКоЙ
«ПоЮЩиЙ ПиЛиГриМ»
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В Библиотеке Серебряного века на
творческом вечере казанского писателя, драматурга, журналиста Александра Воронина Ольга Кузьмичева-Дробышевская объявила, что 12 октября
организует в Елабуге свою программу
под названием «Поющий пилигрим».
Надо отметить, что в Библиотеке
Серебряного века все вечера проходят
нестандартно. Организаторы до последнего момента не выдают некоторых секретов самим выступающим, раскрывая их во время самого процесса проведения.
Так и в этот раз изначально был задан ритм творческому вечеру — прочитан небольшой рассказ Ольги Кузьмичевой-Дробышевской «Маленький секретик». Поэтому на протяжении четырех часов непроизвольно раскрывались перед зрителями
секреты жизни Ольги. Например, разговор зашел о том, кем работала поэтесса, и
выяснилось, что первая ее профессия — фрезеровщица. Также стало известно, что
все женщины ее семьи имеют потрясающие голоса. В доказательство этому Ольга
вместе с сестрой Оксаной, присутствующей в зале, без подготовки исполнили романс «Белой акации гроздья душистые». Аккомпанировал им на гитаре муж Ольги
Юрий. Неожиданным сюрпризом от организаторов вечера для автора стал эпизод
с виолончелью. Как выяснилось в ходе беседы, Ольга, окончив музыкальную школу, обучала игре на этом инструменте. Так как это было довольно давно, а значило
для Ольги много, момент был очень сентиментальным. После выступления ученицы елабужской музыкальной школы Светланы композицию на виолончели исполнила и сама поэтесса.
Стихотворения сменялись музыкальными композициями и просто разговорами о жизни и творчестве Ольги. Присутствующих в этот день собралось довольно много — были гости и из Набережных Челнов. Героиня вечера поведала
о том, что несколько лет назад она написала книгу «Одноклассники» о 10А классе одной из челнинских школ, и это стало первым прозаическим произведением,
которое, так уж случилось, изменило ее жизнь. Ольга поняла, что хочет учиться,
и, следуя правилу «учиться никогда не поздно», поступила в Литературный институт в Москве.
Ольга продолжает писать: песни, стихотворения, прозу... В планах создание
книги о классном руководителе все того же 10А класса.

ТВорЧеСКаЯ ВСТреЧа С ВаХиТоМ иМаМоВЫМ
«ПиСаТеЛЬ-ГероЙ»

30 октября в Библиотеке Серебряного века прошла творческая встреча с Вахитом Имамовым — татарским писателем, председателем Набережночелнинской
писательской организации, заслуженным работником культуры Республики Татарстан. Зная, что гость вечера уже много лет является директором журнала «Майдан», на встречу были приглашены члены татарского поэтического объединения
«Чулман», преподаватели и учителя татарского языка и литературы школ города.
Вахит Имамов поведал, что писать начал ещё в детские годы, хотя не придавал этому значения. Но уже тогда преподаватели Старо-Байсаровской средней

ВСТреЧа С ВероЙ аСТаХоВоЙ

Многие почитатели творчества Марины Цветаевой стремятся побывать в Елабуге, где в 1941 году трагически оборвалась жизнь великого русского поэта. Не
одно десятилетие мечтала об этом и Вера Астахова из города Запорожья. Недавно её заветное желание осуществилось, она побывала в нашем городе, посетила
цветаевские места: могилу, музеи... А 2 ноября в Библиотеке Серебряного века с
украинской гостьей была устроена встреча, на которой она рассказала о том, во
что вылилось её увлечение Цветаевой, возникшее ещё в юности.
Более 40 лет назад Вера Астахова стала собирать всё, что касалось жизни и
творчества поэта — книги, газетные и журнальные публикации, фотографии, письма... С годами её обширная коллекция переросла в домашний музей, а собственная увлечённость — в стремление поделиться с другими богатством обретённого ею мира Цветаевой. В Запорожье она является организатором вечеров, выставок, цветаевских костров. Кроме того, Вера Астахова ведёт сайт, на котором размещена информация о её музее, новости, связанные с событиями, касающимися
поэта, и другие материалы.
На встрече в Елабуге она рассказала о своей деятельности, познакомила с
экспонатами последней выставки, проходившей в областной библиотеке им.
Горького. Особенно дорожит Вера Астахова имеющимися в её музее письмами
Ариадны Эфрон, Ады Шкодиной, Флоры Лейтис, Анны Саакянц. Не так давно
произошло её знакомство с Кириллом Серебренитским, у которого с Мариной
Цветаевой общие предки по линии её матери Марии Мейн. Он передал Вере
Астаховой материалы по родословию поэта, на основании которых она подгото-
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школы Актанышского района Республики Татарстан отмечали объёмы и глубокое содержание работ юного автора. И уже окончив факультет журналистики Казанского государственного университета, он поступил на службу корреспондентом газеты «Светлый путь» Тукаевского района Республики Татарстан. В
90-е годы выпустил произведение «Запрятанная история татар» («Яшерелгəн
тарих»), написанное на основе документальных источников о национально-освободительной борьбе татарского
народа в XVI-XVIII веках. Роман «Саит-батыр» («Сəет батыр») и документальная повесть «Татары в Пугачевском восстании» («Татарлар Пугачев явында»), написанные им, посвящены также этой теме. Большое эпическое произведение «Огненная степь», которое автор привез на продажу елабужским читателям
(«Утлы дала»), рассказывает об исторических событиях, произошедших в период монгольского нашествия на Волжскую Булгарию, русские княжества и степные просторы юга Евразии. Один экземпляр этого ёмкого исторического романа
Вахит Имамов с автографом подарил Библиотеке Серебряного века. Многие произведения автора переведены на русский язык.
По словам Вахита Имамова, главный принцип, которому он следует при написании произведений, это его ценность через 10-20 лет, а иначе, говорит он, писать не стоит. Ведь свою жизнь мало-мальски описать может каждый человек, а
это уже не для писателя с высокой буквы.
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вила и распечатала в большом формате часть гене а логиче ского древа
М.Цветаевой с использованием имеющихся фотографий. Этот экспонат
демонстрировался на последней выставке и именно его Вера Астахова привезла в подарок Елабужскому государственному
музею-заповеднику. Кроме того она передала карту-схему Запорожья, ряд публикаций, буклетов, фотографий, афиш, в том числе касающихся последнего крупного цветаевского мероприятия — фестиваля
«Формула огня».
В Запорожье (бывшем Александровске) Марина Цветаева бывала несколько раз проездом. А вот её муж Сергей Эфрон воевал здесь в рядах Белой армии. Этот факт, ставший известным благодаря письму С.Эфрона, адресованному
М.Волошину, послужил поводом для исследования, проведённого В.Астаховой.
Изучив немало различных книг, мемуаров, писем, она смогла воссоздать достаточно полную картину пребывания частей Белой армии в Александровске.
Сорок лет своей жизни отдала Вера Астахова служению Марине Цветаевой.
А её приезд в Елабугу соединил незримыми нитями два города, которые оказались связаны с именем поэта.

ТВорЧеСКиЙ ВеЧер еЛаБУжанКи
раМЗии ГиМаТоВоЙ «даВаЙТе ЛЮБиТЬ!»

«Давайте любить!». Именно так называется одно из стихотворных произведений, написанных юной елабужской поэтессой Рамзией Гиматовой. 9 ноября в
Библиотеке Серебряного века прошел творческий вечер, на котором талантливая
девушка презентовала свое творчество.
Вечер начался театральной зарисовкой, в которой две пожилые дамы, критикуя современную молодежь по криминальной хронике газеты, наткнулись на статью о девушке, пишущей стихи, увлекающейся рисованием и музыкой. Это была
статья о Рамзие, тогда ее пригласили рассказать о себе.
Начала она со стихотворения «Молитва», наполненного радостью и любовью. Но на протяжении вечера настроение слушателей постоянно менялось —
произведения были разной тематики: об учителях, «откровениях ведьмы», любви. Даже апокалипсис нашел отражение в ее рифмах: «Может быть, мы отменили конец, перестроив себя на начало». Однако общей, всеобъемлющей темой вечера стало материнство. Рамзия очень трепетно относится к этому потому, что сама родом из Узбекистана, но уже 6 лет живет в России, вдали от матери. Этой же теме была посвящена выставка картин, передающих нежные чувства малыша и мамы. Стихи чередовались песнями, молодая поэтесса аккомпанировала себе на фортепиано.
Затем все смогли окунуться в атмосферу театра и посмотреть инсценировку
с участием Рамзии. Она играла старушку, которая съела молодильное яблочко.
Именно этой театральной постановкой раскрывался и образ женщин, начавших
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вечер. Будучи студенткой
Училища культуры и искусств Гамзия Гиматова
приняла участие в постановке «Кухонька моя» под
руководством преподавателя, режиссера Зинаиды Садриевой. Чуть позже на вечере Рамзия объявила благотворительную акцию в
помощь детям-инвалидам
и подарила свои сборники
всем желающим.

В Библиотеке Серебряного века состоялся творческий вечер, посвященный
100-летию со дня рождения Льва Гумилева — cоветского и российского ученого, историка-этнолога, доктора исторических и географических наук, поэта, переводчика с персидского языка.
Автор данного творческого проекта, как и многих других, связанных с историей и культурой России и Татарстана, Альфия Рахматуллина не только выступила с рассказом о Льве Николаевиче, но и презентовала Елабужскому государственному музею-заповеднику две книги о нем.
Показанный в начале программы документальный фильм о нелегкой судьбе
сына поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой «Умирать, воскресать, жить»
в полной мере продемонстрировал, какие испытания выпали на долю Льва Гумилёва. Тринадцать лет его жизни прошли в сталинских тюрьмах и лагерях, в том
числе на Беломорканале и в Норильске. В 1944 году он добровольцем ушёл на
фронт, участвовал во взятии Берлина.
Огромные препятствия всегда стояли перед ним при получении высшего образования, защите диссертаций, публикации научных трудов. Однако ничто не смогло сломить этого человека, гениальные прозрения которого в области возникновения и развития этносов стали ныне достоянием всего мира.
Лев Николаевич обладал еще и поэтическим даром. Он точно и емко выражал свои мысли, его стихотворения не имеют никаких шероховатостей размера,
рифмы, подбора слов. Стихотворные переводы с восточных языков, сделанные
Львом Николаевичем, отмечаются их носителями как прекрасно передающие содержание подлинников.

ТВорЧеСКиЙ ВеЧер ТаТарСКоЙ ПоЭТеССЫ
ФаридЫ ХаБиБраХМаноВоЙ
«раЗГоВор С СердЦеМ»

29 ноября в Библиотеке Серебряного века состоялся творческий вечер преподавателя Елабужского училища культуры и искусств Фариды Хабибрахмановой, на который были приглашены её коллеги, студенты, преподаватели татарского языка и литературы школ города. Рассказать о ней пришли и её соратники по цеху – члены объ-
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ВСТреЧа С аЛЬФиеЙ раХМаТУЛЛиноЙ,
ПоСВЯЩеннаЯ 100-ЛеТиЮ Со днЯ рождениЯ Л. ГУМиЛеВа
«он ВидеЛ ПУТЬ народоВ и ВеКоВ»
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единения поэтов «Чулман». Вечер вела преподаватель Елабужского училища культуры и искусств Тажрия Жаляева. Легкая беседа о творчестве сменялась чтением стихов и пением песен на стихи автора. Татарская поэтесса прочла свои произведения,
посвящённые материнству, здоровому образу жизни, родному Арскому району.
Сочинять Фарида Хабибрахманова начала ещё за школьной партой, когда посещала литературный кружок. А на протяжении последних 15 лет её произведения
печатались в местных и республиканских газетах. Казанский композитор Аскар
Усманов написал музыку на стихи Фариды Хабибрахмановой. На вечере звучали
песни на родном языке автора в исполнении Людмилы Гатауллиной, под музыкальное сопровождение баяна Владимира Мироваева. Настоящим подарком для
поэтессы стало выступление ансамбля «Лучик счастья» («Шатлык нуры») с песней «Родной земле» («Туган җиремə»).
На вечере, который прошел на татарском языке, студенты училища показали
постановку произведения Тажрии Жаляевой «Разговор с сердцем», название которого было созвучно с названием творческого вечера, на который пришли более
шестидесяти почитателей и ценителей поэзии елабужской поэтессы.
Стоит отметить, что в декабре татарское объединение «Чулман» отмечает свой
60-летний юбилей со дня основания, планирует издать сборник стихов, в который
обязательно войдут стихи Фариды Хабибразмановой.
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ВеЧер аВТорСКоЙ ПеСни анТона неЙМЫШеВа
«СТрУнЫ МоеЙ дУШи»
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И вновь у членов клуба «Литературная гостиная» и творческой интеллигенции нашего города была возможность в рамках вечеров у камина в Библиотеке Серебряного века познакомиться с творчеством талантливого человека. На
этот раз им оказался бард, композитор, поэт и исполнитель авторских песен из
Нижнекамска Антон Неймышев. С первой же минуты встречи на экране мультимедийного проектора стали сменяться художественные фотокадры из личного архива героя вечера, сделанные им самим. Организаторы встречи решили, что вопросы из зала в адрес Антона Неймышева будут сменяться песнями
в его исполнении.
Как оказалось, у автора издано три поэтических сборника и столько же музыкальных альбомов. За многолетнюю концертную деятельность у Антона Неймышева накопился целый видеоархив его выступлений. У гостей вечера была возможность просмотреть самые яркие и запоминающиеся фрагменты записей. Это выступление 2004
года в концертном зале Нижнекамского музыкального училища (в те годы у Антона
был совершенно иной художественный образ) с песней «Милая женщина» в дуэте с
мамой, которой, как оказалось, уже нет в живых. И наконец, выступление 2010 года,
когда автор собрал полный концертный
зал на своё юбилейное выступление.
Антон поведал, что он частый
участник Грушинских фестивалей,
лауреатом которых становился не
единожды. А совсем недавно, после
переезда в село Костенеево, он стал
организатором своего собственного
фестиваля-проекта «Ночь Ивана Купала», который с каждым годом приобретает всё большую популярность.

Мамедов Назим Таги оглы, Азербайджан, г. Баку,
«нежноСТЬ»; х.м.

Мамедов Назим Таги оглы, Азербайджан, г. Баку,
«МаТЬ и реБеноК»; х.м.

МУЗеЙно-оБраЗоВаТеЛЬнаЯ
деЯТеЛЬно СТЬ

«Интеллектуальное богатство человека зависит от
того, что он увидел ребенком. Искусство и подавно живет лишь детским видением, теми трофеями, что добыли
новорожденные глаза».
Ортега-и-Гассет
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«Воспитание школьников проходит в школах, воспитание студентов — в вузах; воспитание же и школьников, и
студентов, и «взрослых» — в музеях, художественных галереях, мемориальных квартирах и домах, лекториях»
Академик Д.С. Лихачёв

Музейная педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе воспитания, помогает ребенку стать творческой личностью и формирует систему ценностей, при которой главной ценностью оказываются не деньги, а человеческие, нематериальные
отношения. Она помогает прожить не только свою жизнь, а соприкоснуться с сотней
других жизней. Музейная педагогика вводит ребенка в сферу культуры, где нет места вандализму — интересно не разрушать, а созидать. Становиться интересно не писать в лифтах или на стенах подъездов, а отгадывать загадки, которые все время задает жизнь. Обучение осуществляется в форме экскурсий, занятий, музейных уроков.
Найти своё место в сложном мире юному человеку, нелегко, и музейная педагогика оказывает помощь при знакомстве с историей, культурой, традициями родной стороны, родного города с его прошлым и настоящим. Поисково-исследовательская деятельность поможет учащемуся, приобрести опыт, знания, чтобы выбрать из тысячи дорог, свою дорогу, найти свое место в обществе.
Сегодня отдел музейной педагогики Елабужского государственного музея-заповедника является площадкой музейно-педагогического эксперимента, которая,
применяя в своей работе все новые и новые формы и методы работы музея с детской и юношеской аудиторией, постоянно развивается. Отдел является научнометодической базой для музейных и школьных педагогов, воспитателей детских
садов, сотрудников учреждений дополнительного образования.
Основными задачами отдела являются:
1. Разработка музейно-образовательных программ для учащихся школ и дошкольников, чтение лекций, проведение занятий, написание сценариев мероприятий, проведение экскурсий.
2. Методическая помощь научным сотрудникам, работающим по музейно-образовательной программе «Музей и школа». Прежде всего, это помощь в подготовке и проведении музейного занятия (поиск литературы, иллюстративного
материала, слайдов, музыкального и зрительного ряда и т.д.).
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«Ценность художественного воспитания не в том, что оно
создает знания или формирует навыки, а в том, что оно создает фон жизни, фон жизнедеятельности..., оно расширяет,
углубляет и прочищает эмоциональную жизнь ребенка, впервые
пробуждающуюся и настраивающуюся на серьезный лад».
Л.С. Выгодский
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3. Разработка сценариев и участие в театрализованных представлениях в рамках проекта «Сказкотерапия».
4. Работа с образовательными учреждениями города: участие в конференциях и семинарах работников образования и науки, выступление на педагогических советах,
родительских собраниях, участие в краеведческих олимпиадах и других мероприятиях по краеведению, организованных Управлением образования города Елабуга.
5. Участие в конференциях по музейной педагогике российского и регионального уровня с целью знакомства с новыми формами и методами работы с детьми
в музее и с целью повышения квалификации научных сотрудников отдела.
6. Подготовка и проведение Республиканской научно-практической конференции «Их имена составили славу России».

МУЗеЙно-оБраЗоВаТеЛЬнаЯ ПроГраММа
«МУЗеЙ и ШКоЛа»

Уже не первый год Елабужский государственный музей-заповедник осуществляет работу по организации и проведению музейно-образовательной программы
«Музей и школа», рассчитанной на ребят младшего, среднего и старшего школьного
возраста. В течение учебного года для ребят организутся ежемесячные занятия на
различные темы по музейным абонементам. Дети на занятиях в игровой форме изучают историю родного края, а также постигают азы музейного дела. Музейно-образовательная программа построена на оригинальных сценариях, где применяются
сравнительный анализ, дискуссии, элементы театрализации, сюжетно-ролевые игры.
Опыт в подготовке и проведении музейных занятий с каждым годом растет, благодаря чему в этом году абонемент «Путешествие по реке времени» для первого и второго года обучения оказался настолько востребованным, что набор участников закончился уже 10 сентября, а не как обычно 15 октября! Поэтому на следующий учебный
год запланирована подготовка еще одного абонемента для этой возрастной категории.
Справедливости ради надо отметить, что большую часть участников программы составляют воспитанники детских садов и учащихся начальных классов, и в
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связи с этим, к началу следующего учебного года планируется разработать еще
один абонемент для начального звена. Но это и замечательно, ведь ребёнок младшего школьного возраста постигает окружающий мир через чувства, а самое сильное воздействие на чувства оказывает мир непознанный, неизвестный, который
представлен в музее. И чем раньше и чаще ребёнок будет знакомиться с этим миром, тем разностороннее и быстрее будет формироваться его личность. Крайне
важно, чтобы ребятам младшего школьного возраста было интересно посещать
музеи, ведь если в детстве ему здесь понравится, то большая вероятность, что и
в среднем и старшем школьном возрасте он придет в музей с удовольствием.
Участниками музейно-образовательной программы «Музей и школа» в новом учебном году стали 1950 учащихся школ города и воспитанников детских садов, из них 247 посещают занятия бесплатно — это дети из многодетных, малообеспеченных семей и учащиеся коррекционной школы. Очень радует и тот факт,
что среди участников программы есть 3 класса из сельской школы — это ребята
из села Танайка (в прошлом году был только 1 класс).
Музейно-образовательная программа «Музей и школа» включает в себя 6 годовых абонементов, каждый из которых состоит из 7 занятий. К новому учебному году были полностью заменены №1 и №2 абонемент «Путешествие по реке
времени» для учащихся 1-4 классов. Также были внесены изменения и в абонемент №3 и абонемент №4 «История вокруг нас» для учащихся 5-9 классов и учащихся профессиональных училищ. Перечень занятий по абонементу «На Парнасе
Серебряного века» остался прежним. Этот абонемент рекомендован для учащихся
старших классов и студентов средних специальных учебных заведений. Ранее занятия по этому абонементу проводились в виде лекций, но у ребят подросткового
возраста отмечается повышенный интерес к новой и разной деятельности, стремление сделать что-то своими руками и повышенная любознательность. Учитывая
это, занятия этого учебного года включают больше интерактивных моментов, ролевые игры, тренинги, активно используется проектная, исследовательская и поисковая деятельность. Необходимо и дальше вести работу в этом направлении с
учетом психологических особенностей этого сложного возраста.
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1 абонемент
«Путешествие по реке времени»
1. Мультимедийный зал «Музей-машина времени»
2. Музей истории города «А что же было раньше?»
3. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
«Наша елка вся в игрушках»
4. Музей-усадьба Н.А.Дуровой «Забавы маленьких аристократов»
5. Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина «Волшебная кисть художника»
6. Библиотека Серебряного века
«Мы откроем вам секрет
Про веселый этикет» (Этикет наоборот)
7. 18 мая — Международный день музеев

2 абонемент
«Путешествие по реке времени»
1
2.
3.
4.
5.

Музей истории — фонды «В гостях у минуток»
Литературный музей М.И.Цветаевой «Жил в чернильнице волшебник»
Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина «Волшебная кисть художника»
Музей-усадьба Н.А.Дуровой «Шаги в глубину веков»
Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева
«Если хочешь быть здоров, ты не бойся докторов»
6. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства «Весенняя капель»
7. 18 мая — Международный день музеев

1.
2.
3.
4.

4 абонемент
«история вокруг нас»
1. Выставочный зал «Елабуга — Мекка для художников»
2. Библиотека Серебряного века «Пишите мыслей караван, несите мысли по домам...»
3. Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина «Гостей уж полон дом»
4. Музей-усадьба Н.А.Дуровой «И шум оружия и сеча...»
5. Музей истории города «Чем купец не молодец...»
6. Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева «Петр Ватеркампф»
7. Мультимедийный зал «Каменная летопись Елабуги»
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Мультимедийный зал «У России величавой на гербе орел двуглавый»
Дом памяти М.И.Цветаевой «Вечерний альбом»
Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина «Жизни точный двойник»
Музей-усадьба Н.А.Дуровой «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...»
5. Музей истории города «Аз да Буки — вот и все науки »
6. Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу!»
7. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства «Тайны ремесленной
мастерской»
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3 абонемент
«история вокруг нас»
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5 абонемент
«на Парнасе Серебряного века»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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«Елабуга заповедная». Литературные страницы.
«На Парнасе Серебряного века». Имена и судьбы.
«О, я хочу безумно жить...» А.Блок
«Одна за всех... — противу всех...» М.Цветаева.
«Во всем мне хочется дойти до самой сути» Б.Пастернак.
«Я научила женщин говорить...» А.Ахматова.
«За всех — пуля. За всех — нож.
А мне когда? А мне — то что ж?» В Маяковский.

18 МаЯ — МеждУнароднЫЙ денЬ МУЗееВ

С 2006 года детские праздники стали неотъемлемой частью музейно-образовательной программы Елабужского государственного музея-заповедника. Праздники очень нравятся и детям и взрослым — особой праздничной атмосферой и
личным участием в происходящем. Традицией стало проведение 18 мая в Международный день музеев праздничного театрализованного представления на площади Ленина. Праздничное мероприятие этого года называлось «Чудесная страна Музееландия». Это большой детский праздник — итоговое музейное занятие
для слушателей начального курса музейно-образовательной программы «Музей
и школа». И вот в солнечный и по-весеннему теплый день 1250 юных елабужан,
маленьких знатоков истории собрались вместе на старинной площади Елабуги,
чтобы дружно и весело отметить праздник всех музеев.
Вниманию ребят были представлены замечательные танцевальные и вокальные номера, юмористические сценки, шуточные загадки. Детская взаимовыручка,
смекалка, дружба проявили себя в веселых играх и состязаниях, которые проводили сотрудники музея-заповедника, одетые в самые разнообразные сказочные и

ПроеКТ «СКаЗКоТераПиЯ»

Почему и зачем посетитель приходит в музей? Раньше считали, что в музей
приходят исключительно за информацией. Но современный музей не может предлагать только образовательные экскурсии и лекции, так как многие приходят к
нам, чтобы интересно провести свободное время. Поэтому все большее внимание уделяется досуговым программам. Проект «Сказкотерапия» — достаточно
популярное и развивающееся направление в современной практической психологии и педагогике, которое используется для достижения достаточно разнообразных целей: обучения, развития, воспитания, оказания психологической помощи.
Число мероприятий по данному с каждым годом растёт. Такие проекты привлекают своей необычностью и неординарностью. Экспозиция в музеях, серьёзная
и продуманная, в праздничные дни украшается весьма необычными предметами
и атрибутами, да и некоторые экспонаты «играют» несвойственную им роль. Поэтому «Сказкотерапия» в музеях — это хорошая альтернатива программам, проводимым в кафе и развлекательных комплексах. История и современность, сказочные фантазии и реалии жизни тесно переплетены в сценариях представлений,
что и вызывает огромный интерес не только у детей, но и взрослых.
С 2007 года участниками проекта «Сказкотерапия» стали более 5000 детей,
для которых были подготовлены 15 увлекательных сценариев, сочетающих в
себе познавательные, игровые и творческие моменты, встречу с героями любимых
сказок и непосредственное погружение в атмосферу театрализованного действа. С
ролью сказочных персонажей успешно справляются сами сотрудники музея-запо-
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национальные костюмы. Каждое подразделение музея-заповедника (отделы, музейные и выставочные объекты) подготовило свой игровой пятачок:
- «На Каме, на реке много рыбы в воде»;
- «Волшебный мир красок»;
- «Домики и гномики»;
- «Остров сокровищ»;
- «По горам, по долам...»;
- «Как на праздничной неделе
- Из печи блины летели »;
- «Страна Неболей-ка».
В этот день вся старинная площадь была переполнена детьми, которые танцевали, пели и бегали от одного игрового пятачка к другому. В конкурсах не осталось проигравших, в качестве поощрения ребята получали жетончики с изображением музеев
города, которые они обменивали на сладости и сувениры в лавке купца Тарасова. Очень
хочется, чтобы в жизни каждого ребенка детских праздников было как можно больше.
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ведника. Ими же написаны сценарии, учитывающие тематическую направленность,
особенности и возможности каждого из музеев, в котором происходит то или иное
сказочное путешествие. Так в непринужденной игровой форме дети знакомятся с
историей родного города, учатся ценить и беречь его культурное наследие.
В 2012 году по проекту «Сказкотерапия» были проведены следующие представления:
1. Проект «русский солдат умом и силой богат...» для учащихся средних и старших классов, который организуется на усадьбе Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
В военных учениях с конкурсами и состязаниями, с настоящей солдатской кашей на костре в 2012 г. приняли участие 204 человека.
2. Новый проект для учащихся средних и старших классов «Заколдованный музей», проводимый в Музее уездной медицины им. В.М.Бехтерева получился
немного необычным, так как героями этой сказки стали персонажи фильмовстрашилок: Баба Яга, Дракула, Мумия, Говорящая голова и пираты. Желающих встретиться с «некультурной нечистью» в 2012 г. было 145 человек.
3. Новогодняя сказка «Чего на свете не бывает» в Музее уездной медицины
им. В.М.Бехтерева. Это удивительные приключения с самыми разными сказочными героями, которые в новогоднюю ночь встретились в одной сказке.
Участниками этой новогодней сказки стали 234 человека.
4. Новогодняя сказка «Снежная королева» в Музее истории города. Сказочное
театрализованное представление по мотивам сказки Г.Х.Андерсена с прогулкой по трехэтажной экспозиции музея и чаепитием в Музее-театре «Трактир».
В сказке приняли участие 498 ребят.
5. «Масленица» — праздничные гуляния, которые традиционно проводятся на
усадьбе Н.А.Дуровой. В этом году было разработано новое представление:
«Зима в Простоквашино», участниками которого стали 461 человек.
6. Мероприятие, специально разработанное для выпускников детских садов и
начальной школы «Приключения незнайки в Краеведческом комплексе»,
которое проводится в Музее истории города, состоялось для 96 ребят.

Сценарий масленицы был написан на основе любимого всеми мультипликационного фильма «Зима в Простоквашино». Гостей на усадьбе по традиции встречали Скоморохи, а главными действующими персонажами были Кот Матроскин,
собака Шарик и почтальон Печкин. Кот Матроскин рассказывал детям о традициях празднования Масленицы на Руси, он же учил готовить масленичные блюда и следил за приготовлениями «блинов» — ребята добывали посылку с мукой
у почтальона Печкина, на ложке переносили яйца, чтобы замесить тесто, катали
тыкву «на рынок», чтобы купить молоко, которое Шарик разлил. На усадьбе стояла бутафорская печка, участникам праздника пришлось таскать дрова и складывать их в поленницу, чтобы истопить печь и напечь блины. А когда все было подготовлено, ребята стали звать главного персонажа праздника — Масленицу.
Для традиционной встречи Масленицы ребята «пекли» румяные блины на печке, состязались в ловкости и смекалке, перетягивали канат, играли в «городки», отгадывали загадки о временах года, о Масленице, бегали с коромыслом «за водой» и
катались с ледяной горки. Веселый праздник закончился старинным русским обычаем — все участники просили друг у друга прощения и жгли чучело Масленицы.
После того, как зиму проводили и встретили весну, все шли в «Блинную избушку» угощаться горячими румяными блинами и душистым чаем. Но самым роскошным развлечением для ребят было катание на санях по исторической части города.

Военные маневры
6 июня в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошли военные манёвры для учащихся
школы № 3. В проекте приняли участие 20 трудновоспитуемых подростков. Проект традиционно начался с торжественного построения, но ребятам трудно давались команды, и перестроиться в две шеренги они смогли не сразу. Зато эполеты подростки при-
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крепили себе с удовольствием. Легко удалось участникам команд развести костер,
а вот наматывать портянки и в солдатских
сапогах преодолевать полосу препятствий
оказалось для них непростым заданием.
Но самым сложным оказалось чтение
подсказок из произведений Надежды Андреевны Дуровой — ребята с большим
интересом их искали, но читать тексты
было затруднительно, непривычно.
По дороге к победе, команда сплотилась, когда пришло время пришивать военные пуговицы к сукну — нашлись умеющие это делать быстро, они добровольно
вызвались выручить команду. На заключительном парадном построении за проявленную смекалку, мужество и храбрость уланы вручили юным воинам награду —
значок «Солдатский Георгиевский крест».
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С 15 сентября в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой проходил музейный проект «Русский солдат умом и силой богат», посвященный юбилею Бородинского сражения.
Всего было проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 184 школьника и 20 взрослых. В юбилейный год на полюбившиеся военные маневры приезжали ребята из Набережных Челнов и Казани.
Почти все ребята оказались лихими наездникам — без труда они впрыгивали
в седло и ездили верхом на лошади по усадьбе, несмотря на то, что многие из гостей видели лошадь впервые в жизни. Ребята метко бросали дротики в мишень, выполняли упражнения с тяжелой уланской пикой. Многие из участников были в Музее-усадьбе впервые, что тоже затрудняло их передвижение по маршруту, но зато
они подробно познакомились с биографией Н.А.Дуровой и изъявили желание прийти сюда еще раз. На последнем переходе к привалу участники манёвров пели военные песни. На привале их ожидала вкусная горячая солдатская каша, приготовленная прямо на костре. Каша вызвала восторг у ребят, почти все просили добавки.
Стоит отметить и тот факт, что в последнее время к проекту «Сказкотерапия»
начинают проявлять интерес не только дети, но и взрослые. В этом году на усадьбе была проведена свадьба по старинным русским обычаям для молодой пары из
Набережных Челнов. Молодоженов встречали на усадьбе с хлебом-солью, кумушки осыпали молодую пару пшеницей, желая плодородия, здоровья, долгих лет
жизни. Гости приняли участие в традиционных народных состязаниях и играх —
перетягивали канат, бегали с чугунком на ухвате, холостые парни для своих избранниц срывали платочки с высокой
перекладины.
А в старинной игре «Попарь суженого в бане» все гости и молодожены
«парили» друг друга банными вениками. Кульминационным событием этой
свадьбы было катание на лошади в санях-розвальнях с бубенцами и песнями, а также горячим чаем с мятой и
блинами.
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Большой популярностью пользуется сказочное представление «Заколдованный
музей». Сценарий, подготовленный как разовое мероприятие на проект «Ночь в
музее» для старшеклассников, неожиданно стал популярным в среде школьников
и «по просьбам учащихся» второй год подряд был «запущен в массы».
Главные действующие лица сценария — герои сказок-страшилок. Но у здесь
они были вполне добрыми и миролюбивыми. Правда, Дракула выкрал Смотрителя из музея медицины, но, как выяснилось, лишь для того, чтобы тот помог ему в
собственном музее порядок навести, «вековую пыль с экспонатов стереть». Ну, а
Бабе Яге и прочей нечистой братии уж очень хотелось «культурными» стать, вот
и пришли они в музей к цивилизации приобщиться.
И, как в любом сказочном путешествии, гостей ждали самые разные испытания, конкурсы и задачи. Баба Яга старательно колдовала и подсказывала верный путь.
Пираты, совершенно случайно оказавшиеся в тысячелетней Елабуге, помогали выполнить все задания. И даже Дракула старался доказать, что он совсем не
злой герой, просто имидж заставляет его быть по ту сторону «добра». В сценарии
много игр, конкурсов, фокусов, есть предсказания будущего и, конечно же, незабываемое пиршество в ресторане Дракулы, в меню которого экзотические блюда:
«Глаза вампира», «Мышкина радость», «Угощения с ведьминого болота», «Сладости от Кикиморы», «Болотная роса».
«Спасибо большое за представление!!! Актеры просто супер! Будем агитировать всех на будущие представления!»
Учителя СОШ № 3
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«Чего на свете не бывает»
На сказку приглашаются учащихся младших классов. Сюжет представления —
это совершенно неожиданные встречи и приключения с самыми разными сказочными героями. Только в Новогоднюю ночь может случиться так, что герои разных сказок перепутаются.
Старик со Старухой поймают золотую рыбку, и их самое заветное желание исполнится: к ним вернется молодость, и станут они Алладином и Восточной Красавицей. Злая Баба Яга спрячет Снегурочку, Царевна Несмеяна затопит царство слезами, Доктор Айболит попросит помочь в лечении животных, но, преодолев все преграды, гости музея обязательно придут в Тридевятое царство и встретят Деда Мороза. Во время этого путешествия будут весёлые игры, конкурсы и, конечно же, призы
и подарки. Дед Мороз — обязательный герой новогодних сказок — поздравит гостей
Музея с праздником, выслушает стихи и песенки, загадает загадки и подарит подарки.

«Снежная королева»
Это новогоднее мероприятие, подготовленное по мотивам одноименного произведения Г.Х. Андерсена, проводится в Музее истории города. Действие сказки перенесено в залы музея, где ребята смогли не только познакомиться с героями сказки,
принять активное участие в представлении, но и ознакомиться с экспозицией музея,
историей нашего края. Для этого ребята вместе с Гердой познакомились с Оле Лукойе, побывали в логове маленькой разбойницы, прошли по таинственным тоннелям.
В пути детей встречали сказочные герои — Ворон, Стражник, Принц и
Принцесса, Садовница — с интересными заданиями и испытаниями. В конце
сказочного путешествия, ребята помогают Герде спасти Кая и победить Снежную королеву.

2012

Мероприятие рассчитано на детей младшего и среднего школьного возраста.
Заканчивается сказочное музейное представление в Музее-театре «Трактир», где
всех участников ждет сладкое новогоднее угощение, игры и хороводы вокруг елки.
отзывы
19 декабря 2012 года мы побывали в Музее истории города на новогоднем представлении «Снежная королева». Наши дети были просто в восторге, принимали
активное участие в конкурсах, так как представление было интерактивным. Хотим сказать огромное спасибо героям сказки — дети верили, что они настоящие!!!
Мы надеемся, что придем к вам еще много раз.

Представление удивительное, герои сказки были просто волшебниками. В каждом зале нас ждали свои чудеса. Дети «жили» в сказке вместе с героями. Очень
радостно, что дети сами принимали активное участие. Большое Вам спасибо.
Воспитатели детского сада №18 «Ласточка»
Першина Л.А., Баранова И.А.

Представление «Снежная королева» произвело на детей неизгладимое впечатление. Они с таким интересом погрузились в саму сказку и время прошло незаметно. Очень интересно было ходить по залам музея вместе со сказочными героями. Герои появлялись так неожиданно, что дети даже самые гиперактивные
стали тихими, скромными. При виде Снежной королевы даже холод пошел от
неожиданности. Все герои очень эмоциональные, артистичные и в то же время
рассказали очень многое, увлекли детей и поделкой, и фокусом со льдом. Спасибо.
Воспитатели детского сада
Буханова Т.Н., Примак О.В.
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С уважением, воспитатели детского сада №24
Оханова О.И., Мокрополова Г.Н.
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В Музее истории города в мае проводится праздник для выпускников детского сада и начальной школы «Приключения Незнайки в Краеведческом комплексе»,
подготовленный по мотивам одноименного произведения Николая Носова. Герои
сказки Носова переносятся в экспозиционные залы музея. Незнайка и Знайка проводят ребят по залам, в поисках волшебной карты они знакомятся с историей города
Елабуга, проходят интересные испытания. После выполнения каждого задания ребята приближаются к разгадке главной тайны. Итогом путешествия по музею становится вывод, что самым волшебным городом на земле является наш родной город.
После всех приключений Незнайка приглашает участников в город Вкусностей (Музей-театр «Трактир»), где для них накрыты праздничные столы.

деТСКиЙ ПраЗдниК
«ПоЗдраВЛЯеМ С днеМ рождениЯ!»

С 2012 года в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева проводятся детские праздники под названием «Поздравляем с днем рождения!» В настоящее
время в нашей стране это один из популярных вариантов проведения Дня рождения ребенка. Ведь День рождения — именно тот праздник, который всегда хочется провести как-то по-особенному. Пока в музее провели только 3 мероприятия, но уже стало понятно, что это весьма перспективная форма работы с детьми и родителями и для медицинского музея.

2012

Ребят ждёт весёлое путешествие по залам Музея в поисках праздничного сюрприза. Дружная компания встретит на пути Знахарку, Доктора, Аптекаря. В программе: веселые игры, запутанные задания, конкурсы, призы, праздничное чаепитие и вручение подарков имениннику.
В следующем году планируется подготовить несколько вариантов проведения праздника «Поздравляем с Днём рождения!» для разных возрастных групп.

С целью воспитания в подростках чувства причастности и ответственности за
будущее своей страны и города и учитывая сложность привлечения в музей учащихся подросткового возраста, хорошим стимулом для привлечения данной категории детей в музей, стал проводимый ежегодно городской конкурс-викторина «Моя Елабуга» среди участников музейно-образовательной программы «Музей и школа».
Организаторами этого конкурса-викторины являются Елабужский муниципальный район и Елабужский государственный музей-заповедник. Победители
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КонКУрС-ВиКТорина
«МоЯ еЛаБУГа»
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традиционно награждаются дипломами и поездкой в крупнейшие музейные центры России. Победители этого года совершили путешествие из Елабуги до Кунгура.
В поездке ребята посетили: музей стрелкового оружия им. М.Т.Калашникова
и зоопарк в городе Ижевск, музей-усадьбу П.И.Чайковского в Воткинске, государственную художественную галерею и краевой музей в городе Пермь, а также
музей истории купечества и знаменитые ледяные пещеры в Кунгуре.
С каждым годом участники конкурса-викторины показывают все более высокие результаты, что связано с изменением структуры занятий, ухода от лекционной подачи материала и добавлением больше поисковых и аналитических приемов подачи информации.

ВСеЙ СеМЬеЙ
В МУЗеЙ

В 2009 году Елабужским государственным музеем-заповедником была разработана программа «Всей семьей в музей», которая вошла в «Муниципальную
программу межведомственной реабилитации семей и (или) детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации «Весь город как одна семья».
Цель программы — не просто передача информации о памятниках города и
его знаменитых жителях, а формирование у детей и взрослых системы исторических знаний и воспитание патриотизма через переживание, и осмысление событий. А также организация совместной деятельности детей и родителей на территории музея с целью укрепления внутрисемейных отношений на основе живого
общения родителей и детей, общих дел и общих интересов.
Реализация проекта «Всей семьей в музей» проходит совместно с Социальным приютом для детей и подростков «Новый дом» в рамках реализации технологии Клуб родительского общения «Добрые встречи».
За 2012 год по абонементу прошло 20 семей воспитанников социального приюта «Новый дом» посещающих (количество участников 70 чел.).

Галимзянова Карина, Кыргызстан, г. Бишкек,
«КЫрК КӨЙнӨК»; холст, смеш. техн.

Галимзянова Карина, Кыргызстан, г. Бишкек,
«МандаЛа Сна»; холст, смеш. техн.

раЗВиТие деКораТиВно-ПриКЛадноГо
и ХУдожеСТВенноГо иСКУССТВа

На протяжении 10 лет Елабужский государственный музей-заповедник осуществляет активную работу по сохранению, и популяризации народных и художественных промыслов и ремесел. Непосредственно развитием этого вида деятельности занимаются три объекта: Художественный салон, Интерактивные мастерские и Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.

2012

Творчество — высокий подвиг, а подвиг требует жертв. Всякие
мелкие и эгоистические чувства мешают творить. А творчество — это самозабвенное служение искусству народа.
В. И. Каналов

Художественный салон Елабужского государственного музея-заповедника является уникальным и единственным государственным учреждением в Республике
Татарстан, которое поддерживает и развивает народные художественные промыслы, сохраняет культурное наследие прошлого и настоящего, возрождает древние
традиции народа через воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства, приобщает широкую аудиторию к достижениям художественной культуры.
Посещение Художественного салона Елабужского государственного музеязаповедника является завершающим этапом каждого туристического маршрута.
Ознакомившись и вдохновившись богатой историей нашего края, великолепными шишкинскими местами гости города с удовольствием покупают на память о
Елабуге сувениры, буклеты, фотографии, картины.
Главной задачей Художественного салона является поиск и подбор изделий
высокохудожественного и высококачественного уровня, которые удовлетворяют
запросы самых требовательных покупателей. Наличие специальных знаний у сотрудников Художественного салона дает преимущество в выборе сувенирной продукции: они помогут сориентироваться в подарочном ассортименте, расскажут
о свойствах, технологии и месте изготовления товара, имени автора, годе выпуска ,что привлекает все большее количество людей неравнодушных к искусству.
В 2012 году заключено 225 договоров с художниками и мастерами народных
художественных промыслов из 30 городов и населенных пунктов России и Та-
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Декоративная вещь только тогда станет произведением
искусства, когда в него вложены талант, старание, глубокий смысл, мастерство и искренняя любовь к своему делу.
Наталья Молодцова
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тарстана. По итогам 2012 года в Художественном салоне Елабужского государственного музея-заповедника было принято 57 тысяч туристов, гостей города и
елабужан.
Для сравнения:
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2009 год
47 000 человек
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2010 год
53 000 человек

2011 год
55 000 человек

2012
57 000 человек

В 2012 году в Художественном салоне продано изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, живописных и графических работ, сувениров и печатных изданий на сумму 4 236 000,00 рублей. Доход музея-заповедника, полученный от продажи товаров, составил 1 620 922,00 рублей.
Ассортимент продукции салона постоянно обновляется, поскольку идет поиск и привлечение к сотрудничеству новых художников и мастеров ДПИ.
В салоне представлены:
- произведения живописи
- изделия из глины (мелкая пластика, горшки)
- сувенирная продукция с национальным колоритом (украшения, обувь, головные уборы)
- изделия из лозы, дерева, бересты, стекла
- изделия из селенита (фигурки, городище, бижутерия, подсвечники)
- специализированная полиграфическая продукция (путеводители, буклеты, наборы открыток)
- батик (картины, шарфы, открытки)
- текстиль ( рушники, футболки, головные уборы, скатерти)
- национальные куклы
- изделия из кожи и др.
Открытиями сезона стали изделия из соломки, которые сразу нашли своего
покупателя. Это — изящные шкатулки, панно, композиции с цветами, набор для
завтрака. Также ассортимент Художественного салона в 2012 году пополнили: керамика из Турции, вышивка, фотоальбом с видами г.Елабуга, деревянная резная
мебель, чердачные игрушки, кожаные панно, магниты из керамопластика, текстильные сумочки.
В планах Художественного салона в 2013 году пополнить коллекцию изделиями из семикаракорской керамики, сувенирами ЗАО «Ростовская финифть», расширить коллекцию кожаных изделий.
Для расширения географии продаж Художественным салоном в 2012 г. организовано 5 выездных выставок:
- постоянно действующая выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой
Елабуги в гостинице «Визит». По итогам продаж большой популярностью пользуются бейсболки, футболки с символикой города и путеводители по музеям.
Также приобретаются тюбетейки и тапочки с национальным орнаментом.
- постоянно действующая выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой
Елабуги в гостинице «Алабуга-сити». Проживающие в гостинице иностранцы чаще приобретают изделия из бересты, керамики и камня.
- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой Елабуги в составе Елабужского государственного музея-заповедника на международном фестивале музеев «Интермузей-2012», который проходил в Центральном Доме
художника (ЦДХ) с 1 по 5 июня 2012г. в г. Москва. Посетителей выставки ин-
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тересовали такие сувениры, как елабужский сувенирный пряник, рюмка «Елабужская муха», этнические украшения из серебра, тюбетейки и тапочки с национальным орнаментом.
- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой Елабуги в санатории-профилактории «Космос» во время проведения VI Международных
Цветаевских чтений 20-23 августа 2012 года. Участники Цветаевских чтений
охотно приобретали сборники стихотворений М.И.Цветаевой и других поэтов Серебряного века. Также большую часть продаж составили DVD диски с
фильмами о Елабуге.
- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных
промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой Елабуги на
фестивале «Свияжская уха», который проводил Государственный историкоархитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» 23 сентября 2012 г. Гостей, приехавших на праздник, заинтересовали изделия из бересты, елабужские пряники и рюмка «Елабужская муха». Было принято решение о ежегодном участии Художественного салона музея-заповедника в
празднике «Свияжская уха». Очередная поездка в Свияжск запланирована
на 2013 год.
В 2013 году Художественный салон также планирует участие в выставке «Артгалерея», которая будет проходить в г.Казань. Участие в этой выставке дает возможность осуществления непосредственных продаж сувенирной продукции за
пределами города и знакомства с новыми мастерами декоративно-прикладного
искусства.
В связи с подготовкой к Спасской ярмарке для приглашения художников и мастеров народных промыслов в 2012 г. сотрудники Художественного салона посетили с. Кильмезь Кировской обл. и приняли участие в областном Фестивале народных художественных промыслов и ремесел «Вятский лапоть — 2012 г.», где
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были налажены новые контакты с мастерами народных промыслов и заключены договоры на 2013 г. Фестиваль «Вятский лапоть» — это уникальная возможность пополнить базу данных новыми мастерами и расширить палитру ремесел
на Спасской ярмарке.
В Художественном салоне ведется работа по сбору художественной коллекции, в состав которой входят вновь поступающие изделия с символикой города и
национальным колоритом.
Согласно положению о Всероссийской Спасской ярмарке, каждый мастер должен передать в фонды музея-заповедника одно высокохудожественное изделие,
наиболее характеризующее его творчество. Таким образом, в Фонды Елабужского
государственного музея-заповедника поступило более 150 предметов от художников и мастеров народных промыслов. Эта коллекция легла в основу обновленной
экспозиции Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства и поможет в
проведении музейных занятий и мастер-классов в этом музее.
В Художественном салоне систематически проводится фотофиксация поступающих на реализацию изделий для создания печатного каталога о продукции Художественного салона: в 2011 году было сфотографировано 436 изделий, а в 2012
году уже 658 изделий. Кроме того, ведется сбор информации об авторе изделия,
технологии его производства.
В планах Художественного салона на 2013 год создание электронного каталога сувенирной продукции, который будет размещаться в Интернете на сайте
Елабужского государственного музея-заповедника. Необходимость издания его
становится все более актуальной, поскольку позволяет приблизить потребителя
к предлагаемому продукту ипознакомить потребителя с ассортиментом продукции что называется «не выходя из дома». Каждый желающий сможет приглядеть
и заказать себе понравившуюся продукцию, не посещая непосредственно салон.
Особенной популярностью у туристов в летнее время пользуется Арт-кафе Художественного салона: охлажденная минеральная вода, сок и горячий кофе вприкуску с традиционным елабужским пряником и чак-чаком пришлись по вкусу всем.

С 23 сентября 2012 года в составе Краеведческого комплекса возобновили работу интерактивные мастерские. Мастерские заняли экспозиционный зал на
втором этаже музейного комплекса. Общая площадь зала — 50 кв.м. Здесь работают: мастер лозоплетения, мастер-гончар, мастер по валянию, мастер прикладного творчества, одетые в стилизованные костюмы. Основная задача мастеров —
возрождение народных художественных промыслов и ремесел Елабужского края
XIX века. Для этого мастера изготавливают разнообразную продукцию по елабужской тематике, обучают детей и взрослых традиционным ремеслам.
Многочисленные декоративные деревянные расписные изделия, плетенные из
лозы панно и корзины, тканевые куклы и вышитые картины, глиняные сосуды и статуэтки, тканые коврики и плетеные из макраме кашпо заполняют экспозиционное
пространство мастерских и создают творческую атмосферу.
Посетители всегда проявляют большой интерес к работе мастеров и высказывают пожелания научиться творить своими руками. Мастера обучают всех желающих азам ремёсел. Принять участие в 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!
В 2012 г. было проведены следующие мастер-классы:
Мастера гончар и.В. Павленко
по темам:
Народная глиняная игрушка
Тверская игрушка
Дымковская игрушка
Филимоновская игрушка
Каргапольская игрушка
Сувенирные колокольчики
Керамические магниты
Керамическое декоративное панно
Свистульки
Мастера прикладного творчества Ф.а. нечипорук по темам:
Изделия из бересты
Панно
Цветы
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Можно много видеть, читать, можно кое-что вообразить, но чтобы сделать — необходимо уметь, а умение
дается только изучением техники.
М. Горький

2012

Отрадно, что за время своего существования Художественный салон занял
прочное положение на рынке сувенирной продукции. Богатый выбор сувениров
и изделий народных промыслов, представленный в Художественном салоне, удовлетворит самого взыскательного покупателя. Все посетители отмечают положительную энергетику Художественного салона. И это не случайно, ведь в каждой
работе — частица души автора. А создать высокохудожественное произведение
искусства могут только особые люди — влюбленные в жизнь и умеющие видеть
и слышать то, что не могут другие.
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Открытки и магниты
Скрапбукинг
Декупаж
Вязание крючком:
Коврик
Салфетка
Игольница
Цветы из ткани
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Мастера лозоплетения е.В. Годковой по темам:
Декоративная корзиночка
Кукла–оберег
Вазочка
Карандашница
Панно
Домик-оберег
Веник-оберег
Шкатулка
Цветы из стружки
Плетень-защитник
Мастера росписи по дереву н.Г. Мокрецовой по темам:
Роспись деревянных магнитов
Бабай
Эби
Дятел
Роспись деревянной свистульки
Мастера по валянию В.н. Шабалиной по темам:
Сувенирные валенки
Цветы
Бусы
Картины.
Многие школьники города посетили занятие «Тайны ремесленной мастерской», на котором познакомились с музейными экспонатами — изделиями из дерева (рубель, пестерь, богородская игрушка и др.), узнали, из каких пород деревьев изготавливают предметы домашнего обихода, научились делать обереги в
форме лошади из лыка.

Фио мастера
название изделия
Батрова Г.М. — мастер по вышив- 1. Кукла-грелка на чайник
ке и изготовлению кукол
2. Пасхальный заяц
3. Комбинированная вышивка
Захарова М.С. — мастер-ткач
1. Гобелен «Елабужские пейзажи»
2. Гобелен «Елабужский сувенир»
3. Сувениры (вымпел), выполненные в стиле батик

В 2012 г. были проведены мастер-классы:

Фио
мастера
Батрова Г.М.

наименование мастер-класса

Кол-во проведенКол-во
ных мастер-классов человек
Изготовление кукол по старинным тех48
153
нологиям, вышивка
Захарова М.С. Изготовление гобеленов в технике руч28
74
ного ткачества, работа на ткацком станке
иТоГо: 76 мастер-классов (227 человек)

В апреле 2012 г. в стенах музея проходила интерактивная программа «Петрушкины затеи».
Детям было представлено театрализованное представление с участием забавных героев — Петрушки и Марьюшки. Благодаря мастерам юные зрители научились делать своими руками тряпичного зайчика, расписную матрёшку-магнит,
домовёнка из лозы.
18 мая сотрудники Музея-мастерской ДПИ приняли активное участие в праздновании Международного дня музеев.
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В Интерактивных мастерских с 1 декабря открылась Новогодняя мастерская, где
все желающие могли изготовить новогоднюю игрушку по старинным технологиям.
С 3 по 5 августа 2012 года в г. Елабуга прошла V Всероссийская Спасская ярмарка, где мастера Интерактивных мастерских были представлены в Городе мастеров.
В 2012 г. была продолжена активная работа по созданию изделий декоративно-прикладного творчества и проведению мастер-классов для взрослых и детей
сотрудниками Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства.
В музее-мастерской ДПИ постоянно работают 2 мастера декоративно-прикладного творчества:
Батрова Гульсум Мухамиднаровна — мастер по ручной вышивке и изготовлению кукол.
Захарова Марина Сергеевна — мастер-ткач.
Школьники и взрослые осваивают азы того или иного ремесла, изготавливают разнообразные изделия в качестве подарков своим близким или для украшения дома, квартиры. Работая с одним мастером, у многих появляется желание попробовать свои силы и в другом ремесле. Поэтому завершив работу, никто не спешит покинуть музей, а переходит к другому мастеру.
В 2012г. мастерами была разработана новая сувенирная продукция:
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Мастера организовали выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества и провели мастер-классы. Сотрудниками музея была организована
фольклорная программа «Семицкие забавы» на основе марийского национального праздника «Семык», где приняли также участие студенты училища культуры и
искусств и марийский фольклорный ансамбль «Ош пеледыш», которые представили для елабужан и гостей города театрализованное представление и концертные номера.
В июне 2012 г. в Москве на территории Выставочного центра проходил ежегодный Интермузей — 2012, где приняла участие и мастер по вышивке и изготовлению кукол-оберегов Батрова Г.М. На специально организованной площадке
она давала уроки мастерства для всех желающих.
В августе 2012 г. мастера приняли участвовали в V Всероссийской Спасской
ярмарке в г. Елабуге в «Городе мастеров». За три ярмарочных дня ими было проведено 20 мастер-классов.
23 сентября на территории Комплекса исторической реконструкции «Ленивый
торжок» Острова-града Свияжск состоялось праздничное мероприятие под названием «День Свияжской ухи». В мероприятии приняли участие и мастера Музеямастерской: Батрова Г.М. (мастер по вышивке и изготовлению кукол), Павленко
И.В. (гончар), Нечипорук Ф.А. (мастер по бересте) и Шабалина В.Н. (мастер по
валянию). Здесь была организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и были проведены мастер-классы.
С сентября по декабрь 2012 г. прошла реэкспозиция Музея-мастерской ДПИ.
Новая экспозиция, представленная в музее, рассказывает о возрождении исконно
русских промыслов и ремесел на примере Елабужского края. Здесь представлены
предметы из фондов Елабужского государственного музея-заповедника: экспонаты, датирующиеся кон. 19 — нач. 20 вв. и изделия, сделанные руками мастеровсовременников. Особое место в экспозиции музея занимают предметы, подаренные участниками Всероссийской Спасской ярмарки.
Мастера переведены из экспозиции в отдельный зал, где занимаются ремеслами и дают мастер-классы.

КЛУБЫ
МУЗеЯ-ЗаПоВедниКа
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КЛУБ « В доМе на наБережноЙ»

Общность мнений, пристрастий в толковании событий, широта познания
роднит разных по характеру и судьбам членов клуба «В доме на Набережной».
Все члены клуба, не смотря на преклонный возраст, ведут активный образ жизни, занимаются спортом, участвуют в мероприятиях, проводимых музеем-заповедником.
Каждый член клуба вносит определенную лепту в той или иной деятельности клуба. Так, например, супруги Плошкины занимаются изучением не только
своей родословной, но и изучением родословных известных купеческих фамилий города: Шишкиных, Стахеевых, Баутиных. Есть среди членов клуба свои поэты и музыканты.
Безусловно, самым ярким событием года стал 180-летний юбилей
И.И.Шишкина, именно с ним и была связана работа клуба «В доме на Набережной». Всего в 2012 г. было проведено 8 заседаний клуба.
- Юбилейный год начался с январского заседания «В гостях у Шишкиных
в Доме на Набережной», оно состоялось в день рождения художника 25
января. В этот вечер гостями дома стали не только члены клуба, но и педагоги художественных школ города, научные сотрудники национального
парка «Нижняя Кама» и, конечно, почитатели творчества И.И.Шишкина.
Как в старые времена, в доме Шишкиных загорелись свечи, звучали романсы.
В большой парадной гостиной Дома-музея гостей встречали «хозяева дома»
Иван Васильевич и Дарья Романовна. Сотрудники музея прекрасно вошли в свои
образы, вспомнили былое, когда жили здесь обитатели дома большой дружной
семьей.
Не обошлось и без воспоминаний о юбилейных торжествах, посвященных
175-летию со дня рождения художника. Слайд-шоу вернуло присутствующих в
события пятилетней давности, позволив еще раз окунуться в атмосферу праздника.
Все гости вечера имели возможность не только поделиться своими мыслями,
но и прочитать стихи, которые когда-то звучали в этой гостиной, а также испол-
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«Самая большая роскошь на свете — это роскошь человеческого общения»
Антуан де-Сент Экзюпери
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нить и свои собственные произведения. Как оказалось, среди почитателей творчества И.И.Шишкина тоже имеются свои таланты.
Импульс, заложенной данной встречей, обозначил программу дальнейшей работы клуба. И ряд заседаний прошло в рамках знаменательного события.
- «Ларец, волшебных звуков полный», тема очередного февральского заседания. Оно было посвящено музыкальным традициям Шишкинского дома. Известно, что в доме Шишкиных, часто звучала музыка, а романсы сочинял и
исполнял музыкально одаренный старший брат художника Николай.
Много говорили об истории русского романса, в котором отражается загадочность русской души, ее национальный характер, и с удовольствием слушали романсы в исполнении преподавателей музыкальной школы №1 Е.О. Морозовой и
Н.В. Галаниной, а также самих членов клуба.
- «Глазами другого поколения» — тема заседания клуба, члены которого встретились с победителями и участниками Республиканской научно-практической
конференции для студентов и школьников «Их имена составили славу России».
Заинтересованность в этой встрече проявили и участники конференции, и
представители старшего поколения. Школьники на суд членов клуба представили свои доклады, которые были выслушаны с большим вниманием, а затем состоялся оживленный разговор между младшим и старшим поколениями людей,
неравнодушных к творчеству выдающегося пейзажиста.
Особенно активными были завсегдатаи клуба: Польских К.В. и Шабалина
Т.А., которые занимаются не только изучением творчества И.И.Шишкина, но и
имеют отношение к роду Шишкиных. Информация, полученная из уст потомков,
вызвала у детей особый интерес. Встреча разных поколений прошла оживленно
и плодотворно.
- Одно из заседаний клуба было посвящено Великому празднику церковного
православного календаря — Пасхе, «Свет воссиял великий». Сотрудники музея рассказали о том, как в доме Шишкиных готовились к светлому Христову Воскресенью. А затем, члены клуба поделились не только детскими воспоминаниями о проведении самого торжественного и радостного христианского праздника, но и вспомнили, какие блюда готовились к празднику, поделились рецептами изготовления различных блюд. Главное украшение праздничного стола, конечно пасха, о ней говорили особо. Члены клуба не только
делились рецептами, но и принесли с собой приготовленные своими руками
куличи и пасху.
- В преддверии праздника Великой Победы состоялся разговор о защитниках
Родины в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) «Вехи великой истории». Возраст членов клуба таков, что у каждого из них детские воспоминания связаны с войной. Многие из них военные годы провели в тылу
врага, а некоторые жили на оккупированной территории. Конечно, это были
печальные истории, но именно о них не должны забывать не только люди их
пережившие, но и те, чьих судеб они не коснулись.
- «...И оживают образы минувшего». Встрече с прямыми потомками рода Шишкиных, приехавших в Елабугу на «Бал потомков» было посвящено очередное
заседание клуба.
- В год юбилея художника заседание клуба на тему «Достойны памяти потомков» было посвящено Шишкину-старшему — Ивану Васильевичу Шишкину. В истории Елабуги есть имена достойные уважения и памяти потомков. С
полным основанием к ним можно отнести и И.В.Шишкина — отца художника. Темой разговора стали рукописи Ивана Васильевича: «Жизнь Елабужско-

неМеЦКиЙ КЛУБ ЯЗЫКоВоГо оБЩениЯ
«STAMMTISCHКЛУБ»

2012

го купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная им самим в 1867 г», «История города Елабуги», «Записки достопримечательностей разных».
- Итоговое заседание клуба «Руки матери в твоей судьбе» было посвящено Дню
матери. Сколько бы не было человеку лет, он всегда помнит о самом дорогом
и близком человеке. Много стихов и песен посвятили поэты матерям, они звучали в исполнении членов клуба, а также стихи собственного сочинения читали Силкина А.И. и Шабалина Т.А..
Многолетняя дружба между музеем и членами клуба оказалась всем очень полезной. Встречи друг с другом являются не только работой, но и творческим отдыхом. Посещая заседания, каждый вспоминает события своей жизни, годы молодости.

21 февраля в уютной обстановке Библиотеки Серебряного века на День рождения Клуба собрались любители немецкого языка, среди которых, кроме завсегдатаев клуба, были школьники, учителя, преподаватели вуза, студенты, работники Особой экономической зоны.
Ведущими вечера стали герои немецких сказок Рапунцель и Белоснежка, которые не только шутили, но и затрагивали серьезные темы, такие, как роль немецкого языка в нашей жизни.
На вечере были подведены итоги деятельности клуба, который пользуется популярностью не только среди школьников и студентов, но и среди работающего
населения города и пенсионеров. Клуб языкового общения «Stammtischklub» за
год посетили около 640 человек, 100 из которых — иностранцы. Это, в основном,
туристы и работники ОЭЗ, приехавшие к нам из Германии. Самые активные члены клуба в этот праздничный день получили сертификаты.
Своими выступлениями украсили вечер гости, каждый из которых спешил искренне поздравить свой любимый клуб с днем рождения. Сюрпризом стало поздравление от коллег — членов английского клуба, которые пришли не с пустыми руками: они преподнесли блины с вареньем как символ сладкой и безоблачной жизни. Их поздравления звучали на трех языках: на русском, немецком и татарском. Еще более приятным сюрпризом стало выступление талантливого музыканта Талгата Зарипова, который исполнил замечательную мелодию на курае.
Вторая часть праздника прошла за чашкой чая в каминном зале. Здесь была
организована выставка работ одной из участниц немецкого клуба — Ольги Мине-
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Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость.
Святой Августин
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евой, преподавателя художественной школы № 2 г. Елабуги. «По тихим улочкам
Германии» — так называется выставка ее картин, которые она рисовала, живя и
работая в Германии гувернанткой в немецкой семье.
Праздник продолжился под звуки скрипки, пианино и гитары и немецкие песни. В этот вечер все присутствующие вновь убедились в том, что клуб языкового общения существует не зря: он не только расширяет кругозор, но и помогает
найти новых друзей и даже раскрыть новые таланты.
Октябрь в Германии ассоциируется с ярким народным праздником Октоберфест, который занесён в Книгу рекордов Гинесса как самый продолжительный в
мире. Члены Немецкого клуба языкового общения, не желая пропустить такое событие, тоже отметили 16 октября национальный немецкий фестиваль.
Праздничный вечер был насыщен яркими выступлениями, интересными играми и викторинами. «Репортажи» на немецком языке познакомили присутствующих с баварской кухней и национальной одеждой, которую одевают специально
для этого праздника.
Гостями мероприятия стали учащиеся гимназии № 4, студенты и преподаватели Елабужского филиала Казанского (Приволжского) Федерального Университета, гости из Германии, работающие на предприятиях Особой Экономической
Зоны «Алабуга».
Организаторы вечера стремились показать, что Октоберфест — это не только
«праздник пива», как считают многие: в дни его проведения устраиваются разнообразные семейные и детские игры и торжества, шоу-программы, костюмированные парады, шествия стрелков, скачки, всевозможные концерты.
В течение вечера выяснилось, что по образу и подобию мюнхенского Октоберфеста возникли Октоберфесты в других городах Германии и во многих других
странах: Бразилии, США, Испании, Китае, а также в Москве, Киеве и уже дважды в Елабуге в Немецком клубе.
Завершился вечер посиделками возле костра, на котором жарились баварские
сосиски, а члены клуба весело и непринужденно общались на немецком языке.
10 апреля члены Немецкого клуба языкового общения «STAMMTISCHKLUB»
по доброй традиции собрались в Библиотеке Серебряного века, чтобы отметить
самый главный весенний праздник — Пасху (Ostern). Немецкое название Пасхи
происходит от имени богини весны и плодородия Остару, которую в древности
почитали германцы. Сегодня же с этим праздником у всех немцев ассоциируется
пасхальные яйца и пасхальный заяц. В Германии считается, что пасхальные яйца
несет заяц, что их не могут нести обычные куры. Накануне Воскресения Господнего заяц прячет яйца в траве, в саду, в лесу и дети ищут их вместе с родителями.
На вечере звучали весенние пасхальные стихотворения, а также красивые мелодии на пианино и скрипке в исполнении учеников музыкальной школы № 2, которые, хотя и не знают немецкого языка, но уже не в первый раз принимают уча-
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стие в заседаниях клуба. Традиционно мероприятие посетили и школьники гимназии № 4, подарив нам веселый танец пасхальных зайцев.
Преподавателям музыкальной школы № 1 и № 2, и гимназии № 4 были вручены благодарственные письма от имени генерального директора ЕГМЗ Руденко
Г.Р. за активное участие в жизни Немецкого клуба.
Пасхальное торжество завершилось совместным приготовлением очередного немецкого салата из макарон, что становится уже хорошей традицией в нашем
клубе. При дегустации наш гость из Германии, господин Райнхард Листнер, приехавший в Елабугу на работу на заводе «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно»
отметил превосходный вкус домашних соленых огурцов, которые входили в состав салата. Порадовали и другие слова господина Листнера, который также сказал: «Хорошо у вас здесь! Атмосфера очень домашняя и уютная!».
14 февраля в немецком клубе языкового общения прошел двойной праздник — Карнавал и День Святого Валентина. Организаторы вечера, одетые в карнавальные костюмы, украшали их красивыми венками и рисовали на щеках «сердечки» в честь Дня Святого Валентина.
По сложившейся традиции вечер начался с краткой истории праздников. Студенты в форме диалога посвятили собравшихся в историю праздника Карнавала,
который каждый год широко отмечается в Германии.
В феврале в католических регионах Германии проходит карнавал — Fastnacht
или Fasching. Подготовка к нему начинается еще в ноябре. 11 ноября в 11 часов
11 минут по всей стране проходят первые собрания активистов, и официально
объявляется начало 5 времени года — карнавала. В этот день на улицах в первый
раз можно встретить людей в веселых костюмах. Отмечают карнавал целую неделю, а заканчивается это праздник церковной службой, после которого начинается
строгий пост, длящийся 40-45 дней. С окончанием поста, приходит новый праздник — Пасха. Если сравнивать его с российскими традиционными праздниками,
то немецкий карнавал очень схож с русской Масленицей.
Клубный праздник ничем не уступал карнавалу, который проходит в Германии: веселые костюмы, сказочные персонажи, традиционные булочки «Берлинер»,
красные сердечки из бумаги — символы любви.
В этот же вечер все присутствующие узнали тайны любовных переписок таких
известных людей, как Наполеон Бонапарт, Генрих IV, Людвиг вон Бетховен и др.
Весь вечер члены клуба играли, пели, танцевали, показывали сценки, рассказывали стихи, шутили и веселились, одним словом, праздновали настоящий Карнавальный День Святого Валентина. Каждый номер участников поощрялся маленьким, но очень приятным презентом — шоколадной конфетой в виде сердечка.
Еще одним дополнением к празднику служили, выполненные в виде «сердечек» и подписанные открытки — «валентинки». В конце вечера Принц и Принцесса
Карнавала, которые были выбраны голосованием, раздали «валентинки» адресатам.
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18 декабря Немецкий клуб языкового общения STAMMTISCHKLUB в зимней музыкальной атмосфере отпраздновали наступающее католическое Рождество.
Рождество — это один из главных церковных праздников. 24 декабря начинается Сочельник, а 25 и 26 декабря в западных церквях отмечают Рождение Иисуса. Рождественский вечер в Немецком клубе проходил в сопровождении немецких рождественских мелодий и легенд.
Члены клуба рассказали об истории возникновения рождественского венка, сыграв роль четырех свечей, имена которых «Мир», «Любовь», «Вера» и
«Надежда». В течение всего вечера они следовали за Рождественской звездой,
знакомились с символами этого праздника — Рождественской елкой, Рождественской ярмаркой. Свое путешествие они завершили у живописной картины «Рожественские тайны», у которой Путеводная Звезда рассказала, что же
такое «Рождество».
Вечер продолжился в веселой обстановке кулинарных поединков, где часть
гостей занималась приготовлением немецкого мясного салата, а остальные варили традиционный рождественский напиток глинтвейн. Праздничный стол ломился от традиционных немецких сладостей, подаренных одним из гостей из Германии Франком Вакером. Самая главная сладость Рождества — Крист штоллен —
немецкий рождественский творожный кекс символизирует собой новорожденного младенца Иисуса, завёрнутого в белую пелёнку.
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КЛУБ оБЩениЯ на анГЛиЙСКоМ ЯЗЫКе
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Не зная других языков, никогда не поймешь молчания иностранцев.
С. Лец

В 2012 году за 10 месяцев клуб посетили 766 человек, из них 26 иностранных граждан. За текущий год в клубе было проведено 36 заседаний (не учитывая
заседаний, запланированных до конца года на ноябрь-декабрь). Тематика встреч
в клубе разнообразна:
Тематика заседаний
дата Тема

18.01 India. Its culture and traditions. Indian wedding
Индия. Культура и традиции. Традиции проведения свадеб в Индии.
Презентация поездки
25.01 Meeting with Cathy Pollmeier from Liverpool
Встреча с Кетти Польмайер из Липерпуля
01.02 Speaking about politics with Cathy Poll Meier
Говоря о политике с Кетти Польмайер

Посещаемость
19
26
12

16
16
30
22

18
32
34

2012

21

27
30
29
27
21
32
23
17
18
15
14
15
19
9
17
17
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08.02 Watching a ﬁlm «50 ﬁrst dates»
Просмотр фильма «50 первых поцелуев»
15.02 Presentation of the trip to Turkey
Презентация поездки в Турцию
22.02 Meeting with the guests from UK and USA
Встреча с гостями из Великобритании и США
29.02 Presentation of the USA by Ian Crovisier
Презентация США Яном Кровизьер
14.03 Presentation of the holiday — St. Patrick’s Day by Ian Crovisier
Презентация праздника — День Святого Патрика в США (Ян Кровизьер)
21.03 Meeting new guests from N.Chelny
Встреча с гостями из Набережных Челнов
28.03 Meeting with theater director from Kazan
Тренинги актерского мастерства от театрального режиссера из Казани
04.04 Meeting with guests from China
Встреча с гостями из Китая (работниками предприятия «Менделеевск-Азот»)
11.04 Meeting with a hockey trainer of «Silver wolves». Discussing their trip to the USA.
Встреча с тренером хоккейной группы «Серебряные волки»
(г.Елабуга). Беседа об их поездке в США (Бостон)
18.04 Meeting with guests from the USA
Встреча с гостями из США
25.04 Cooking cookie with Ian Crovisier
Готовим печенье с Яном Кровизьер
02.05 Stereotypes. What Americans think of Russians?
Предрассудки. Что американцы думают о русских.
16.05 Preparing for the concert in the honor of Ian
Репетиция концерта
23.05 The ﬁnal concert, devoted to Ian Crovisier
Концерт
30.05 Meeting with Cathy Polmeier
Встреча с Кетти Польмайер из Лондона
06.06 Free talks
Беседы на свободные темы
13.06 Meeting with a sociologist from St. Petersburg
Встреча с социологом из Санкт-Петербурга
20.06 Roma Proskin is back in Russia after 1 year spent in the USA
Возвращение члена клуба Ромы Проскина из Америки
27.06 FLEX students at the English Club
Встреча со студентами, приехавшими по обмену в рамках программы FLEX
04.07 Discussing on political issues
Беседы о политике в стране
11.07 Playing games. Интеллектуальные игры
18.07 Learning new Vocabulary
Изучаем новые слова
25.07 Intellectual games
Интеллектуальные игры
22.08 Participants of the VI International Tsvetaeva readings at the English Club
Участники VI Международных Цветаевских чтений в гостях у клуба
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29.08 Meeting with Kathie Polmeier and her husband Wilfred
Встреча с четой Вилфред (Германия)
05.09 Marriage. What age is the most propriet?
Брак. Дискуссии на тему подходящего возраста для вступления в брак.
12.09 Top list of books, movies. Games
Топ-лист лучших книг и фильмов. Игры
19.09 «FordSollers»-in inside look by Alex Shubin and «Fashion trends-2012» by
Ilmira Sharipova
«Форд Соллерс» — взгляд изнутри с Алексеем Шубиным и «Мода2012» с Ильмирой Шариповой
03.10 The 4th Year Anniversary!
День рождения Клуба!
17.10 Meeting with Leo from South Africa
Встреча с Лео С. (Южная Африка)
24.10 Preparing for Halloween party
Репетиция Хеллоуина
31.10 Halloween party
Вечеринка в стиле Хэллоуин

17
17
25
18

25
26
16
26

29 февраля презентация о США от Яна Кровизьера. В прошлом году студентка Кембриджского университета Джулия Николсон с сентября по ноябрь была
постоянной посетительницей клуба языкового общения. Старейший английский
университет требует от своих третьекурсников прожить год в стране изучаемого
языка, занимаясь работой или учебой. Вот почему с сентября 2011 года Джулия
была слушательницей ЕФ К(П)ФУ и завсегдатаем нашего клуба. Благодаря ей вечера в нем были незабываемыми и интересными.
Не прошло и трех месяцев, как в английском клубе появился еще один представитель зарубежного студенчества. На этот раз из штата Нью-Йорк США. Молодой человек с нетипичным американским именем — Ян Кровизье — впервые
побывал в клубе две недели назад. И поразил всех хорошим знанием русского
языка. В прошлом году Ян закончил лингвистический факультет Корнелльского
университета в Нью-Йорке. Он изучал русский язык и литературу, читал Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, знает наизусть стихи Пушкина.
Ян является стипендиатом программы «Фулбрайт» для ассистентов и преподавателей английского языка. В Елабуге он планирует остаться до конца мая. До этого он
преподавал в КФУ в Казани. Теперь продолжает эту работу на факультете иностранных языков Елабужского филиала Казанского университета, затем отправится в Омск.
29 февраля Ян подготовил презентацию о своей стране. Красочные фотографии, интересные факты, живая доступная речь нашего гостя никого не оставили
равнодушным. В частности, члены клуба много узнали о традициях в питании,
характерных для разных уголков США, познакомились с новыми словами и выражениями. И даже услышали текст Конституции Соединенных штатов Америки в торжественном исполнении Яна.
А благодаря постоянным гостям клуба — студентам Елабужского училища
культуры и искусств — все смогли насладиться джазовыми композициями, которые пришлись по душе и зарубежному гостю.
Следующие вечера в клубе обещают быть не мене интересными. Ян любезно согласился провести мастер-класс по приготовлению необычных для русской
кухни блюд. Как оказалось, он еще и хороший кулинар.
3 октября в стенах Библиотеки Серебряного века праздновали четырёхлетие
елабужского клуба языкового общения. В этот день торжественно был представлен логотип английского клуба — две кружки с орнаментом флага Великобритании на фоне главной достопримечательности Лондона — башенных часов
«Биг Бен».

КЛУБ «оФиЦерСКаЯ доБЛеСТЬ»

3 апреля в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой состоялась встреча с кадетским классом, посвященная Дню памяти Надежды Дуровой. Кадеты прослушали экскурсию
по музею, подробно ознакомились с историей героев Бородинского сражения —
братьев Тучковых, приняли участие в конкурсе «Ты — мне, я — тебе», благодаря которому смогли вспомнить биографию Надежды Андреевны и закрепить полученные знания о Бородинском сражении.
В зале «Военная служба» участники заседания узнали легенды о происхождении Бородинского хлеба. Особенно поразила слушателей история о Марга-
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После официальной части с традиционным подведением ежегодных итогов
и вручением медальонов с логотипом клуба самым активным его членам настала пора праздничного концерта. А поскольку клуб давно уже стал местом, где собираются люди с разными интересами и увлечениями, то концертная программа
была наполнена талантливым исполнением стихов, песен и танцев.
Этот вечер был богат и на праздничные угощения. По-домашнему вкусной
оказалась выпечка, приготовленная поварами Музея-театра «Трактир».
Английский клуб каждую неделю посещают до 25 человек, что говорит о его
неизменной популярности. С начала года существенно пополнилась библиотека
англоязычной литературы, фонд которой на сегодня составляют более 300 книг и
около 100 DVD с фильмами на английском языке.
Растёт и группа «В контакте», где на сегодняшний день зарегистрированы 430
человек. И это не предел, поскольку продолжают приходить все новые ребята, увлечённые изучением английского языка. Клуб открывает для себя всё новых и новых друзей, с которыми интересно общаться.
Традиционный для клуба английского общения праздник Хэллоуин прошёл
31 октября. Причём, впервые эта дата совпала с днём клубных заседаний — средой. Может быть поэтому здесь собралось такое множество злых духов в образах ведьм и гоблинов, вампиров, зомби, эльфов и оборотней.
После небольшого шабаша нечистой силы был выбран лучший костюм — им
стал наряд зомби. Надо сказать, что ребята хорошо подготовились к маскараду,
поэтому выбрать лучший костюм было нелегко.
После небольшой викторины на знание истории и всех тонкостей празднования Хэллоуина члены клуба посмотрели короткометражный фильм-«страшилку»,
сыграли в игру и приняли участие в мастер-классе по изготовлению фонарей и
гирлянд в виде призраков из обыкновенной тыквы.
Тематическая музыка с картинками и декорации с тыквами в комнате, освещённой свечами, да ещё в окружении страшных персонажей сыграли свою зловещую роль — костюмированный вечер удался.
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рите Нарышкиной-Тучковой: Маргарита Тучкова в память о погибшем муже с
другими монахинями организованного ею Спасско-бородинского монастыря
и придумали Бородинский хлеб — черный, с кориандром (прообраз картечи).
Многие считают, что женщина кинула в печь хлеб, желая, чтобы он стал таким
же чёрным, как её скорбь по умершим. По другой версии, вследствие попадания ядра в обоз с провизией, мука смешалась с тмином и кориандром. Когда из
этой муки выпекли хлеб, то вкус его был необычным, но хорошим и тогда назвали хлеб Бородинским.
Долгое время Бородинский хлеб использовался в качестве поминального блюда, став символом погибших в 1812 году.
Надежда Андреевна Дурова скончалась в Елабуге на 83-м году жизни.
«21(по старому стилю) марта умерла, а 24 марта погребена штабс-ротмистр,
по выданному билету на отставку от 24 апреля 1817 года № 2362 (военный билет)
дворянка по рождению и крещению Н.А.Дурова» записано в церковной книге.
В День памяти героини войны 1812 года в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой в зале
«Елабужский период жизни» был накрыт поминальный стол. Сотрудники музея
с кадетами помянули Бородинским хлебом участницу Бородинского сражения
Н.А.Дурову.
24 и 25 апреля суворовцы приходили на тематические занятия, чтобы подготовиться к викторине, посвященной эпохе войны 1812 года. Для них было проведено занятие «Славные сыны Отечества» в рамках программы «Музей и школа».
Ребята познакомились с биографиями известных полководцев — участников Бородинского сражения, узнали этимологию слов «шваль», «шаромыжники», подробно изучили картину Франца Рубо «Бородинское сражение» — из фрагментов
этой картины суворовцы собрали полотно в единое целое с указанием самых ярких эпизодов этой работы.
«именины н.а. дуровой», посвященные 200-летие со дня Бородинского сражения и 229-летию со дня рождения прошли 27 сентября, накануне именин кавалерист-девицы, в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой с суворовцами Елабужского суворовского военного училища.
Именины Надежды Андреевны традиционно в музее отмечают ежегодно, но
эта встреча была особенной — к юбилею Отечественной войны 1812 года курсанты Суворовского училища прошли дорогами воинской славы: они проехали
по памятным местам России и Беларуси. Суворовцы приготовили электронную
презентацию о своей поездке, поделились своими впечатлениями, поблагодарили музей за проведение тематических занятий в подготовке к викторине на тему
Отечественной войны 1812 года, в которой заняли почетное I-е место.
В зале «Елабужский период жизни» был накрыт праздничный стол, где суворовцы угощались именинным пирогом, конфетами и чаем. В этот день будущие
офицеры возложили также цветы к бюсту Надежды Дуровой.

КЛУБ «доБрЫе СердЦа»

Здание Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева — это хирургическое
отделение земской, или, как называли елабужане, «старой» больницы. Практически все ветераны медицинского движения начали свой трудовой путь здесь. Вот
так и появился Клуб «Добрые сердца», объединяющий медицинских работников
города, историков и краеведов, студентов медицинского училища. Список постоянных членов клуба включает в себя 30 человек.
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КЛУБ КоЛЛеКЦионероВ «аВерС»

Клуб коллекционеров «Аверс» был организован при Елабужском государственном музее-заповеднике в 2010 г. и является центром притяжения
любителей старины, собирателей различных предметов коллекционирования, коллекционеров Елабуги и других близлежащих городов.
Заседания клуба проходят на базе Выставочного зала и его посещают люди различных профессий, школьники и студенты учебных заведений города. Постоянными членами клуба являются 16
человек — коллекционеры различной тематики коллекционирования. Еженедельно заседание посещают до 10 человек. За истекший отчетный период проведено 45 заседаний.
В ходе заседаний проводятся различные консультации по нумизматическим материалам, предметами антикварного рынка, происходят обмен (продажа) предметами коллекционирования, а также
знакомство новинками в сфере нумизматики, фалеристики и бонистики.
Для пополнения фондов ЕГМЗ среди членов клуба был проведен сбор нумизматических предметов (13 монет СССР « Олимпиада-80» и РФ «55-летие Великой Победы»), которые переданы в фонды.
В 2012 г. исполнилось 25 лет городскому обществу коллекционеров, к этому
событию членами клуба был подготовлен и выпущен памятный значок.
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В 2012 году здесь было проведено 5 заседаний клуба по темам:
1. «наследство Петра Ватеркамфа» о работе аптечной системы города. В
основе сценария — научная работа по теме «Аптечное дело в Елабуге».
2. Ко Дню медицинского работника прошло заседание по теме «Скорая медицинская помощь». Медицина считается основным достижением человечества.
Врачевание всегда было уважаемой и ответственной профессией, а каждодневная
забота, сострадание, милосердие во все времена являлись отличительной чертой
людей в белых халатах. Каждое третье воскресенье июня сотрудники музея поздравляют уважаемых медицинских работников с профессиональным праздником.
14 июля в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева собрались ветераны медицинского движения, врачи и медицинские сестры различных отделений ЦРБ и
служба скорой помощи. Заседание клуба «Добрые сердца» было посвящено Дню
медицинского работника. В залах музея гостей встречали знахарка, уездный врач
и аптекарь. Методы лечения знахарей: «Захворала — не беда! Съешь лягушку из
пруда! Нет надёжней медицины, чем природная среда» — вызвали много улыбок
и шутливых реплик из уст современных эскулапов. А вот лекарственный отвар,
приготовленный бабкой-лекаркой по старинному народному рецепту, пришелся
по вкусу, и пришлось сотруднице музея раскрывать тайны знахарского искусства
заваривания и смешивания трав. Уездный врач из своего дорожного саквояжа демонстрировал не медицинские инструменты, а самые различные предметы и интересовался, как можно применить в медицинских целях шерсть, горшок, яйцо,
мёд. Врачу приходится оказывать помощь в разных ситуациях, и не всегда под
рукой оказывается привычный инструментарий.
Посетителям музея очень нравится бывать в аптечном интерьере. «Майский
бальзам», которым угощает Аптекарь, изготовлен по старинному рецепту. Рецептура бальзама ещё ни разу не озвучивалась за пять лет работы музея. 50 мл напитка удивительным образом моментально улучшает настроение, повышает жизненный тонус, придаёт силы и усиливает желание быть здоровым. Во время путешествия по экспозиции музея медицинские работники делали зарядку, отгадывали загадки, ставили диагнозы песенным героям. Например, герой песни «А я
милого узнаю по походке» наверняка страдал плоскостопием.
Впервые на заседание клуба были приглашены сотрудники станции скорой
медицинской помощи. Основная особенность этой службы — быстрота действия.
Опасное состояние наступает внезапно, и его жертва, как правило, оказывается
вдалеке от людей, способных оказать профессиональную медицинскую помощь,
поэтому требуется как можно скорее доставить медиков к пациенту. В настоящее
время Елабугу и район обслуживает пять выездных бригад. 25000 выездов год —
один из показателей работы этой службы. «Берегите себя и своё здоровье» — эти
слова рефреном звучали в выступлениях врачей и фельдшеров.
За чашкой травяного чая в фитобаре музея вспоминали интересные «больничные» истории, звучали рассказы о тех, кто стоял у истоков елабужского здравоохранения. И было приятно видеть дружный и сплоченный коллектив медицинской братии.
3. «Великий род Бехтеревых» — под таким названием прошло заседание
клуба в сентябре месяце. После проведения «Бала потомков» осталось много самых замечательных впечатлений, появилось много новой информации, фотографий, документов и подарков от гостей. И эта встреча с участниками клуба была
посвящена родословной В.М. Бехтерева. Был подготовлен слайд-фильм, включающий в себя много новых фотографий из семейных архивов.
4. Заседание клуба «Золотая осень...» прошло в дни празднования Дня пожилых людей. Главными гостями музея в этот день были ветераны медицины. В
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их честь звучали песни, стихи и добрые слова благодарности за самый почетный
труд на земле — спасение человеческих жизней и сохранение здоровья.
5. Сказка «Чего на свете не бывает». В дни новогодних праздников участники клуба «Добрые сердца», их дети и внуки становятся участниками новогоднего сказочного представления. Эти проекты вызывают огромный интерес у коллектива медработников. Наверное, специфика профессии требует определенной
разрядки, положительных эмоций, душевной расслабленности. Как раз этому и
способствуют сказочные представления в музее. Такие веселые «заседания» клуба проводятся ежегодно. Сказкотерапия — не только для детей хороша и интересна. Какой взрослый не мечтает о чуде, да ещё и в новогодние дни! Игры и конкурсы, загадки и фокусы, подарки и стишок для Деда Мороза — это обязательная программа праздника.

В 2012 году при Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева начал работу
«женский клуб». Идея подобного клуба давно витала в воздухе, но никак не могла обрести реальные черты. Как говориться, создать не сложно, но хочется, чтобы детище процветало и нашло достойное продолжение. Клубная работа при музее не должна быть «добровольно-принудительной» формой приобщения к культуре. Например, клуб «Добрые сердца» организовался очень быстро же после открытия музея, и вот уже на протяжении пяти лет здесь с удовольствием встречаются ветераны медицины, чтобы пообщаться. И приятно сознавать, что нашлись
в Елабуге женщины, готовые не только поддержать идею создания женского клуба, но и стать его активными организаторами.
Название «Женский клуб» говорит само за себя. Пока здесь встречаются
исключительно женщины, и занимаются они совершенно «женскими» делами. Прошли первые уроки по вязанию, и уже через две недели демонстрация очень красивых работ показала, насколько талантливы клубные рукодельницы. Буквально за два следующих занятия было освоено японское искусство «канзаши» — это изготовление из ткани женских украшений. И вот
уже в школах и детских садах становится модным носить заколки, броши
и ободки для волос в стиле «канзаши». Изготовление игрушек-оберегов —
следующие темы занятий. Под руководством мастеров Музея декоративноприкладного искусства и этот вид рукоделия был освоен почти на профессиональном уровне.
С удовольствием представительницы прекрасного пола занимались с мастером-косметологом. И два занятия из 20 проведенных в этом году были посвящены беседам с психологом. Пожелаем «Женскому клубу» дальнейшего процветания и желания встречаться в музее уездной медицины им.В.М. Бехтерева.
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КЛУБ «ВеТеран»
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В течение девяти лет в Музее истории города работает клуб «Ветеран», который объединяет людей старшего поколения. Формат работы клуба позволяет знакомить ветеранов с музейными экспозициями и выставочными проектами Елабужского государственного музея-заповедника.
Активными участниками клуба являются Великой Отечественной войны и
Трудового фронта. Беседы и воспоминания, которые звучат на встречах в музее,
используются сотрудниками музея при составлении текстов экскурсий, а также
становятся дополнительным материалом для членов лекторской группы совета ветеранов. При разработке плана работы учитываются мнения, предложения и пожелания ветеранов.
Заседания клуба проходят раз в месяц.
В январе 2012 прошло организационное заседание клуба, на котором был составлен план работы на текущий год, проработаны основные задачи клуба и планы по привлечению новых участников.
На следующих заседаниях клуба, которые состоялись в феврале и в марте, обсуждалась тема истории поселения Елабужского края. Участники встреч рассказали много интересных фактов из истории родного города.
В апреле члены клуба «Ветеран» посмотрели в Выставочном зале Музея истории города фотовыставку «Елабуга в лицах».
Традиционно весь май был посвящен чествованию участников Великой Отечественной войны. Несмотря на свой преклонный возраст, они с удовольствием
делились своими воспоминаниями.
Сентябрьское заседание было посвящено теме фронтовой дружбы. Участники заседания обсудили нравственные устои российского народа, которые способствовали воспитанию героев Отечества, преданных своей Отчизне людей и затронули моменты сегодняшнего воспитания, которые влияют на формирование патриотизма современной молодежи.
В октябре и ноябре заседания проходили под общим названием «Моя история». На них участники клуба рассказывали о своих семьях, судьбах, достижениях, приносили семейные альбомы и показывали фотографии.
В декабре заседание было посвящено теме репрессированных в годы Сталинского режима жителей города. На встречу были приглашены члены Совета репрессированных во главе с председателем Ш.М. Мингалимовой.
Каждое заседание клуба проходит в оживленной обстановке. И ветераны, и сотрудники музея проявляют заинтересованность в продолжении работы клуба.

Гулиев Фирудин Мовсум оглы, Азербайджан, г. Астара,
«ВЫраСТУ, БУдУ КаК МаМа»; х.м.
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раЗВиТие ТУриЗМа
26 марта ученики и учителя ГОУ СОШ №1049 г. Москвы посетили Ваш город. из 4х дней нашего туристического вояжа Казань-Елабуга-Раифа-Свеяжск
этот день стал самым незабываемым. Благодарим всех! Экскурсоводов, которые
на высочайшем уровне провели экскурсии в 3х музеях Вашего города. Что же касается экскурсовода по городу — Анны Олеговны Павловой, то ее можно сравнить с солнечным чудом, влюбленным в свой город и свою профессию.Частицу
этой любви и бесконечной доброты она смогла передать нам. Очень рады тому,
что за 4 дня пребывания в Татарстане именно у Вас мы столкнулись с настоящим профессиональным туризмом.СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Евгений, г.Москва

Роль и значение развития культурно-познавательного туризма в нашей стране
неоднократно подчеркивалась на самом высоком уровне. Богатейшее историкокультурное наследие России является весьма привлекательным и для отечественных туристов, и для иностранных. По количеству турпотока культурно-познавательный туризм занимает 2-е место в мире после пляжного. Елабуга занимает достойное место в ряду исторических городов как привлекательный туристический
центр. Об этом свидетельствует динамика приезжающих в елабугу туристов:
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2008 год
87 200 чел.
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2009 год
115 500 чел.

2010 год
130 000 чел.

2011 год
136 800 чел.

2012 год
140 000 чел.

В этом году не отмечается значительного увеличения количества приезжающих в город туристов, но заметно расширилась география городов, из которых
едут к нам гости. Это связано с возросшим интересом россиян к внутренним путешествиям по стране. В этой связи активизировалась работа туристических компаний по направлению внутреннего тризма, и, соответственно, увеличилось количество турфирм из разных городов, с которыми сотрудничает Елабужский государственный музей-заповедник. Если лет 5-6 назад основное количество приезжающих в Елабугу было из городов Республики Татарстан, близлежащих республик и областей, то за последние два года список дополнили и такие далекие города, как Новосибирск, Сургут, Тобольск, Иркутск, Ставрополь, Ханты-Мансийск,
Тюмень, Владивосток, Южно-Сахалинск и др. В текущем году заметно увеличилось количество туристов из Москвы и Московской области. Для сравнительного анализа и перспектив дальнейшей работы с конкретными регионами проведен
сравнительный анализ турпотока в Елабугу по городам:
География посещаемости туристами в 2012 г. в %:
Республика Татарстан
Москва и Московская область
Пермский край
Республика Удмуртия
Свердловская область
Самарская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Другие

34,6 %
21,4 %
16,1 %
8,5 %
4,8 %
4,2 %
3,9 %
3,9 %
2,6 %

За прошедший год город посетили 140 000 туристов, проведено 1 200 обзорных и тематических экскурсий по городу. К сожалению, в текущем году не прослеживается увеличение количества иностранных туристов (2012 г. — 575 человек, в 2011 г. — 700 чел.) Но в этом году примечательным фактом было по-
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сещение Елабуги иностранными туристами, путешествующими по России в автодомах. Такие туристы были из Германии, Польши. Они оказались наслышаны
о Елабуге и решили заехать. В связи с этим возникает необходимость в увеличении количества информационных буклетов, путеводителей, навигационных элементов по городу на английском языке.
В этом году также заметно увеличилось количество российских автомобильных туристов. Для улучшения навигационной ситуации в городе музеем-заповедником установлены 5 стендов с картами-схемами города в местах, наиболее посещаемых туристами. Расширение географии туристов происходит во многом благодаря большой работе коллектива по популяризации историко-культурного наследия города, участию в международных туристических выставках, форумах, конференциях в Москве, Туле, Мышкине, Йошкар-Оле, Самаре и др. В 2012 году музей-заповедник заявил о себе на двух крупнейших международных туристических
выставках в Берлине и Стамбуле, что позволило установить контакты с иностранными туркомпаниями напрямую. В ходе работы на выставках, выступлениях на
конференциях, семинарах и круглых столах проводилась активная реклама Елабуги, велись переговоры о сотрудничестве, о создании новых турпроектов с потенциальными партнерами и с турфирмами, теплоходными компаниями уже сотрудничающими с музеем-заповедником, заключались договоры о сотрудничестве.
Развитие культурно-познавательного туризма остается одним из ведущих
направлений деятельности Елабужского государственного музея-заповедника.
На сегодняшний день музей-заповедник предлагает:
Экскурсионные тематические маршруты:
1. «Легенды и были древнего города».
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. «Содружество двух религий на Елабужской земле».
8. «Лагерь на Каме»: по местам пребывания в Елабуге военнопленных
9. «В их именах величие России».
10. «Литературная Елабуга».
Экскурсионные туры:
1. «Таинственная Елабуга в легендах и преданиях» (1 день, 2 дня, 3 дня).
2. «Две стихии» — тур с посещением Дельфинария в г. Наб. Челны.
3. «Тур на фаэтоне по историческому центру».
4. «Новый год в Елабуге» (3 дня/2 ночи).
5. «Зимой и летом чудная, Елабуга моя!» (2 дня/1 ночь).
6. «На зимние каникулы — в Елабугу!». (5 дней/4 ночи)

271

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

272

Теплоходные туры:
1. «Путешествие в Елабугу 1000-летнюю»
2. «Прикамская жемчужина в гармонии с природой» — тур с посещением Святого ключа.
3. «И снова в Елабугу!».
Уже традиционными стали заявки на 2-х, 3-х и даже 4-х дневные программы пребывания в городе. В этом году было принято и обслужено 25 таких групп,
372 человека из Москвы, Перми, Тольятти, Челябинска, Екатеринбурга, Кирова,
Магнитогорска, Чехова.
Елабуга продолжает оставаться притягательной для туристов также благодаря
хорошей организацией приема, высокому уровню экспозиций музеев и экскурсий
в них, сохранности и ухоженности памятников архитектуры, а также разнообразию форм работы с клиентами. Вот примеры лишь некоторых из них:
интерактивный проект «ночь в музее». Весь день и вечер 18 мая двери
музеев и выставочных залов были открыты до самой полуночи. Туристов ждали
ожившие экспозиции, специальные программы, авторские экскурсии, спектакли,
исторические реконструкции.
новогодняя сказка «Заколдованный музей». Туристы становятся участниками сказочного представления с персонажами фильмов-сказок: Бабой Ягой и Дракулой, Пиратами и Говорящей Головой. В завершение программы гостей ожидало незабываемое пиршество в ресторане Дракулы.
Прогулки на фаэтоне XIX века по историческому центру.
Музейный проект «Масленица» на территории музея-усадьбы Н.А.Дуровой.
Для туристов были организованы веселые состязания и конкурсы, костюмированное представление, катание в санях на лошади, сжигание обрядового чучела Масленицы, угощение блинами и чаем.
Музейный проект «русский солдат умом и силой богат» на территории музея-усадьбы Н.А.Дуровой. Туристы участвовали в военных маневрах — упражнялись с кавалеристской пикой, разводили солдатский костер, учились наматывать
портянки, разгадывали тайные шифровки, угощались солдатской кашей.
интерактивное мероприятие «Зимние забавы». Учитывая пожелания туристов не только получать информацию в ходе традиционной экскурсии, но и в целях организации активного отдыха сотрудники музея-усадьбы Н.А.Дуровой разработали специальный проект «Зимние забавы» на усадьбе музея. Проект этот
был осуществлен 2 января, в дни зимних каникул с группой из Перми и 21 декабря для сотрудников ООО «ДСМ Нутришнл продуктс рус». Специально разработанное научным сотрудником мероприятие предусматривает игры и старинные
народные забавы с участием скоморохов и деда Мороза. Украшенная новогодняя
усадьба с елкой, угощения в русском стиле в беседке и различные веселые конкур-
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сы и состязания создают атмосферу праздника. Катание на лошади, запряженной
в розвальни или кошовку — еще одна русская забава, предлагаемая желающим.
Являясь туроператором по приему туристов в елабуге и единственной
организацией в городе и районе, занимающейся развитием туризма, Елабужский государственный музей-заповедник имеет непосредственное отношение не
только к культурно-познавательному, но и к другим видам туризма.
Развитие речного туризма является важной составляющей этого направления работы. Трагедия, произошедшая с т/х «Булгария» значительно осложнила
ситуацию на рынке речного туризма в целом по стране. Это отмечалось на Всероссийских совещаниях по согласованию движения пассажирских речных судов
в 2011 году. Ужесточились требования Российского речного регистра к пассажирским судам, в связи с этим более 100 теплоходов остались стоять на приколе, снизились продажи круизов, поэтому теплоходы выходили с очень низкой загрузкой.
Сказалась ситуация и на Елабуге. Из-за того, что Росрегистр не принимал елабужский дебаркадер в эксплуатацию, сам факт приема теплоходов в Елабуге находился под угрозой срыва. Первые пять теплоходов были приняты в Нижнекамском порту. Благодаря проведенным техническим и ремонтным работам сотрудниками музея-заповедника, удалось в короткий срок исправить все недостатки и
уже 22 мая принять пермский теплоход «Павел Бажов» в Елабуге. До 2010 года
динамика приема судов выглядела впечатляющей — с 8 принятых теплоходов в
2003 году до 172-х — в 2009-м. Однако в 2010 году к елабужскому берегу причалили 153 теплохода, а в 2011 — всего 124 (24 750 человек). По утверждению
опытных специалистов, работающих на рынке речного туризма, такая ситуация
будет продолжаться еще несколько лет. И тем не менее, к началу нового навигационного сезона сотрудниками музея-заповедника был подготовлен приятный сюрприз для прибывающих туристов. На дебаркадере, кроме девушки в национальном костюме с чак-чаком, гостей встречали ростовые куклы «Дятел» и «Елабужский купец» с приветственными речами. Эти новинки вызывали радость и восхищение туристов, которые прибывали из самых разных регионов Российской Федерации и зарубежья.
16 мая 2012 года Елабужский государственный музей-заповедник провел рекламный тур для сотрудников туристических фирм России, которые прибыли в
Елабугу на теплоходе «Ф. Достоевский» теплоходной компании «Спутник-Гермес» города Перми в количестве 45 человек.
2012 год был богат на юбилейные массовые мероприятия, связанные с историческими личностями — И.И.Шишкиным, М.И.Цветаевой, Н.А.Дуровой. В связи с этим мы можем с уверенностью говорить об укрепляющихся позициях событийного туризма. С 1 по 6 августа Елабужский государственный музей-заповедник организовал и провел одновременно 4 мероприятия — V Всероссийскую
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Спасскую ярмарку, Фестиваль колокольного звона, Фестиваль кожевенного дела
и Бал потомков великих земляков. В эти дни наш город посетило свыше 60 тысяч туристов.
С 22 по 25 августа прошли Международные Цветаевские чтения, участниками которых стали более 120 человек, поклонников таланта поэта.
В связи с деятельностью Особой экономической зоны «Алабуга», появлением
все новых резидентов ОЭЗ, проведением в городе различных республиканских,
всероссийских и международных мероприятий, в городе с успехом развивается и
деловой туризм. Елабужский государственный музей-заповедник заключил договоры с 55 организациями г.Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска на экскурсионное обслуживание гостей и сотрудников предприятий.
Вот лишь несколько примеров приема деловых гостей города:
- 4 апреля в рамках открытия нового завода «ROCKWOOL» в ОЭЗ «Алабуга» с достопримечательностями и музеями города ознакомился генеральный директор ОАО «ОЭЗ» Олег Костин. Он выразил восхищение сохранностью памятников и уровнем музеев.
- 12-15 апреля — участники I Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир», 25 человек, — известные в России и Татарстане писатели, поэты, журналисты — 2 дня провели в Елабуге. Для них была организована экскурсионная программа, а также встреча с творческой интеллигенцией Елабуги и
Набережных Челнов с насыщенной программой, включавшей презентацию различных литературных изданий, знакомство с редакторами и учредителями газет
и журналов и, конечно, поэтические выступления.
- 16 апреля Елабугу посетили участники VI Международного театрального фестиваля «действующие лица» в г. Набережные Челны, 20 человек.
- 27 апреля экскурсионная программа была организована для участников II Поволжской юношеской научно-исследовательской конференции «Я —
исследователь», 30 человек.
- 16 мая елабужский государственный музей-заповедник принимал у
себя участников I Международного кинофестиваля «Краски мира», среди которых были деятели кино из Германии, Швеции, Греции и России, 10 человек.
- 17 мая Елабугу посетили участники III Международного фестиваля театров кукол «рабочая лошадка», который проходил в Набережных Челнах. Среди них прибыли 14 театральных коллективов России, 85 человек, из Махачкалы,
Волгограда, Кирова, Ульяновска, Ижевска, Казани, Тулы, Махачкалы, Оренбурга, Сургута.
- 2 июня экскурсионная программа была организована для участников
XV республиканского праздника марийской традиционной культуры «СеМЫК-2012» из 12 городов и районов Республики Татарстан, гостей из Республики Марий Эл, 25 человек.
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- 20 июня Елабугу посетили руководители и сотрудники ключевых служб
правоохранительных органов израиля по программе развития дружеских международных контактов между правоохранительными органами стран — членов
Международной полицейской ассоциации. Делегацию возглавлял начальник округа Аялон полиции Тель-Авива Иегуда Даян. В состав делегации также входили
следователи дорожной и пограничной полиции. Гости, 15 человек, ознакомились
с достопримечательности города и музеями.
- 27 июня музей-заповедник организовал прием в Елабуге участников автопробега «Пекин-Москва 2012», посвященного году российского туризма в Китае. Среди них прибыли ведущие туроператоры и представители средств массовой информации Китая и России в количестве 33 человек. Для них было организована экскурсионная программа по городу и музеям. Во время прощания одна
из участниц автопробега Ольга Андрюхина призналась: «Главное, что меня поразило, — Елабуга является музеем-заповедником не только формально и на словах, но и на деле. Историческая часть города поражает своей ухоженностью.
Новых, выбивающихся из ансамбля строений нет вообще, развалюх — тоже».
- 24 августа — участники V Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей магистральных автопоездов на Кубок Мэра, который проводило Некоммерческое партнерство «Логистики и автоперевозки Татарстана», побывали на экскурсии в Елабуге. В мероприятии принимали участие 40
человек из 16 регионов России. Для них была организована экскурсия по Елабуге
и музеям, музыкально-театрализованное сопровождение во время обеда в Музеетеатре «Трактир». Гости остались под ярким впечатлением от города и его музеев.
- 7 ноября в рамках II фестиваля исполнителей на народных инструментах «Родники России» город посетил Народный артист России знаменитый домбрист Цыканков Александр, который с большим восхищением отзывался о «душевности» и уюте города Елабуга.
Благодаря успешному сотрудничеству Елабужского государственного музеязаповедника с Национальным парком «Нижняя Кама» все больше утверждает себя
экологический туризм.
Среди турфирм-заказчиков пользуются популярностью такие туры, как «Прикамская жемчужина в гармонии с природой» и «По шишкинским местам» с прогулками по экологическим тропам, посещением памятников природы Красная горка и Святой ключ. В октябре текущего года была организована встреча сотрудников Национального парка и научных сотрудников музея-заповедника в Музее
природы Национального парка. Сотрудники TUVP ознакомились с экспозицией
Музея природы. Проведены переговоры о сотрудничестве и создании совместных маршрутов для туристов.
В этом году в качестве эксперимента в тур было включено посещение Музея
природы Национального парка «Нижняя Кама», что вызвало огромный интерес у
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туристов. В дальнейшем включение музея в тур «Прикамская жемчужина в гармонии с природой» позволит сделать его более ярким и познавательным.
Уже не первый год Елабужский государственный музей-заповедник ведет работу по развитию этнического туризма. Проведенные рекламные туры в прежние годы в марийскую деревню Куклюк дали свои результаты. Заявки на посещение
марийской деревни поступали от туристических фирм Казани, Москвы. Прикосновение к российской глубинке к живой истории и культуре марийского народа вызывают положительные эмоции. Туристы с удовольствием играют в национальные
игры, участвуют в интерактивах, наслаждаются народными песнями и плясками.
Для дальнейшего развития этнического туризма сотрудниками музея-заповедника совместно с индивидуальным предпринимателем И. Хузиным разработан бизнес-проект татарского национального подворья «Авыл йорты» в селе Морты. Здесь
предполагается создание татарского гостевого дома, а также предоставление туристам возможности погружения в деревенский быт — непосредственного участия в
различных видах деревенских работ, в татарском празднике Сабантуй, рыбалке и др.
Огромную роль в продвижении потенциала Елабуги и Елабужского государственного музея-заповедника на рынке внутреннего туризма играют туристические фирмы-партнеры, число которых год от года растет.
В 2012 году Елабужский государственный музей-заповедник сотрудничал с
туристическими компаниями из 83 городов Татарстана и российской Федерации. Заключено 19 договоров с теплоходными компаниями, 184 договора с туристическими фирмами и предприятиями. В течение года добавилась 31 фирма-партнер.
новые турфирмы и предприятия, привлеченные к сотрудничеству в
2012 г.:
1. ТА «Never sleep» г. Москва,
2. ТА «Русь-тревел» г. Челябинск,
3. ТА «Колумб» г. Янаул,
4. ТФ «Паганель» г. Нижнекамск,
5. ТФ «Летучий корабль» г. Киров,
6. ТА «Казань-Волга» г. Казань,
7. ТА «Баунти-тур» г. Казань,
8. ТА «Коралл-отдых» г. Агрыз,
9. ООО «Макси-тревел» г. Самара,
10. ТА «Семь морей» г. Набережные Челны,
11. ТА «Активный отдых» г. Пермь,
12. ТФ «Кругозор» г. Саратов
13. ТА «Центр туризма» г. Ижевск,
14. ТА «Казань-вояж» г. Казань,
15. ТА «Смайл» г. Набережные Челны,
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16. ООО «Галла», «Бонанза-тур» г. Альметьевск,
17. ТА «Синий кит» г. Набережные Челны,
18. ТА «Центр туризма» г. Альметьевск,
19. ТА «Алые паруса» г. Менделеевск,
20. ТА «Интур-мед» г. Альметьевск,
21. ТА «Travel» г. Казань,
22. ТА «Вера-тур» г. Москва,
23. ООО «Билет Трэвел» г. Казань,
24. ТА «Евразия» г. Казань,
25. ТА «Руссо туристо» Ягудинский р-н,
26. ТА «Оранжевый автобус» г. Пермь,
27. ТА «Фортуна» г. Казань,
28. ТА «Travel» г. Можга,
29. ТА «Life style-tour» г. Казань,
30. ТА «Альбион» г. Елабуга,
31. ТФ «Гранд-Тур-Клуб» г. Казань.
Продолжается работа по стимулированию заинтересованности турфирм в
количестве туристов, привозимых в Елабугу. В конце года выявлены наиболее активные туристические компании, которые объявляются эксклюзивными
представителями Елабужского государственного музея-заповедника. Предоставление 10% скидки фирмам-победителям стало хорошим стимулом для активизации работы туристических фирм по сбору групп для поездки в Елабугу. В 2012 году 5 экскурсоводов гг. Набережные Челны и Казань прошли аттестацию в музее-заповеднике и получили право проведения обзорных экскурсий по Елабуге.
В будущем году предполагается наладить более тесное сотрудничество с санаториями и детскими оздоровительными лагерями Елабужского и соседних районов, провести аттестацию сотрудников наиболее активных санаториев и лагерей
на право ведения экскурсий по городу, а также разработать специальные новые
туристические маршруты эконом-варианта.
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Список туристических фирм
и организаций-эксклюзивных представителей
елабужского государственного музея-заповедника по итогам 2012 года
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

ГОРОД
Казань
Набережные Челны
Нижнекамск
Набережные Челны
Набережные Челны
Казань
Магнитогорск
Казань
п.Варзи Ятчи
Тольятти
Альметьевск
Набережные Челны
Елабуга

ТУРФИРМА
«Алена»»
«Люан-тур»
«Сафар»
ЛОК «Радуга»
«Фортуна»
«Тройка+»
«Курорт-транс»
«Инициатива»
Санаторий «Варзи Ятчи»
«РУМБ»
«Вояж-тур»
«Леон-тур»
Профилакторий «Космос»

Кол-во групп Кол-во человек
40
763
23
732
19
606
23
600
13
419
15
388
10
374
11
344
16
301
10
300
10
275
13
194
10
180

Проведение рекламных туров также положительно влияет на результативность пиара музея-заповедника. В течение 2012 года было проведено 35 рекламных туров для музейных работников, педагогических коллективов представителей администраций, министерств культуры, туристических фирм г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Туапсе, Сочи, Геленджика, Анапы, Тобольска, Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, и даже таких стран, как Польша, Китай, Италия, Франция, Индия, Финляндия, Австрия, Израиль, Япония, Киргизия, Болгария.
Большое место в работе Туристско-информационного центра «Елабуга» занимает благотворительная деятельность. В 2012 году музей-заповедник встречал
группы туристов на благотворительной основе из разных городов, как Татарстана, так и России. Всего было проведено благотворительных (бесплатных) экскурсий — 129 обзорных по городу и 457 экскурсий по музеям (1782 чел.), на общую
сумму 1 млн. 347 тыс. рублей. Среди них: Общероссийская общественная организация «Союза пенсионеров России» по РТ, Совет ветеранов г.Зеленодольска,
Общество слепых и Детский дом г. Нижнекамска, Общественная организация ин-
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валидов Сармановского района, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Асылташ» г. Набарежные Челны, Социальный приют «Новый
Дом» г. Елабуга, Детский реабилитационный центр «Астра» г. Елабуга, Центр социального облуживания населения «Доверие г. Елабуга, Дом интернат для инвалидов и пенсионеров г. Елабуга и др.
Немаловажную роль в создании положительного имиджа организации имеет
хороший рекламно-информационный материал. К туристическому сезону 2012
года был издан новый путеводитель «елабуга» с описанием различных турмаршрутов. Путеводитель содержит также карту города и всю необходимую для
туристов информацию об объектах инфраструктуры туризма.
В течении 2012 года сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника наладили сотрудничества с туристической компанией «АВАНГАРД КОНСАЛТИНГ» (г.Ижевск), которая выпускает свой туристический каталог «СТО» по
Республики Удмуртия. В течение года отправлялся материал для размещения в каталоге рекламной информации о Елабужском государственном музее-заповеднике, музеях, экскурсионных маршрутах, туристических программах, интерактивных музейных проектах. Результатом такого сотрудничества стало увеличение количества школьных туристических групп из Удмуртии, прибывающих в Елабугу
без посредничества туристических агентств.
С каждым годом все более активизируется работа Туристско-информационного центра «елабуга», сотрудники которого занимаются рекламой города и его
достопримечательностей, приемом туристических групп в Елабуге, формированием годового потока туристов, составлением индивидуальных программ туров,
заключением договоров с туристическими организациями на все виды музейного
обслуживания, организацией питания и размещения туристов, подготовкой и аттестацией экскурсоводов для работы на территории музея-заповедника, продвижением различных видов туризма (культурно-познавательного, событийного, делового, экологического, этнического, сельского и др.).
В связи с тем, что Туристско-информационный центр Елабужского государственного музея-заповедника — это единственный центр, где можно получить

279

2012
Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

280

всю необходимую информацию о городе и районе, сотрудники отдела ведут регулярную работу по установлению контактов с вновь открывающимися кафе,
ресторанами и гостиницами. С целью улучшения качества обслуживания туристов проводятся встречи и переговоры по определенным вопросам или жалобам туристов, если таковые поступают. По итогам 2012 года можно выделить
следующие кафе и гостиницы, показавшие высокий уровень профессионализма
и гибкость в работе: кафе «Серебряный век», кафе «Гостиный двор», ресторан
«Манхеттен», гостинично-развлекательный центр «Визит» и гостиница «Алабуга-Сити». Так же в этом году было налажено сотрудничество с новыми партнерами: кафе «Камелот», кафе «Самарканд», Гостевой дом «Горка» и гостиница «Blackberry».
Конечно, немало предстоит сделать в наступающем году. В связи с тем, что в
Елабуге все активнее открываются новые предприятия, в город на определенный
период приезжают люди из других городов и стран. К сожалению, предприятия,
на которых они работают, редко выступают с инициативой организации экскурсии для них. Поэтому в наши задачи входит информирование иногородних гостей
о возможностях музея-заповедника. Для этого необходимо разработать качественные рекламно-информационные плакаты, провести переговоры с владельцами гостиниц, ресторанов, кафе о возможности размещения у них информации о музеях и наших мероприятиях.
Итогом туристического года стал ежегодный Республиканский конкурс «Туризм — XXI век», организуемый Министерством по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан. Всего было подано 5 заявок:
В номинации Маршрут года 4 заявки:
1. В разделе культурно-познавательный маршрут 2012 подано 2 заявки:
«По следам кавалерист-девицы Н.А.Дуровой»;
«Прогулка по Елабуге на фаэтоне XIX века».
2. В разделе Маршрут детского и молодежного туризма и отдыха — 2012:
«две стихии» — маршрут, включающий кроме обзорной экскурсии по городу и краеведческого комплекса, посещение Дельфинария в Набережных Челнах.
3. В разделе Маршрут активного туризма и отдыха — 2012:
«Этническое ожерелье елабужского края» — посещение краеведческого
музея с интерактивными мастерскими и выезд в марийскую деревню Куклюк
В номинации открытие года подана заявка открытие новой экспозиции
Литературного музея М.и.Цветаевой «жизнь и творчество М.и.Цветаевой».
В 2012 году елабужский государственный музей-заповедник подтвердил
статус туроператора и является одним из четырех представителей музейного сообщества, входящих в Единый Федеральный Реестр туроператоров РФ.

Мингалеев Марат, Татарстан, г. Н-Челны, Из серии
«ПУТеШеСТВие В деТСТВо»
«ƏТƏЧ МаЛаЙ» («ПеТУШоК»); х.м.
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Деятельность Елабужского государственного музея-заповедника по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, развитию туризма постоянно развивается и уже не первый год отмечается не только на всероссийской,
но и международной арене. Большое количество мероприятий, проводимых совместно с зарубежными культурно-просветительскими и образовательными организациями составляют определенный пласт работы сотрудников музея-заповедника. в связи с этим. в нынешнем отчете было решено выделить международное
сотрудничество музея-заповедника отдельным разделом.
Среди таких мероприятий:
- Международный симпозиум по современной живописи, куда приезжают
представители из 10-15 стран мира
- Всероссийская Спасская ярмарка уже второй год имеющая статус международной и собирающая представителей из 8 стран мира
- Фестиваль «Кожевенное дело в тюркском мире», собравшее мастеров кожевенного дела из 6 стран мира
- Цветаевские чтения, имеющие статус международных уже с 2002 г.и в которых принимают участие цветаеведы из 10-20 стран мира.
В 2012 году международные мероприятия начались с участия делегации Татарстана в премьере оперы «Кавалерист-девица» в австрии, в городе Зальцбург.
История неординарной женщины, посвятившей себя военной службе и вставшей на защиту Отечества, вызвала живой интерес в Австрии. В 2010 году по инициативе Военного общества Зальцбурга и Института славистики Венского университета в Австрию была приглашена заведующая Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой
Елабужского государственного музея-заповедника Ф.Х.Валитова для проведения
лекций на тему «Участие Н.А.Дуровой в заграничных походах Русской армии в
1806-1814 гг.». Благодаря финансовой поддержке Елабужского государственного
музея-заповедника и австрийской стороны эта поездка состоялась в июне 2010
года.
Сотрудничество между Зальцбургом и Елабугой получило продолжение.
Вдохновившись необычайной судьбой Надежды Дуровой, ее героизмом и верностью слову, данному однажды, писательница из города Зальцбург Марианна
Фигл написала либретто к опере о Надежде Дуровой. Профессор университета Моцартеум Андриаан Де Витт сочинил музыку. Режиссером стала профессор Марта Шарп.
14 января 2012 года в Австрии, в городе Зальцбург состоялась долгожданная
премьера оперы «Кавалерист-девица», постановкой которой занимался университет Моцартеум. На премьеру была приглашена делегация Республики Татарстан в составе: Начальника отдела развития искусств и охраны авторских прав
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Министерства культуры Республики Татарстан З.Я.Салеховой, Генеральногол директора Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко, директора
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой Ф.Х. Валитовой, заведующей отделом научно-просветительской работы и туризма О.Е.Есиповой, художественного руководителя
Государственного камерного хора Большого концертного зала им. С.Сайдашева
М.А.Мударисова, а также представителей СМИ Елабуги и Татарстана.
Делегация Татарстана была тепло принята на родине Моцарта. Программа
пребывания была составлена интересно и насыщенно. За два дня пребывания в
Австрии представители Татарстана познакомились с достопримечательностями
Зальцбурга, провели встречи с авторами оперы, посетили главные городские музеи, директора которых их ознакомили с особенностями своей работы. Из общения с руководством музеев «Дом природы», «Дом, где родился Моцарт» и Музея Зальцбурга стало ясно, что всех сотрудников музеев мира объединяют единые цели сохранения мирового музейного фонда, памятников истории и культуры, развития духовности и образованности подрастающего поколения.
Важным событием стала церемония возложения венка на кладбище военнопленных в городе Грёдиг, где захоронено около 15 000 военнопленных, среди которых около двух тысяч русских, много сербских и итальянских солдат
периода I Мировой войны. В Елабуге с 1914 по 1918 гг. располагался лагерь
австро-венгерских военнопленных. 39 австрийских военнопленных захоронены на городском Петропавловском кладбище. В рамках сотрудничества Елабужского государственного музея-заповедника с обществом «Черный крест»
Австрии планируется установка памятного знака и благоустройство территории кладбища, где находятся эти могилы. В списке военнопленных, находившихся в Елабуге и полученном сотрудниками музея-заповедника из государственного архива Австрии, стало известно, что одним из военнопленных был
Йозеф Засс, житель Зальцбурга. По просьбе музейщиков Доктор Бруно Коппенштайнера от лица Общества военных Зальцбурга занимается поиском родственников этого солдата, который жил в лагере для военнопленных в Елабуге, умер в возрасте 32 лет и остался на елабужской земле, о чем свидетельствует запись на надгробном камне.
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Кульминационным моментом пребывания в Зальцбурге стала премьера оперы
«Кавалерист-девица» на сцене университета Моцартеум. В четырех актах представлены самые важные эпизоды из биографии Надежды Дуровой: жизнь в родительском доме, встреча с императором Александром I и участие в Бородинском
сражении, знакомство с А.С.Пушкиным и литературная карьера, возвращение в
Елабугу. Действие легко понятно благодаря тексту либретто Марианны Фигл и
участию хора на заднем плане. Австрийская публика восторженно встретила постановку. Стало ясно, что история русской героини покорила их. Представителей
татарстанской делегации тронуло то, что в центре Европы, в далекой Австрии, на
родине гениального композитора Моцарта создали оперу «Кавалерист-девица» и
осуществили ее постановку. По мнению присутствовавших на премьере оперы,
а также делегации из Татарстана, опера достойна того, чтобы стать одним из мероприятий в рамках года 200-летия Бородинского сражения и победы в Отечественной войне 1812 года. Этим самым Республика Татарстан внесла бы свой современный интересный культурный вклад в празднование этой памятной даты в
Российской Федерации, Республике Татарстан.
Представитель Министерства культуры Республики Татарстан вручил благодарственное письмо Министра культуры РТ коллективу университета Моцартеум за создание и постановку оперы «Кавалерист-девица», а Генеральный
директор Елабужского государственного музея-заповедника, советник главы
Елабужского муниципального района по развитию туризма и охране культурного наследия Г.Р.Руденко вручила благодарственные письма создателям оперы и организаторам этого проекта от мэра города Елабуга Г.Е.Емельянова. В
своем выступлении Г.Р.Руденко поблагодарила австрийскую сторону за проделанную работу и выразила уверенность, что это сотрудничество между городами Елабуга и Зальцбург послужит укреплению дружественных отношений наших народов, особенно молодежи. Постановка оперы «Кавалерист-девица» станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества между Россией,
Татарстаном и Австрией.
К большому сожалению, постановку оперы в Елабуге осуществить не удалось
из-за отсутствия финансовой поддержки.
C 14 по 18 июня елабужский государственный музей-заповедник принимал делегацию из австрии. Это представители общества военных Австрии, сотрудники военно-исторического музея Зальцбурга и организации «Черный крест»
по уходу за захоронениями австрийских военнопленных (Бруно Коппенштайнер,
Герхард Фашинг и Зепп Хаслауэр).
Интерес к истории наполеоновских войн и Бородинского сражения, 200-летие
которого отмечается в этом году, привел членов австрийской делегации в Елабугу.
Здесь они хотели познакомиться поближе с историей Надежды Дуровой, посмотреть достопримечательности Елабуги и Татарстана и отдать дань памяти своим

отзывы
Sehr geehrte Frau Generaldirektor, liebe Frau Gulsada!
Am Montag sind wir wohlbehalten und voll mit neuen Eindruecken daheim gelandet.
Im Namen meiner Kameraden Gerhard Fasching und Sepp Haslauer sowie im eigenen
Namen moechte ich mich ganz herzlich bedanken fuer die Einladung und die ueberaus
gastliche Aufnahme, die wir bei Ihnen erfahren haben. Das perfekt organisierte Programm
hat uns interessante Einblicke in Ihr schoenes Land, seine Geschichte und Kultur gegeben.
Ich ersuche Sie unseren Dank auch Ihrem ganzen Team, vor allem Frau Oksana,
Frau Farida und Herrn Alexander weiterzugeben. Bitte sagen Sie auch Frau Ajupova
unseren aufrichtigen Dank, dass sie uns die Ehre ihrer Anwesenheit beim Mittagesssen
am 15.Juni gegeben hat.
Zu dem „Museums-Imperium“, das Sie hier aufgebaut haben, kann man Ihnen
nur gratulieren. Es ist ja nicht nur das breitgefaecherte Angebot der verschiedenen
personen- und fachbezogenen Museumsbereiche sehr eindrucksvoll, sondern vor
allem auch die Art und Weise, wie es geboten wird — die interaktive Einbindung von
Kindern wie Erwachsenen. Selbst bei uns hat eine Ihrer netten Kolleginnen ungeahnte
kuenstlerische Faehigkeiten geweckt.
Dass Sie ausser dem rein musealen Bereich auch den touristischen abdecken
und der Kunstszene eine — wie wir uns selbst ueberzeugen konnten — willkommene
Plattform bieten, zeigt, wie umfassend Sie Ihre kulturelle Aufgabe wahrnehmen. Zur
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соотечественникам, находившимся в годы Первой мировой войны в лагере для
военнопленных в Елабуге и похороненным на Петропавловском кладбище.
Первые три дня пребывания в Республике Татарстан принесли европейским
гостям много ярких впечатлений. Вначале они встретились с первым заместителем
министра культуры РТ И.Х. Аюповой и ознакомились с достопримечательностями Казани. 16 июня большой восторг вызвал у австрийцев национальный праздник Сабантуй в городе Набережные Челны. Они признались, что не ожидали такого размаха праздничного торжества и были восхищены национальной одеждой
татарского народа. В этот же день прошла церемония возложения цветов в Елабуге на могилы австрийских военнопленных периода Первой мировой войны и
на кладбище немецких военнопленных Второй мировой войны.
Много новых друзей австрийцы приобрели и в немецком клубе языкового общения «STAMMTISCHKLUB», который действует при Елабужском государственном музее-заповеднике. Для гостей была подготовлена специальная музыкальная
программа с немецкими и русскими песнями, танцами. Основной её темой стала, конечно же, судьба героини Надежды Дуровой, которая сдружила Елабугу и
Зальцбург. В небольшом театрализованном представлении гостям была представлена биографии этой легендарной женщины, спеты песни собственного сочинения и исполнены мелодии австрийских композиторов.
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Abrundung haben Sie auch noch einen deutschen und einen englischen Stammtisch
eingerichtet. Das alles zusammen macht Ihre Institution wohl zur zentralen kulturellen
Drehscheibe Ihrer Stadt.
Am Dienstag Abend hatte ich ein Gespraech mit unserem LandeshauptmannStellvertreter Dr Wilfried Haslauer (Bundesland Salzburg) (nicht verwandt mit Sepp
Haslauer). Dabei musste ich wieder einmal mit Bedauern feststellen, dass man bei uns
wenig — eigentlich gar nichts ueber Tatarstan weiss. Bei dem Gespraech ging es um
bilaterale Kontakte mit Tatarstan bzw. um die Moeglichkeit einer Praesentation Ihres
Landes hier in Salzburg. Haslauer wollte wissen, wie Sie sich eine solche Praesentation
bzw. Zusammenarbeit vorstellen — auf wirtschaftlichem, touristischem, kuenstlerischem
Gebiet ? Er meinte, am besten waere es — soferne von Ihrer Seite Interessse besteht —
wenn einmal eine kleine Delegation, etwa 2 — 3 Leute, nach Salzburg kaemen, um
die Sache grundsaetzlich zu besprechen. Er stünde fuer eine solche Kontaktaufnahme
jedenfalls zur Verfuegung, erklaerte aber, dass Reise- und Aufenthaltskosten von Salzburger
Seite nicht uebernommen werden koennen. Wegen seines vollen Terminkalenders waere
ein Vorlauf von mindestens zwei Monaten erforderlich.
Falls also von Ihrer Seite Interessse an einem derartigen Kontakt besteht, wuerde
ich ersuchen, uns Ihre Vorstellungen bekannt zu geben.
Liebe Frau Gulsada, nochmals vielen Dank fuer Ihre Gastfrreundschaft und
herzlichen Gruss
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Уважаемая Госпожа Генеральный директор,
Дорогая Госпожа Гульзада Руденко!
В понедельник мы прибыли в полном здравии домой.
От имени моих товарищей Господина Фашинга и Господина Хаслауера и от
своего имени разрешите поблагодарить Вас за приглашение и за великолепный
прием, который ожидал нас у Вас. Замечательно спланированная программа позволила нам узнать интересную историю и культуру Вашей страны.
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Прошу Вас передать большое спасибо всей Вашей команде, прежде всего Господину Александру Деготькову, Госпоже Фариде Валитовой и Госпоже Оксане
Есиповой. Также, передайте пожалуйста, большое спасибо Госпоже Ираде Аюповой за предоставленную честь отобедать с ней в Казани 15 июня.
Вас можно только поздравить, что Вы смогли выстроить такую «музейную
империю»! Впечатляют не только разнообразные предложения во многих музейных сферах, но и каким образом все это преподносится, что способствует сплочению детей и взрослых. Одна из молодых сотрудниц Вашего музея (музей-мастерская ДПИ) даже в нас пробудила способность к живописи.
Помимо работы в музейной области, Вы еще и туризм в Вашем городе поставили
на ноги, создавая этим самым мировую культурную сцену, которая является большой
притягивающей платформой для туристов, в чем мы сами смогли убедиться. Это
говорит о том, что Вы выполняете всеохватывающую культурную задачу. Ко всему этому у Вас еще созданы немецкие и английские клубы. Все вместе делает Вашу
организацию своего рода центральным культурным гончарным кругом всего города.
Во вторник вечером я встречался с заместителем главы правительства земли Зальцбург Господином Вильфридом Хаслауером (с Зеппом Хаслауером они не
родственники). Во время этой встречи мне еще раз пришлось сожалеть о том,
что у нас практически ничего не знают о Татарстане. Разговор шел о сотрудничестве между Зальцбургом и Татарстаном, точнее говоря, о возможности презентации Татарстана на нашей земле в Зальцбурге. Господин Хаслауер хотел бы
знать, как бы Вы представили себе эту презентацию и совместное сотрудничество — в научной, туристической, культурной области? Он думает, поскольку
есть интерес с Вашей стороны, было бы лучше, если бы сначала небольшая делегация из Вашей республики (2 — 3 человека) приехали бы в Зальцбург и уже основательно все бы обговорили. Он объяснил, что в любом случае сможет быть
в Вашем распоряжении в данном вопросе, но все затраты на перелет и пребывание Вашей делегации у нас взять на себя они не смогут. И из-за очень плотного графика событий необходимо будет предупредить их хотя бы за два месяца,
если Вы запланируете приехать.
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Если Вы заинтересуетесь таким сотрудничеством, я попросил бы Вас прислать нам свои идеи и предложения.
Дорогая Госпожа Гульзада Руденко, еще раз большое спасибо за Ваше гостеприимство и большой сердечный привет из Зальцбурга.
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Бруно Коппенштайнер
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ЭКСПоЗиЦиЯ доМа ТаТарСТана
В ГородСКоМ ПарКе ТоПКаПЫ
В СТаМБУЛе (ТУрЦиЯ)

31 мая в Стамбуле в музейном комплексе тюркоязычных народов, расположенном в городском парке Топкапы, состоялось торжественное открытие новой экспозиции Дома Татарстана. Её созданием занималась творческая группа Елабужского государственного музея-заповедника под руководством генерального директора Г.Р.Руденко. На церемонии открытия присутствовали Президент Республики
Татарстан Р.Н.Минниханов, мэр Стамбула Кадир Топбаш, министр культуры РТ
А.М.Сибагатуллин и другие официальные лица.
Экспозиция располагается в небольшом здании общей площадью 50 кв.м.
Первый зал посвящён развитию Республики Татарстан на современном этапе, а
второй — раскрывает историю, культуру и духовную жизнь татарского народа.
Информационные и иллюстративные материалы первого зала дают лаконичную информацию об экономике, сельском хозяйстве, спорте, культуре и культурному наследию в современном Татарстане. Предметный ряд экспозиции составляют модели нефтяной качалки, самолёта, вертолёта, автомобиля «КамАЗ»; образцы продукции, производимой ОАО «Нижнекамскнефтехим», КМИС; буклеты
и рекламные проспекты промышленных предприятий и организаций республики. Здесь же на экране демонстрируются видеоролики о Республике Татарстан.
Во втором экспозиционном зале представлены материалы, которые дают исчерпывающую информацию о важных исторических событиях, рисуют образы
татар разных времён, раскрывают особенности духовного развития нации. Здесь,
в частности, можно увидеть исторические реконструкции костюма и обмундирования булгарского воина, композиционные группы «Женщина у колыбели», «Сабантуй», «Казанские татары XIX века». Центральную часть зала занимают стеклянные витрины, в которых представлены образцы национального декоративно–
прикладного искусства: вышитые полотенца, тюбетеи и калфаки, женские украшения, кожаные ичиги и подушки, глиняные сосуды.
Для более детального знакомства с татарской культурой в зале создана система аудио-сопровождения экспозиции (так называемый аудио-гид) на 4-х языках:
татарском, русском, турецком и английском. У посетителей есть возможность самостоятельно выбрать язык и прослушать экскурсию.
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В 2012 г. Елабужский государственный музей-заповедник впервые принял участие в международной туристской выставке EMITT (East Mediterranean
International Tourism and Travel Exhibition — Восточно-Средиземноморская Международная выставка Туризма и Путешествий), которая вот уже в 16-й раз проходит в Стамбуле (Турция) и считается одной из крупнейших в мировой туриндустрии. Выставка работала с 9 по 12 февраля 2012 года и в ней приняли участие
представители 62 стран. Елабугу на ней представляла научный сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника С. Андарзянова.
Россия была представлена на этой грандиозной выставке единым национальным
стендом, где были показаны региональные турадминистрации, в том числе Казань и
Елабуга, а также ведущие представители турбизнеса, средства массовой информации.
На торжественной церемонии открытия выставки, в которой приняли участие
министр культуры и туризма Турции Эртугрюл Гюнай и руководители туристских администраций ряда стран представитель российского туристского ведомства огласил приветствие руководителя Ростуризма Александра Радькова участникам, гостям и организаторам EMITT-2012. В приветствии, в частности, говорилось, что Россию и Турцию связывает многолетняя дружба, плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе и в туристической. После вступления
в силу соглашения о взаимной отмене виз российско-турецкие отношения в сфере туризма перешли на новый уровень, взаимный туристический поток возрастает год от года, и во многом это заслуга туристских администраций обеих стран.
Говоря об участии России в Стамбульском туристском форуме, представитель
Ростуризма процитировал слова Александра Радькова: «Для нас это очередной и
очень важный этап развития сотрудничества в сфере туризма между Россией и
Турцией. Надеюсь, что нынешняя туристская ярмарка станет большим событием
для ее гостей и экспонентов, поможет профессионалам успешно решить свои задачи. Желаю всем участникам и организаторам выставки плодотворной работы,
а ее гостям — новых интересных встреч и увлекательных путешествий».
С презентацией туристского потенциала Татарстана на пресс-конференции,
организованной Федеральным агентством по туризму, выступил заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ Сергей Иванов. Туроператоры
и средства массовой информации Турции не только ознакомились с возможностями, предлагаемыми Татарстаном туристам, но и оценили татарстанское гостеприимство, попробовав национальные угощения чак-чак и елабужский пряник.
Эртугрюл Гюнай высоко оценил усилия России по продвижению национального турпродукта и заверил, что турецкая сторона будет всячески способствовать
увеличению въездного турпотока в Россию.
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МеждУнароднаЯ ВЫСТаВКа
индУСТрии ТУриЗМа и ПУТеШеСТВиЙ «EMITT — 2012»
9.02 — 12 02. 2012, Г. СТаМБУЛ, ТУрЦиЯ
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В этот же день в рамках форума состоялась презентация российского туристского
потенциала, на которой свои туристские возможности представили такие участники российского объединенного стенда как Татарстан, Дагестан, Краснодарский край и другие.
Выступивший на презентации генеральный консул России в Стамбуле Алексей Ерхов отметил, что двусторонние отношения России и Турции сегодня обретают новые очертания, и традиционная дружба между нашими народами, подкрепляемая усилиями властей в сфере туризма, становится одним из главных факторов укрепления взаимного сотрудничества.
Состоялись двусторонние встречи представителя Ростуризма с представителями турецкой стороны, на которых были обсуждены текущие вопросы сотрудничества. К мероприятиям были привлечены консульские и посольские структуры, местные туристические ассоциации.
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МеждУнароднаЯ ТУриСТиЧеСКаЯ ВЫСТаВКа
В БерЛине «ITB BERLIN 2012»
07.03.2012 — 11.03.2012, г. БерЛин, ГерМаниЯ
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С 7 по 11 марта 2012 года в Берлине проходила ежегодная Международная туристическая выставка «ITB Berlin 2012», которая является крупнейшим всемирным событием в индустрии туризма. Крупнейшие мировые туристические компании знают это мероприятие как важнейший форум для установления коммерческих связей и общения. В ходе мероприятия проводятся различные симпозиумы, семинары, встречи с экспертами, круглые столы для прессы и т.д.
В этом году на ITB в 26 павильонах выставочного комплекса Messe Berlin было
представлено 10644 участника из 187 стран мира. Республика Татарстан традиционно
принимала участие в турвыставке. В рамках стенда «Три столицы России», объединяющего Санкт-Петербург, Казань и Москву, туристские возможности представили:
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а также туристические операторы РТ. В первый день выставки на пресс-конференции «Три столицы России», новые маршруты по республике и Казани перед журналистами презентовал заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Сергей Иванов.
В ходе выставки были проведены переговоры с туроператорами как России,
так и других стран — Германии, Чехии, Финляндии, Швеции, Голландии и др.
Среди иностранных турфирм, проявившие интерес к такому направлению, как Республика Татарстан, были «IVENTUS» (Швеция), «LÄHIALUEMATKAT» (Финляндия), «RUSSIANCONCEPT» (Франция), «OST IMPULS», «VS-Studienreisen»,
«COMUNDUS REISEN UND EVENTS» и «KÖNIG TOURS» (Германия).
В ходе встреч с туристическими компаниями «Ортодокс» и «Интурист» (г. Москва), которые целенаправленно работают с иностранцами, были обсуждены дальнейшие возможности сотрудничества. Важные переговоры были
также проведены с Господином Ворвиком Боллом, директором туристической компании «Eastern Approaches»
(Шотландия), который привозил в Елабугу группу туристов из Великобритании в 2009 году. Он сообщил, что и
дальше работает над продвижением

нашего города и республики на туристическом рынке своей страны и планирует
приехать снова в 2014 году.

С уважением, Организационный комитет
Международного Форума Мэров,
посвященного вопросам туризма
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С 26 по 30 сентября в Китае, в г.Чжэньчжоу проходил Международный форум мэров, посвященный вопросам туризма. Организаторы и спонсоры мероприятия — Народное правительство провинции Хэнань (Китай), Всемирная туристская
организация (UNWTO), Туристическая Acсоциация стран
Азии и Тихого океана (РАТА),
Всемирный Совет по туризму и
путешествиям (WTTC). Форум
стал основным местом встречи
для туристических городов всего мира для обмена передовыми идеями и опытом в развитии отрасли туризма и сотрудничества в городском развитии.
В мероприятии приняла
участие заместитель генерального директора музея-заповедника по развитию Агишина Т.И. Мероприятие позволило установить контакты с китайскими турфирмами, в частности, были проведены переговоры с директором туркомпании «HN CHINA» Гонг Шу Гангом о сотрудничестве
и взаимообмену туристами.
Уважаемая госпожа Агишина Танзиля!
С 26 по 30 сентября 2012 года прошел Международный Форум Мэров посвященный вопросам туризма в городе Чжэнчжоу, Китай. Еще раз выражаем Вам
свою признательность за участие в этом Форуме.
При поддержке Государственного Управления по туризму КНР и Народном
Правительстве провинции Хэнань, Международный Форум Мэров посвященный
вопросам туризма был проведен три раза, а именно в апреле 2008 года, июне 2010
года и сентябре 2012 года. В качестве высокотехнологичной платформы для
международного сотрудничества и обмена передовыми идеями и опытом между туристическими городами, данный форум играет важную роль в обеспечении
устойчивого развития городов и туризма.
Мы искренне надеемся, что платформа данного форума будет содействовать нашему обмену в области туризма, авиации, культуры, экономической деятельности и торговли и стимулированию взаимовыгодного сотрудничества.
Ваши пожелания и предложения по дальнейшей работе , теме и содержанию форума будут приняты с благодарностью. Мы были бы очень рады поддерживать с Вами контакт до следующего форума.
Еще раз большое спасибо за поддержку нашего форума. Мы ждем Вас в провинции Хэнань снова!
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов!

2012

МеждУнароднЫЙ ТУриСТиЧеСКиЙ
ФорУМ МЭроВ В КиТае
26.09 — 30 09. 2012 г., г. ЧжЭнЬЧжоУ
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Большакова Светлана, Татарстан, г. Н-Челны,
«КаЧеЛи»; х.м.

Килибаев Нурлан, Казахстан, г. Алматы,
«анар»; х.м.

наГрадЫ и до СТижениЯ
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ХраниТеЛи наСЛедиЯ-2012
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17 апреля в Москве были названы первые лауреаты премии «Хранители наследия-2012».
Премия «Хранители наследия» вручается с 2009 года. За это время ее лауреатами были признаны: историк и археолог Валентин Янин, реставратор и искусствовед Савелий Ямщиков, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, вице-президент Фонда культуры Елена Чавчавадзе, кинорежиссер Александр Сокуров, директор музея-заповедника им. Пушкина Георгий Василевич, писатель и публицист Валентин Курбатов, искусствовед и реставратор монументальной живописи Владимир Сарабьянов и другие.
В 2012 г. лауреатами премии «Хранители наследия» стали Директор музеяусадьбы «Ясная поляна» Владимир Толстой и директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская. Другими победителями премии, которая вручается
в четвертый раз, стали председатель президиума Международного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, архитектор, меценат и общественный деятель Петр Шереметев, а также заместитель председателя совета Московского областного отделения ВООПИиК — Евгений Соседов.
В числе 9 лауреатов 2012 года премией «Хранители наследия» в номинации
«Созидание» была награждена и генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Ракиповна Руденко. Вручая ей диплом и почётный знак, председатель комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко–культурного наследия Павел Пожигайло сказал: «Не зря премия в номинации «Созидание» уедет в
Татарстан. Этот человек её заслужил».
Действительно, за последние 10 лет — с того времени, как Г.Р.Руденко возглавила коллектив созданного в 1989 году музея-заповедника, здесь не прекращается созидательная работа. Начиная с 2002 года были открыты Художественный салон, Туристический центр, Литературный музей М.И.Цветаевой, Дом памяти М.И.Цветаевой, музей «Портомойня», Библиотека Серебряного века, арткафе, Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева, Музей истории города, Музей-театр «Трактир», Выставочный зал, Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.
В 2008 году по инициативе Г.Р.Руденко была воплощена идея возрождения
в Елабуге Спасской ярмарки, на которую приезжают мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из России и зарубежья.

2012
ЛУЧШиЙ роССиЙСКиЙ МУЗеЙ
2012 Года

В первых числах июня в Москве проходил Международный фестиваль музеев «Интермузей-2012». В нём участвовали 216 музеев из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Основной темой профессионального форума в этом году стала: «Музеи и
туризм: интеграция музеев в туристическую индустрию».
Именно в этой сфере Елабужский музей-заповедник накопил немалый опыт
работы. Так, количество туристов, ежегодно приезжающих к нам, превышает 140
тысяч человек, что в два раза больше населения самого города. Елабужский музей–заповедник не впервые был представлен на площадке «Интермузея» и уже
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Кроме своей основной деятельности генеральный директор ЕГМЗ ведёт
огромную общественную работу, являясь членом Международного комитета музеев (ИКОМ), Международного комитета охраны памятников (ИКОМОС), Общественной палаты РТ, входя в состав руководящих органов Союза музеев России,
Ассоциации малых туристских городов России, других общественных и государственных организаций.
Заслуги Г.Р.Руденко отмечены различными почётными званиями и наградами. Вручение премии «Хранители наследия» было для неё приятной неожиданностью, поскольку сама она не только не претендовала на эту награду, но даже не
знала о существовании учреждённой несколько лет тому назад премии. Как оказалось, её кандидатуру выдвинул Оргкомитет премии и Попечительский совет ВООПИиК во главе с П.А.Пожигайло.
Выступая на торжественной церемонии, Г.Р.Руденко сказала, что к этой награде причастен весь коллектив Елабужского государственного музея-заповедника. Не случайно в июне на Международном фестивале «Интермузей-2012» он
был удостоен гран-при и звания «Лучший российский музей 2012 года». Ещё ранее ему была вручена Национальная туристская премия им. Ю.Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей», а в 2010 году ЕГМЗ попал в число 30ти лучших европейских музеев.
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дважды в предыдущие годы становился победителем в отдельных конкурсах. Однако, в этом году ЕГМЗ оказался удостоенным высшей награды.
Гран-при фестиваля, звание «Лучший российский музей 2012 года», а
также денежная премия в размере 500 тысяч рублей были вручены Елабужскому государственному музею-заповеднику, который представил конкурсной комиссии три проекта: «Музей — главный информационный ресурс культурного туризма»; «Музей и туристический бизнес — взаимовыгодное партнерство»
и проект, направленный на сохранение музейных ценностей народов Российской Федерации.
Среди победителей в других номинациях 2012 года оказались наши коллеги из Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Государственного музея А.С.Пушкина, Природно-архитектурного музея-заповедника «Дивногорье».
В конкурсе молодых музейных специалистов выиграли сотрудники Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. М.И.Глинки, Пермской
государственной художественной галереи, Национального музея республики Татарстан и ещё нескольких музеев.
Вся сумма премии в 500 тыс. руб. была выплачена всем 135 сотрудникам музея-заповедника в качестве премии.
Грант Правительства республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии
В 2012 г. два сотрудника музея-заповедника получили Грант Правительства
республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии:
Крапоткина Наталья Анатольевна, заведующая музеем уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, в номинации «Опора и авторитет»
Есипова Оксана Евгеньевна, заведующая Туристско-информационным центром, в номинации «Перспектива».
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Го СТи

В январе 2012 года по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника делегация из Татарстана совершила поездку в город Зальцбург на премьеру оперы «Кавалерист-девица». А с 14 по 18 июня в Елабуге с ответным визитом побывали гости из Австрии: Бруно Коппенштайнер и Герхард Фашинг, сотрудники зальцбургского Военно-исторического музея, а также Зепп Хаслауер,
смотритель кладбища русских военнопленных периода Первой мировой войны
в городе Грёдиг.
Первые три дня пребывания в Республике Татарстан принесли нашим гостям
много ярких впечатлений. Вначале они встретились с первым заместителем министра культуры РТ Ирадой Аюповой и ознакомились со столицей нашей республики. 16 июня большой восторг вызвал у австрийцев национальный праздник
Сабантуй в городе Набережные Челны. Они признались, что не ожидали такого
размаха праздничного торжества и были восхищены национальной одеждой татарского народа. В этот же день прошла церемония возложения цветов в Елабуге на могилы австрийских военнопленных периода Первой мировой войны и на
кладбище немецких военнопленных Второй мировой войны.
Много новых друзей австрийцы приобрели в немецком клубе языкового общения «STAMMTISCHKLUB». Для гостей была подготовлена специальная музыкальная программа с немецкими и русскими песнями, танцами. Основной её
темой стала, конечно же, судьба героини Надежды Дуровой, которая сдружила
Елабугу и Зальцбург. В небольшом театрализованном представлении гостям была
представлена биографии этой легендарной женщины, спеты песни собственного
сочинения и сыграны мелодии австрийских композиторов.
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ГоСТи иЗ аВСТрии В еЛаБУГе
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деЯТеЛЬно СТЬ
еЛаБУжСКоГо Го СУдар СТВенноГо
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2012 год стал значимым в деятельности Елабужского государственного музеязаповедника — по итогам Международного фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ — 2012»
организация получила Гран-при и звание «Лучший музей России- 2012».
Елабужский государственный музей-заповедник и раньше имел славу на туристическом рынке как хороший туроператор, умеющий профессионально организовать совместную успешную деятельность всех организаций города, связанных с туризмом — будь то музеи, гостиницы, рестораны, спортивные или развлекательные комплексы. И 2012 год показал, какой интерес такая работа музеязаповедника вызывает у наших коллег по всей России. Этот год был очень богат
на приезд сотрудников музеев, представителей туристических фирм России с целью изучения опыта ЕГМЗ:
Делегация из г. Тетюши. 17 января 2012 года Елабужский государственный музей-заповедник принимал у себя в гостях представителей администрации г. Тетюши,
директора и сотрудников «Музей истории Тетюшского края» Н.Г.Понедельниковой.
Гостей интересовали формы работы музея-заповедника со школьниками в рамках
программы «Музей и школа», опыт работы музея-заповедника по развитию туризма в Елабуге и способы привлечения туристических теплоходов.
Делегация из г. Чистополь. 16 марта в Чистополе прошло выездное республиканское совещание по вопросам сохранения объектов культурного наследия,
которые вошли в список отселения и сноса по федеральной программе ликвидации ветхого жилого фонда в городах Чистополе и Елабуге. В совещании приняла участие генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г. Р. Руденко. После совещания Глава Чистопольского муниципального района И. Т. Ахметзянов выразил пожелание посетить Елабугу, чтобы познакомиться с опытом Елабужского государственного музея-заповедника в различных направлениях деятельности.
16 марта чистопольская делегация посетила: Музей-мастерскую декоративноприкладного искусства, Дом-музей И. И. Шишкина, Музей уездной медицины им.
Бехтерева, Мемориальный комплекс им.М. И. Цветаевой, Музей-усадьбу Н. А. Дуровой, Художественный салон, Музей истории города и Музей-театр «Трактир».
Особое внимание было уделено отделам Елабужского государственного музея-заповедника, отвечающим за различные направления деятельности, с руководителями которых были проведены деловые встречи по следующим вопросам:
учет, охрана, использование и реставрация памятников истории и культуры, раз-
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витие туризма, музейно-образовательная деятельность, создание и развитие музеев, а также издательская деятельность.
По итогам встречи сотрудниками музея-заповедника были внесены предложения о дальнейшем развитии музейной структуры в Чистополе, подготовлен предполагаемый список музеев и составлены наработки в плане сохранения памятников архитектуры в городе. Глава Чистопольского муниципального района отметил, что такие встречи необходимы и поблагодарил музей-заповедник за гостеприимство и открытый доступ к информации.
Группа руководителей музеев и музейных структур Краснодарского края. 20
апреля Елабужский государственный музей-заповедник встречал группу руководителей музеев и музейных структур Краснодарского края (в частности, Сочи, Геленджика, Анапы, Туапсе и Армавира) — слушателей курсов повышения квалификации, проводимой Институтом дополнительного профессионального образования специалистов социо-культурной среды и искусства.
Для них была организована торжественная встреча на площади Ленина с выступлением фольклорного ансамбля «Забавушка», ростовыми куклами «дятел» и
«купец», угощением традиционным национальным лакомством «чак-чак».
В течение дня гости знакомились с городом, посещали исторические и памятные места, музейные объекты. Большой интерес и восхищение наших коллег вызвали современные экспозиции музеев, сохранность памятников истории
и архитектуры интерактивные программы, предлагаемые туристам в музеях, а
также большая работа, проводимая со школьниками в рамках программы «Музей и школа».
Директор Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника
С.Ю.Сидорова. 10 мая 2012 года за опытом работы в Елабугу прибыла директор
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника С.Ю.Сидорова. «Узнав об успешной работе Елабужского государственного музея-заповедника и о
вкладе генерального директора Гульзады Руденко в развитие города Елабуги, я
наконец-то смогла выехать к Вам, о чем давно мечтала» — призналась по приезду наша коллега.
В течение трех дней С.Ю.Сидорова знакомилась со всеми подразделениями
музея-заповедника. Особенно она отметила фонды и Библиотеку Серебряного
века. В завершении своей командировки Светлана Сидорова сделал вывод: «Тобольский музей-заповедник до опыта Елабужского музея-заповедника еще не дорос по многим параметрам, но ресурс у Тобольска не меньший, если не больший.
Спасибо Вам за опыт, за пример!».
Юные экскурсоводы из Чувашии. 24 июня 2012 года в Елабугу прибыли юные
экскурсоводы из Чувашии. Посещение лучших музеев России — традиционное
завершение учебного года для ребят, занимающихся по программе «Юный экс-
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курсовод» в культурно-выставочном центре «Радуга» г.Чебоксары. Ребята получили мастер-класс по ведению экскурсий по экспозициям музеев и обзорной экскурсии по городу. И те, кто впервые победил в конкурсе юных экскурсоводов, и
те, кто отправился в наградную поездку уже в третий раз, признались, что не ожидали увидеть за один день столько интересных и гостеприимных музеев.
Сотрудники Увинского историко-художественного музея. 3-4 августа 2012 года
Елабужский государственный музей-заповедник принимал сотрудников Увинского историко-художественного музея, которые приурочили свою поездку к Всероссийской Спасской ярмарке.
В первый день своего пребывания они посетили все объекты города, музеи,
ознакомились с работой организации, опытом работы в различных направлениях
деятельности. В ходе экскурсии коллеги отмечали хорошо скоординированную
деятельность всех музеев и подразделений Елабужского музея-заповедника. Второй день пребывания в Елабуге сотрудники музея г. Ува оставили для участия в
Спасской ярмарке. Перед отъездом коллеги признались: «Мы еще никогда не видели такую хорошую организацию праздника».
Сотрудники Государственного музея А.С.Пушкина. 9 августа 2012 года на два
дня в город прибыли сотрудники Государственного музея А.С.Пушкина. В течение двух дней коллеги осматривали не только экспозиции наших музеев, но и узнавали о формах и методах работы, интересовались нашей музейно-образовательной и библиотечной деятельностью.
Государственный музей А.С.Пушкина так же, как и Елабужский государственный музей-заповедник, входит в Федеральный реестр туроператоров РФ. Эта тема
и вопросы развития туризма на базе музеев и способов продвижения своего туристического продукта стали предметом обсуждения с московскими коллегами.
Сотрудники Музея истории города г. Йошкар-Ола. 21 сентября 2012 года с целью изучения нашего опыта прибыли коллеги из Музея истории города г.ЙошкарОла. Гости осмотрели город, познакомились с деятельностью Елабужского государственного музея–заповедника, побывали во всех его музеях, а также совершили экскурсию по Национальному парку «Нижняя Кама».
Самое большое впечатление на них произвели Музей–усадьба Н.А. Дуровой,
Дом памяти Марины Цветаевой, Портомойня, а также Интерактивные мастерские.
Не оставил гостей равнодушными и Музей–театр «Трактир», удивив их изысканными блюдами, которые готовят здесь по старинным рецептам XIX века. Гости
высказали мнение о том, что «сам факт существования Музея уездной медицины им. В.М.Бехтерева уже впечатляет, поскольку таковых во всем мире существует не более трех».
Музейные работники из Ярославля. 10 ноября 2012 года Елабужский государственный музей-заповедник посетила большая делегация музейных работников из Ярославля. После музыкально-театрализованной встречи с традиционным
чак-чаком для них была организована обзорная экскурсия по городу с посещением всех музеев. Гостям понравилась идея создания Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства с возможностью получить мастер-класс у мастера-прикладника. Музейщики обратили внимание на большую работу, проводимую по сохранности музейных предметов. На протяжении всего пребывания в Елабуге коллег ждал радушный прием в музеях: костюмированный экскурсии и в Доме-музее
И.И.Шишкина, и в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой, угощение травяным чаем с медом в фитобаре музея уездной медицины им.В.М.Бехтерева и купеческое застолье
в Музее-театре «Трактир». Уезжая, гости признались: «На фоне такого туристического потенциала как в Елабуге, другие города Татарстана просто блекнут».

Горбачев Сергей, г. Киров,
«ВЯТСКаЯ нЯнЬКа»; холст, акварель

ПУБЛиКаЦии СоТрУдниКоВ
еЛаБУжСКоГо Го СУдар СТВенноГо
МУЗеЯ-ЗаПоВедниКа
В 2012 Г.
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Автор

Вид издания

1. Елабужский государственный музей-за- Руденко Г.Р.
поведник — уникальный хранитель культурного наследия России

Научный журнал
«Культура. Образование. Время» (издание
ИДПО РТ)
2 Тема Отечественной войны 1812 года в Паршикова Е.А. Сборник Всероссийискусстве малой печатной графики Елаской научно-практибужской триеннале экслибриса (в печати,
ческой конференции
январь-февраль 2013 г.)
3 Искусствоведческие статьи (вступитель- Паршикова Е.А. Каталог
ные) к каталогам работ худ.симпозиумов
4 Выступление на тему «Участие Н.А. Ду- Айкашева О.А. Выступление
ровой в Бородинском сражении: миф и
реальность»
5 И.В.Чернов — сын Н.А. Дуровой
Айкашева О.А. Сборник материалов
XVII Международной
научной конф. Гос.
Бородинск. ВИМЗ
6 «Добрый гений» (ко дню рождения
Айкашева О.А. Вечер Елабуги
А.С. Пушкина)
7 Патриотизм народа, мужество армий, ис- Айкашева О.А. Вечер Елабуги
кусство полководцев
8 Роль музея-усадьбы Н.А.Дуровой в соВалитова Ф.Х.
Заочный доклад, Удхранении памяти участников Отечественмуртия
ной войны 1812 года
9 Выступление «Отражение событий вой- Валитова Ф.Х.
5 Кремлевские чтения
ны 1812 года в экспозиции музея-усадьбы Н.А.Дуровой»
10 Надежда Дурова (1783-1866). КавалеВалитова Ф.Х., На нем. языке. Журрист-девица в царской армии
Б.Коппенштайнер нал «Палаш»
11 Родословная Дуровой
Валитова Ф.Х.
Музейный вестник
12 На службе искусству и истории

Валитова Ф.Х.

Худ.журнал, Москва

13 Генеалогическое древо Шишкиных

Курылева Н.И.

Издание второе

14 «...Распасться, не оставив праха на
урну...». Место захоронения Марины
Цветаевой (по материалам Елабужского
литературного музея М.И. Цветаевой).
15 Жизнь и судьба А.Эфрон. К 100-летию со
дня рождения
16 Роль ЕГМЗ в формировании у подрастающего поколения чувства любви и уважения к своей малой родине
17 Елабуга — город идей и событий. Опыт
ЕГМЗ по расширению музейной аудитории

Мухина Н.В.

6 Международные
Цветаевские чтения

Мухина Н.В.

Новая Кама

18 Великий род Бехтеревых

Садритдинова В.Ш. Кремль — детям. 7
Всероссийский фестиваль
Деготьков А.А. Материалы Международной конференции,
посвященной 105-летию Дарвиновского
музея
Крапоткина Н.А. Музейный вестник

Муллашев Камиль, Казахстан, г. Астана,
«СТеПнаЯ Мадонна»; х.м.
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ТУриСТСКо-инФорМаЦионнЫЙ ЦенТр «еЛаБУГа»

Очень хочу поблагодарить Вас за организацию нашего последнего приезда в
Елабугу. Мы все просто в восторге. Редкий случай — Вам удалось нас удивить.
Мы радовались как дети и как дети веселились. Великолепное начало года! Хочется пожелать Вам побольше таких же благодарных клиентов. От души всем
огромное спасибо!!!
С уважением и любовью, Григорий.

Мы приехали в Елабугу со смешанным чувством, т.к. хотели посетить кладбище немецких военнопленных времен второй Мировой войны.
Но кроме этого, мы познакомились с прекрасным городом, с его музеями и
классическими строениями. Позитивное впечатление от посещения сложилось
в немалой степени благодаря нашему гиду — Любови Шушковой.
Благодарим за действительно доброжелательную и интересную экскурсию.
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В мае 2012 г. состоялась поездка нашего краеведческого клуба путешественников «Московия» в Елабугу. Поездка была долгожданной и долго готовилась.
Нам мечталось приехать так, чтобы пожить в старом городе, не торопясь
посмотреть все музеи, побродить по улочкам, проводить закаты и встретить
елабужские фирменные восходы... Когда мы собирались в Елабугу и готовились
к поездке, мы знали, что у вас очень красиво. Но что красиво до такой степени — даже не могли себе представить. Сохраненная Елабуга — это один из избранных природно-культурных ландшафтов России!!
Татьяна Павлова, руководитель краеведческого клуба
путешественников «Московия» г.Москва

Выражаю огромную благодарность сотрудникам историко-архитектурного музея-заповедника за грамотно организованную экскурсию по городу и музеям, за внимательное отношение, доброжелательный настрой всего небольшого
путешествия по вашему уютному, опрятному и милому городу.
От этих домов и улиц веет теплотой, надежностью, появляется чувство
покоя, исчезает суета и бестолковая суетливость. СПАСИБО ВАМ!

Желаю и впредь елабужанам украшать и сберегать для наших детей уголки
милой старины, ведь без прошлого нет будущего. Мир вашему дому, здоровья и
процветания, пусть ваши руки не знают усталости, украшая свою малую Родину.

26 марта ученики и учителя ГОУ СОШ №1049 г. Москвы посетили Ваш город. из 4х дней нашего туристического вояжа Казань-Елабуга-Раифа-Свеяжск
этот день стал самым незабываемым. Благодарим всех! Экскурсоводов, которые
на высочайшем уровне провели экскурсии в 3х музеях Вашего города. Что же касается экскурсовода по городу — Анны Олеговны Павловой, то ее можно сравнить с солнечным чудом, влюбленным в свой город и свою профессию.Частицу
этой любви и бесконечной доброты она смогла передать нам. Очень рады тому,
что за 4 дня пребывания в Татарстане именно у Вас мы столкнулись с настоящим профессиональным туризмом.СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!

2012

Татьяна Валеева, Мензелинское медицинское
училище

В осенние каникулы мы с классом побывали в Елабуге — замечательном городе с тысячелетней историей. Это действительно музей под открытым небом:
у каждого здания своя история. Завидуем по-хорошему горожанам, ежедневно
наблюдающим этот неповторимый архитектурный колорит. Особая благодарность нашему молодому экскурсоводу Анне. С какой теплотой и заботой она сопровождала нас все три дня!Чувствуется высокий профессионализм всех сотрудников музея. Надеемся приехать еще!
Ведерникова Т.И., г Нижняя Тура

Здравствуйте, уважаемые экскурсоводы г. Елабуга! Вы запомнили, наверное,
группу из Самары, Тольятти и Саратова. Мы приезжали в Елабугу в начале августа. Потрясло всё: трепетное отношение к истории родного края, сохранение традиций, удивительная атмосфера города, елабужан, заинтересованность
власти, её поддержка музейного дела, связь прошлого и настоящего. Вы открыли нам другой мир. Мы уезжали с чувством обретения России. Впечатлений много, но самое главное — вы открыли большое окно в светлый мир добра, красоты и правды. Это даёт силы жить! Оказывается Россию можно для себя открыть в Елабуге, на берегах Камы. Поразило всё: и таблички, мемориальные доски на домах ветеранов войны, и надпись на арке на Елабужском городище —
такое уважение к людям, к бескорыстному труду! Нигде не встречали такого!
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И конечно, особая благодарность Светлане Абдулхаевне! Она — удивительно светлый человек! Тонкий, интеллигентный, деликатный. Всё продумано до мелочей, каждое слово, мысль. Профессионализм высокого класса! И вместе с тем
такая простота и уважение! Любовь к творчеству М.И. Цветаевой, к городу,
людям. Всё современно, актуально, «не затёрто». Как чистой воды напились от
общения с Вами, от знакомства с культурой города.

2012

Желаем Вам успехов! Наталья

о МУЗеЙноЙ ПедаГоГиКе

Очень важно воспитать в подрастающем поколении чувство уважения к
музейному предмету, подчеркнуть его уникальность и уязвимость в сравнении с
изображением на экране. И в этом, несомненно, помогают музейные занятия, на
которых можно заглянуть «за кулисы» музея.
На занятиях происходит знакомство с предметами старины, раритетными
музейными коллекциями, и ценность занятий заключается в том, что все можно подержать в руках, потрогать, полистать, рассматривать столько, сколько хочется. А интересное, содержательное и увлеченное повествование педагога, дополняет ценность увиденного.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

10 школа 6б класс (классный руководитель
Шайхлисламова А.Г)
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Дети с большим интересом посещают музейные занятия — ведь это экскурсия, лекция и игра одновременно! А ваше внимание, доброе отношение и интересный рассказ воспитывает в детях любовь к прекрасному.
6 школа 2б класс (классный руководитель
Кашкина В.И)

Наш класс, вот уже третий год посещает музейные занятия.
Мы благодарны сотрудникам музея-заповедника, не только настоящим профессионалам и знатокам, но и необыкновенно обаятельным людям, щедро дарящих детям, всю теплоту своего сердца.
Огромное спасибо за этот изумительный, волшебный мир прекрасного, к которому Вы приобщаете!
Ваш труд важен и необходим.
Татарская гимназия № 2 4 класс (классный
руководитель Шумилова О.И)

о МеМориаЛЬноМ КоМПЛеКСе
М.и. ЦВеТаеВоЙ

Брюно-Барон Рено, Франция, г.Провенс

Спасибо за память о великой поэтессе.

2012

Посетить дом, где Марина Цветаева провела свои последние дни... Как волнительно, какие эмоции! Нельзя не восхититься тем, как создатели музея воскресили в памяти вехи трагической судьбы великого поэта, судьбы, которая в очередной раз показала не только, как она нуждалась, и какие тяготы и беды перенесла, но раскрыла всем людям и обществу в целом тот политический строй,
который являлся носителем «задушенной правды».

Израиль

Наша группа преподавателей русского языка и русской литературы посетила музей и дом с интересом и большой грустью. Мы читаем произведения Цветаевой и на русском и на английском.
Americans

Ив Ригалло, Франция, Бордо 22.08.10

Огромное спасибо организаторам, основателям и работникам литературного музея и дома памяти М. Цветаевой! Впечатляют последние дни поэтессы,
проведенные в этом доме, ее переживания и чувства, которые мы смогли прочувствовать из ее писем! Желаем всего хорошего!
Германия г. Хасфурт. Pjssol Hapfurt.

Дорогие друзья! Вы мне дали такое счастье, тем, что пригласили меня к вам.
К моей любимой поэтессе Марине Цветаевой. У вас такая любовь к Марине, что
я сразу нашла место в вашем сердце, и вы будете всегда как родственники нашей гениальной поэтессы и писательницы Марины Цветаевой.
Всегда ваша Зорица, Сербия

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

«В восторге от радушного приема, благодарю за возможность вновь прожить этот замечательный жизненный путь удивительного человека — Марины Цветаевой!»
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Глубокий поклон вам за память!
Elene Fuenes

Впечатлены до слез! Спасибо за память!

2012

Дубай, 14 августа 2011г.

о МУЗее УеЗдноЙ МедиЦинЫ
иМ. В.М. БеХТереВа

«Сбылась давняя наша мечта — побывать в Вашем музее.
Остались очень довольны увиденным и услышанным. Музей в высоком значении этого слова.
Обширные площади, обилие экспонатов, всё замечательно оформлено и
представлено.
Осталось очень хорошее впечатление...»
Лукшина О.Д, Г. Казань

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

«Очень понравился Ваш музей, прекрасная атмосфера, красивые экспонаты,
очень познавательные. Дружелюбный и приветливый персонал. Интересные и познавательные рассказы и игры.
Мы узнали много нового и интересного».

308

Жители Елабуги

«Спасибо огромное за отличное настроение!
Если честно, не ожидали такого трепетного к каждому пришедшему посетителю. Очень внимательный персонал. И очень благодарны всем, кто работает в музее. Мы пришли вместе с коллегами по работе и нисколько не пожалели.
Ещё раз спасибо!!!»
Сотрудники МАУ «ДСС»

«Спа-си-бо(г)! от ученых Казани! В восторге от Елабуги и от Вашего музея. Так держать!
Высокий профессионализм и культура!»
Институт педагогики и психологии ИПП ПОРАО,
Г.Казань

о доМе-МУЗее и.и. ШиШКина

Первый раз в жизни захотелось перенестись в XIX век, пообщаться с людьми того времени, так захватывает вся обстановка этого дома.
Козины М. и Д., Свердловская обл, г. Н.-Тура.

г. Нефтеюганск.

Наверное, тысячный раз побывала в вашем музее, но каждый раз есть какието новые впечатления. Спасибо за работу!

2012

Спасибо огромное за экскурсию. У меня сейчас чувство счастливого, любимого
всеми ребёнка. В последние годы это такая редкость. Здоровья вам всем и улыбок.

Морковкина, Елабуга.

Елабужские музеи самые красивые и живые. В них живет дух! Нигде больше нет такого.
Путешественник.

Семья Гордеевых и Кэрант.

Совершенно замечательный музей. Так надо хранить память о русской культуре и ее великих представителях. Спасибо!
Малой Б.С., г. Москва, ОКБ им. А.Н. Туполева.

Потрясен красотой и экспозицией дома. Надо водить почаще людей по таким местам для воспитания эстетического вкуса.
Профессор Симонович Н.Е., РГГУ

Уважаемые коллеги! У вас удивительный музей, прекрасный город с замечательной историей. Вам есть что оставить в наследство детям и внукам. Удачи вам и многие лета!
Директор кр.музея В.Услон и ее друзья.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Приехали из Казани с бельгийскими родственниками. Очень уютный и славный
город Елабуга. Музей Шишкина вызывает чувство гордости за свое Отечество и
людей, живущих в нем. Благодарю, что храните историю российского искусства.
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Соприкосновения настоящего и прошлого — это чудо.
Ульяна из Тюмени.

Большой привет «Поэту природы» от китайца Бориса Люлайгунь.

2012

о МУЗее-УСадЬБе н.а. дУроВоЙ

Спасибо огромное за ваш труд по сохранению истории нашей Родины, сохранению памяти о героях нашей Руси. Ваш труд неоценим для последующих поколений,
наших внуков и правнуков. Каждый год приезжаю в свою родную Елабугу и всегда бываю в вашем музее. В этом году привезла внучек и очень рада была все им показать.
Новикова Л.Н. (в девичестве Немушкина), г. Щелково,
Московская область

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Профессура г. Москвы в лице д.т.н., профессора Гагариной Л.Т. выражает
свой ВОСТОРГ и ВОСХИЩЕНИЕ профессионализмом и вдохновенным рассказом
экскурсовода. Многое в истории Н.Дуровой теперь открылось с другой стороны,
да и сам город Елабуга предстал совсем в другом свете — важнейшим артобъектом в области мировой культуры... Экспозиция музея достойна быть представленной к международным грантам в области музейного дела!
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Зав .кафедрой Московского института электронной
техники д.т.н., профессор Гагарина, г.Москва

Посетив Музей-усадьбу Н.А.Дуровой — отважного русского офицера-кавалериста, представителя хорошего русского дворянского рода в юбилейный год
200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года, руководители Российского Дворянского Собрания выражают глубокую благодарность сотрудникам музея за сохранение памяти о русской героине, за утверждение в современном обществе уважения к истории нашей Великой Державы. Храни Вас Господь!
Первый вице-предводитель Российского Дворянского
Собрания А.Ю.Королев-Перелешин, г. Москва

В благодарность нашим предкам, кто не уронил чести, геройства и мужества служения отечеству. Их пример служения отечеству для нас основа жизни. Благодарность их памяти обязывает нас служить Отечеству достойно.
Офицер запаса, гв .подполковник Денисенко А.С.,
город-герой Керчь

о МУЗее
иСТории Города

Наконец-то мы на благословенной земле Татарстана!
Очень понравилась Казань, и особенно Елабуга. Замечательный город, богатый достопримечательностями, и отличный музей истории города.

Прекрасный музей, замечательные экспонаты, различных времен, спасибо
огромное вам за вечно несущую память людям, ведь нам всегда хочется побывать в прошлом. Спасибо всем огромное.
г. Нижний Новгород.

2012

Семья Гиляутдиновых из Астрахани

Удивлены увиденным в музее истории Елабуги.
Проведена громадная работа по сохранению исторических ценностей старинного купеческого города. Примите нашу признательность за увековечение многовековой памяти.
Спасибо всем кто создал музей и занимается сбором экспонатов.
Особое спасибо художникам, дизайнерам.

Дорогие коллеги! Уважаемые елабужане!
Искренне восхищена вашими достижениями в деле сохранения представления историко-культурного наследия, города, республики, страны!
Гостеприимство — Ваша визитка!
Краеведение — ваше достоинство!
Вы истинные патриоты России!
Процветания, продвижения и здорового духа!
Гульзаде Ракиповне — профессиональный поклон. Респект музейщиками!
Директор Тобольского музея-заповедника
Сидорова С.Ю.

Мы не были здесь 30 лет! Здесь родились бабушка и мама.
Спасибо за «город без рекламы!»
Сохраните город для наших потомков в первозданном виде! Спасибо.
Южный Урал, Г. Челябинск.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Делегация Совета ветеранов г. Зеленодольска
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Мы бывшие работники трамвайного управления г. Набережные Челны посетили музей истории города. Очень понравилось, спасибо всем, кто создал это и
сохранил для нас, для детей и для внуков.
Счастья, любви, денег во все карманы. Здоровья во все органы.

Отчет Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

2012

Низкий поклон от 52 человек. Маннанова Л.А.
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Благодарим сотрудников музея за познавательные экскурсии и сердечное отношение к посетителям. Спасибо вам за ваш нелегкий труд и старания. Успехов! Дальнейшего развития!
Сотрудники и члены семей сотрудников отдела МВД
России по Менделеевскому району

Большакова Светлана, Татарстан, г. Н-Челны,
«СПЯТ иГрУШКи, ВМеСТе С ниМи Я»; х.м.

о СноВнЫе МероПриЯТиЯ 2013 г.
дата

1.

IX Республиканский конкурс
«Я рисую как Шишкин»

январь-май

2.

Республиканская научно-практическая конференция для школь- февраль
ников и студентов

3.

VIII Международный симпозиум по современной живописи по 7-16 июля
теме «Этнические праздники»

4.

Всероссийская Спасская ярмарка

2-3-4 августа

5.

Фестиваль колокольного звона

2-3-4 августа

6.

Юбилейные мероприятия, посвященные
230-летию со дня рождения Н.А. Дуровой

25-27 сентября

7.

Переиздание книги И.В. Шишкина «История Елабуги»

в течение года

Тайсаев Баир, Бурятия, г. Улан-Удэ,
«СиниЙ БЫК — рождение ЛеГендЫ»; х.м.
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наименование
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КонТаКТнаЯ инФ орМаЦиЯ
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, mk.elabuga.museum@tatar.ru
Ф.и.о.
Руденко Гульзада Ракиповна
Деготьков Александр Анатольевич
Агишина Танзиля Ильсуровна
Ефимов Виктор Петрович
Чурина Лариса Николаевна
Жарковская Марина Вячеславовна
Гизатуллин Александр Наильевич
Шлыкова Илсияр Мунировна

Контактный
телефон
Генеральный директор
(85557)
-7-86-00
Заместитель генерального директора по научной ра-7-83-28
боте
Заместитель генерального директора по развитию
-7-86-68
должность

Заместитель генерального директора по общим вопросам
Главный бухгалтер
Главный хранитель фондов, заместитель директора
по учёту, комплектованию и хранению фондов
Заместитель директора по безопасности, юрист

-7-86-00
-7-83-30
-7-83-97
-7-53-24

Умарова Дилора Шевкетовна

Учёный секретарь, зав. Информационно-издательским центром
Заместитель главного бухгалтера

-7-83-30

Козырева Людмила Львовна

Начальник отдела кадров

-7-86-13

Есипова Оксана Евгеньевна

Зав. Туристско-информационным центром

- 7-86-68

Колбина Юлия Сергеевна

Пресс-секретарь

- 7-86-68

Башкирова Лариса Львовна

Директор Дома-музея И.И. Шишкина

Ибрагимова Роза Гафурьяновна

Директор Музея истории города

Валитова Фарида Хакимовна

Директор Музея-усадьбы Н.А. Дуровой

-7-53-02
-7-05-47
-7-87-77
-7-53-43
-7-89-70

Крапоткина Наталья Анатольевна

Носырева Венера Сергеевна

Директор Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Директор Литературного музея, Дома Памяти
М.И. Цветаевой, музея «Портомойня»
Директор Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства
Директор Библиотеки Серебряного века

-7-97-39

Харина Екатерина Андреевна

Директор Художественного салона

-7-87-19

Подноскова Гульнара Абдулхаковна

Директор Выставочного зала

-7-89-38

Сибирякова Лия Георгиевна

Директор Музея-театра «Трактир»

-7-57-19

Романова Гульнара Фаритовна

-7-85-95

Садритдинова Венера Шафкатовна

Зав. отделом учёта, охраны, использования
и реставрации памятников истории и культуры
Зав. отделом музейной педагогики

-7-96-51

Галимов Джавдат Амирьянович

Зав. отделом краеведения

-7-86-00

Шишкина Лариса Степановна

Секретарь-помощник генерального директора

-7-86-00

Кашапова Екатерина Александровна
Мушарапова Альфия Василовна

Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника

Руденко Г.Р.

-7-53-24

-7-87-07
-7-88-97
-7-51-96
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