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Клубы музея-заповедника
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Сохраняя прошлое,
уверенно смотрим в будущее
С незапамятных времен люди пришли к осознанию того, что им необходимо особое пространство,
которое будет поддерживать связь с высшими идеалами, помогать осмыслению и познанию мира, который считался непостижимым.
Людям понадобилось свое собственное место в
мире – место, которое воплощало бы идеи наследия,
преемственности традиций и обычаев.
В XIX веке французский беллетрист Эдмон Абу
в афористичной форме в шести словах выразил
историю цивилизации – «Чем больше знаешь, тем
больше можешь». Знаний о Елабуге у нас на сегодняшний день (при всех имеющихся белых пятнах истории нашего края) предостаточно. Следуя
логике Эдмона Абу, Елабужский государственный
музей-заповедник имеет в своем арсенале множество способов работы с этими знаниями.
Деятельность Елабужского государственного музея-заповедника максимально направлена на то, чтобы сделать как можно большее количество людей «зрячими». Основные направления нашей работы традиционны и совершенствуются год от года. Безусловно, это сохранение и развитие культурного наследия
родного края, включающее собирательную и исследовательскую и экспозиционно-выставочную работу, но также и прогресс в обслуживании посетителей
музеев ЕГМЗ, привлечение к краеведческой работе более широких слоев населения, осуществление комплекса разноуровневых мероприятий, направленных
на развитие просветительской работы музея. Реалии сегодняшней действительности демонстративно показывают нам, что задачи формирования духовной
культуры человека, его познавательных потребностей не менее важны, чем воспитание патриотизма. Бессмысленно отрицать кардинальные изменения во всех
сферах жизни общества и, прежде всего, в духовной. Эти изменения, вследствие
разрушения прежней системы ценностей, создали духовный вакуум, обесценивая идеи патриотизма, самоотверженного служения Отечеству, традиционные
ценности народной жизни, отечественной истории и культуры. Назрела острая
необходимость приложить усилия к сохранению культуры нашей страны, поэтому с энтузиазмом на местах был воспринят Указ Президента РФ Владимира Путина, согласно которому 2014-й год объявлен в Российской Федерации Годом
культуры. В Республике Татарстан 2014 год тоже является Годом культуры.
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил: «Год
культуры — это не только шанс получить дополнительное финансирование,
это исторический шанс для нас внедрить новый современный тип госполитики в сфере культуры, перейти от поддержки творческих элит к массовому
4

Созидайте вместе с нами и помните: история не только создается нами, но и ответственность за ее сохранность является нашей главной обязанностью по отношению к
будущим поколениям.
Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника 							
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участию граждан в творческих проектах в малых городах, на селе, во всех без
исключения регионах России».
Соглашаясь с тезисом Владимира Ростиславовича, что к творческим проектам
Года культуры должны подключиться не только профессионалы, но и простые
люди в малых городах и на селе, мы в деталях продумываем, прорабатываем
варианты привлечения жителей Елабуги, Елабужского района и всего Камского
региона к этому знаковому событию. Основная задача, поставленная Президентом - развернуть культуру в регионах. Глава Ростуризма Александр Радьков на
Всероссийском методическом совещании по организации национального туристского продукта на международном и внутреннем туристских рынках в 2014
году, прошедшем в Адыгее 19-20 декабря 2013 года подчеркнул, что развитие
туризма невозможно без качественного продвижения национального туристского продукта, поэтому одной из знаковых задач совещания является синхронизация работы федерального центра и регионов, консолидация усилий и создание
единого туристского бренда страны, объединяющего все субъекты.
У Елабужского государственного музея-заповедника есть все предпосылки для
того, чтобы успешно сохранять культурно-историческое наследие, чтобы качественно продолжать продвигать как на внутреннем, так и международном уровне наш туристский продукт, ярким звеном которого является возрожденная в 2008
году Всероссийская Спасская ярмарка. Выскажу уверенность, что ставшие широко
известными словам первого Президента РТ Минтимера Шаймиева «Вместе мы можем» (по-татарски – «без булдырабыз») ярко характеризуют нашу готовность сделать все, чтобы «горы свернуть» и сделать нашу жизнь еще более благополучной
и счастливой, создать нашим детям и внукам достойные условия для образования,
творческого и физического развития», сохранив для нас и для них историю и культуру.
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Паспорт и структура
Елабужского государственного
музея-заповедника
на 1 января 2014 г.
Год создания

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

Учредитель

Министерство культуры Республики Татарстан

Организационно-правовая форма
Основание деятельности

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Устав

Площадь Охранной зоны

491,5 га

Объектов культурного наследия на
территории Охранной зоны

184 памятника истории и культуры,
из них:
6 –федерального значения,
106 – республиканского значения,
72 – местного значения.

Территория историкоархеологического музейного
комплекса «Елабужское
городище»
Территория немецкого, японского и
австро-венгерского кладбищ
Объекты и подразделения в составе
музея-заповедника

4,1 га

1,4 га
1. Музей истории города Елабуги;
2. Дом-музей И.И. Шишкина;
3. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
4. Литературный музей
М.И. Цветаевой;
5. Дом Памяти М.И. Цветаевой;
6. Портомойня;
7. Музей уездной медицины им.
В.М.Бехтерева;
8. Музей-мастерская декоративноприкладного искусства

6

Виды деятельности

- комплектование музейных коллекций,
- хранение и изучение музейных предметов;
- публичное представление музейных
предметов (работа музейных экспозиций)
- 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 музейнообразовательных программ;
- популяризация историко-культурного
наследия Елабуги и Елабужского района;
- осуществление выставочной деятельности;
- развитие всех видов туризма, реализация
программы внутреннего и въездного
туризма;
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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. Отдел научно-просветительской и
экскурсионной работы;
16. 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

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

- 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.
В оперативном управлении и
безвозмездном пользовании
Елабужского государственного
музея-заповедника
Общая площадь зданий музеязаповедника

24 объекта
15 земельных участков в безвозмездном
пользовании

Общая площадь земельных участков
музея-заповедника

6,4353 га

Заключено Охранных обязательств
с владельцами объектов культурного
наследия (всего)

184 – на здания памятники истории и культуры
292 – на земельные участки

Количество охранных и
мемориальных досок на объектах
культурного наследия

73

Общая экспозиционно-выставочная
площадь

2526,3 м2

6741,46 м2

Количество фактически работающих 134 чел.
на 01.01.2013 г.
Средняя заработная плата
сотрудников музея-заповедника в
2013 г.

15272,1

Средний возраст сотрудников музеязаповедника в 2013 г.

45 лет

Площадь фондохранилища музеязаповедника

418, 2 кв. м.

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

50 525

Количество экспонируемых
предметов из фондов Елабужского
государственного музея-заповедника
Количество экспонируемых
предметов из фондов
Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Татарстан

более 7000
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Количество экспонируемых
предметов из фондов Национального
музея Республики Татарстан

22

В 2013 г. закуплено предметов
на сумму

218 ед.
275 820 рублей

Отреставрировано предметов

60

В 2013 г. проведено заседаний
Экспертной фондово-закупочной
комиссии

27

В 2013 г. музеем-заповедником
принято туристов

168 000

Общее число посетителей объектов
и мероприятий музея-заповедника

360 353 чел., из них:
300 955 – экскурсионных посещений
59 398 – индивидуальных
посещений

Общее количество экскурсий

11125, из них
по городу – 1205,
по музеям – 9920

Количество принятых
туристических теплоходов

152

Количество туристических компаний 18 теплоходных компаний,
и организаций, сотрудничавших с
199 туристических компаний
музеем-заповедником в 2013 г.
и организаций
Сумма заработанных средств

20,3 млн. руб.

В рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура
России»
на 2012-2016 гг. в 2013 г.
Министерством
культуры Российской Федерации
поддержаны проекты музеязаповедника:
1. Продолжение работ по
реставрации музейных предметов из
собрания музея-заповедника
2. Фестиваль колокольного звона.

900 тыс. руб.

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

152 участника
114 409 человек
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В 2013 г. в фонды музея-заповедника 2209
поступило предметов (ед. хранения)
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Количество учащихся,
занимающихся по программе
«Музей и школа» (абонемент – 7
занятий)

2212 чел.

Участие в работе конференций,
выставок, совещаний
международного, российского и
республиканского значения

88

Издано книг, каталогов

3

Издано буклетов

16

Издано путеводителей

1 вид

Подготовлено фильмов

12

Снято сюжетов о Елабуге и
Елабужском государственном музеезаповеднике СМИ федерального,
регионального и местного уровня

75

Издано плакатов, афиш, наборов
открыток

50

Изготовлено информационных
баннеров

15

Издание «Музейного вестника»

Подготовлено 4 выпуска

Количество публикаций о
деятельности музея-заповедника в
СМИ российского, республиканского
и местного значения
Количество мастеров ДПИ и
художников, сотрудничающих с
музеем-заповедником
Количество видов сувенирной
продукции с символикой Елабуги
Клубные формирования в музеезаповеднике
Количество автоматизированных
рабочих мест
Признание деятельности
музея-заповедника (звания,
дипломы, почётные грамоты,
благодарственные письма)

750

250

307
10

48

Более 20

Cайт

www.elabuga.com

Электронный адрес

elmuseum@mail.ru
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Индикатор
Увеличение числа
изображений предметов
основного фонда,
размещенных на электронном
ресурсе музейного
учреждения

2012 г.
100

Увеличение количества
выставочных проектов

Рост, в %

178

78

5053

4

360 353

3

112 590

161 524

43

3500
68 387

6123
114 409

75
67

40 703

40 992

1

55

59

7

Увеличение доли
4854
представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов
основного фонда
Увеличение посещаемости
349 200
музейных учреждений
Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим
годом), всего
В том числе:
- слушателей лекций
- участников массовых
мероприятий
- участников образовательных
программ

2013 г.
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Выполнение целевых показателей
«Дорожной карты» развития
сферы культуры по основным
направлениям деятельности
Елабужского государственного
музея-заповедника

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Количество подразделений
Елабужского государственного музея-заповедника

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

Колво
подразделений

14

16

16

24

24

25

25

23

22

2013
23

Динамика бюджетного финансирования
Год

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Объем
бюджет
5828
7653,8
15343,0
14251,6
19480,4
ного
27274,6
6257,8
13349,4
14574,1
17067,1
финанси
рования,
в тыс.
руб.
Динамика увеличения заработанных средств
Год
Объем
платных
услуг
населению,
в тыс.
руб.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

985

14373 13491

2140 3487 7719 8050 10300

2011

2012

2013

16400 20335

Штатная численность
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Колво
ед.

60

74

75

78

116,5

116,5

116,5

116,5

123,5

123,5

123,5

12

Рост средней заработной платы сотрудников
2 003 2004 2005 2006 2 0 0 7 20 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 11

Сумма,
тыс. 2 280 2468 3733 4204 7 1 7 2 7 4 8 0
руб.

Годы

2012

8415 8570 10450 13563 15272

Поступление финансовых средств в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Культура России»
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сумма,
тыс. руб. 850

4000

2120

3200

2013

1590 2770

1000

1100

900

2013
900

Число посетителей Художественного салона
Год
Кол-во посетителей
2003
9 780
2004
13 050
2005
20 110
2006
32 020
2007
70 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013

41 000
45 050
53 100
55 450
57 050
57 860

Динамика объёма продаж в Художественном салоне ЕГМЗ (в руб.)
2003
103586,5
2004
265525,1
2005
371553,5
2006
590800
2007
1 433400
2008
2 125500
2009
3456000
2010
3900000
2011
4 100 000
2012
4 236 000
2013
5 430 241
Всего реализовано 39 278 единиц товара 220 мастеров со всей России.
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Год

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Количество музеев и художественно-выставочных залов
Елабужского государственного музея-заповедника
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5

6

8

10

12

12

13

13

2011 2012
13

14

2013
14

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

Основной фонд,
ед.

Научно-вспомогательный
фонд, ед.

Итого, ед.

01.01.1996

6576

2383

8959

01.01.1997

8241

4283

12524

01.01.1998

10075

4894

14969

01.01.1999

10688

5685

16373

01.01.2000

10988

5848

16836

01.01.2001

11099

6446

17545

01.01.2002

11231

6738

17969

01.01.2003

11791

7569

19360

01.01.2004

12046

8207

20253

01.01.2005

12276

8805

21081

01.01.2006

12536

9266

21802

01.01.2007

13 533

11 069

24 602

01.01.2008

20 211

14289

34 500

01.01.2009

22005

17680

39 685

01.01.2010

23309

18799

42108

01.01.2011

24634

44307

01.01.2012

26240

19673

01.01. 2013

27 123

20039
21 193

48 316

01.01.2014

28 651

21 874

50 525

14

46279

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010 2011

2012

2013

828

1169

2800

8562

5185

2423 2199 1972

2037

2209

Количество
предметов

Динамика закупочной деятельности
Год

Закупка
(руб.)

Кол-во предметов
закупка

1993

5 628 442,80

348

1994

9 497 220,00

407

1995

2 581 000,00

114

1996

20 663 000,00

545

1997

14 626 000,00

493

52 995 662,80

1907

1998

3 285,00

28

1999

31 169,00

533

2000

40 159,00

211

2001

10 950,00

31

2002

3683,00

4

2003

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

213+49=262

2004

489 769,00

198

2005

137 285,00

214

2006

124 650,00

116

2007

1 324 000

589

2008

361 890

251

Итого:

15

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

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

2009

233 518

103

2010

521,020

535

2011

930,700

106

2012

428 959,60

191

2013

275 820,0

218

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Книжный фонд
Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Количество
книжного
фонда

3945

5066

5764

6028

6373

6602

6829

7084

7411

- Серебряный век

2004

2095

2095

2171

2208

2249

2299

- Мировая
художественная
культура

835

882

984

1066

1093

1121

1143

- Музеи
мира

46

54

67

82

89

92

99

- История,
краеведение

668

706

784

806

844

863

878

Количество
информации
на электронных
носителях

280

300

363

393

415

434

436

В том
числе:
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Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012 2013

Количество
выставок
Из них
выездных

40

7

38

40

52

46

56

46

54

55

59

7

-

3

6

-

18

14

12

21

11

12

В том
числе
за рубежом

-

-

1

-

-

3

-

-

2

2

2

Год

Динамика роста посещений музеев и выставочных залов ЕГМЗ

Динамика
посещаемости
постоянных
экспозиций
Динамика
посещаемости
временных
экспозиций
Итого

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

67171

101660

239362

65408

206645

255559

255304

275868

300955

20110

32100

71563

191306

72010

114211

86196

73332

59398

87281

133760

310925

256714

278655

369770

341500

349200

360353

Количество автоматизированных рабочих мест
Год
Количество
2003
15
2004
17
2005
20
2006
20
2007
28
2008
42
2009
51
2010
46
2011
44
2012
48
2013
48
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Выставочная деятельность

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Количество

12

32

87

6

6

3

-

1

1

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Земельные участки

174

214

262

284

289

291

292

292

292

Здания
ПИК

88

103

137

152

169

176

179

184

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

2013

73

18

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

22

31

75

81

120

110

112

115

153

184

199

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29500 41000 58100 83600 87200 115500 130000 136800 140000 168 000
Количество экскурсий
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011 2012 2013

1100 1400 1200 1200

1550

1341 1200 1205

Обзорные 1906 2657 4500 5345 8310 6839 5543
экскурсии
по музеям

8372

6739 7651 9920

ВСЕГО: 2333 3142 5160 6445 9710 8039 6743

9922

8080 8851 11125

Год

Обзорные 427
экскурсии
по городу

485

660

Приём теплоходов
Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Количество
принятых
теплоходов

36

53

86

123

136

152

173

152

124

152

Кол-во
туристов
с теплоходных туров

8000 12000 19500 22000 23000 26000 30900 25300 24750 26390
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Количество туристических компаний, сотрудничающих
с Елабужским государственным музеем-заповедником

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Музейно-образовательная программа «Музей и школа» 2013

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Учебный
год

2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Количество
7
3
9
5
5
6
6
6
7
абонементов
Количество
учащихся,
1200 1431 1901 1492 1843 2000 1754 1907 1950 2212
посещающих
музейные
занятия
Количество
117
50
96
119
86
115
110 93
95
98
классов,
посещающих
музейные
занятия
Количество детских музейных проектов
2004

2005

2006

2007

-

-

2

1

2008 2009
7

5

20

2010

2011

6

6

2012

2013

9

9

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

13

15

17

15

14

15

17

15

15

26

34

41

15

19

12

14

14

15

Клуб
Музей-у«Офицерская
садьба
доблесть»
Н.А.Дуровой

22

24

25

18

14

24

16

24

25

Клуб
Библиоте«Литературная ка Серегостиная»
бряного
века

20

25

32

15

23

25

30

35

45

Клуб
Дом-музей
«В Доме на И.И.ШишНабережной»
кина
Клуб
«Ветеран»

Музей
истории
города

Клуб
«Добрые
сердца»

Музей
уездной
медицины
им. В.М.
Бехтерева

20

27

30

32

25

27

Клуб
общения на
английском
языке

Библиотека
Серебряного века

40

45

20

35

25

25

15

16

16

12

12

12

18

20

Клуб общения Библитека
на немецком Серебряязыке
ного века
Клуб
Выставочколлекционе- ный зал
ров
Женский клуб

ВСЕГО:

10

Музей
уездной
медицины
им. В.М.
Бехтерева
88

117

135 135 203
21

208

235 184 200
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Наименование Подразде2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
клуба
ле-ние

Финансирование
Елабужского государственного музея-заповедника

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Всего в 2013 году в Елабужский государственный музей-заповедник
поступили средства в сумме 47 609,6 тыс. руб., в том числе:
• Из бюджета РТ на содержание по смете - 25 982,1 тыс. руб.
• Из бюджета РТ на организацию и проведение Дней культуры Республики
Татарстан в Турецкой Республике – 1 112,5 тыс.руб.
• Из бюджета РТ на переиздание книги И.В.Шишкина – 180 тыс.руб.
• Предпринимательские (заработанные) средства – 20 335 тыс. руб.
В т.ч. целевые – 115,7 тыс. руб.
Пожертвования по договорам дарения – 178,3 тыс. руб.

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
На 2013 год была утверждена смета в размере 25 982,1 тыс. руб., из них 16
071,4 тыс. руб. – фонд заработной платы.
Код БК

Наименование БК

Сумма

211

Оплата труда гражданских служащих

16071,5

212

Прочие выплаты

50,00

213

Начисления на оплату труда

4853,6

221

Оплата услуг связи

285,00

222

Транспортные услуги

40,0

223

Коммунальные услуги в т.ч.:

2036,6

Оплата отопления помещений

1256,6

Оплата потребления газа

226,00

Оплата потребления электроэнергии

428,00

Оплата водоснабжения помещений

126,00

225

Услуги по содержанию имущества

309,6

226

Прочие услуги в т.ч.:

1501,7

226

Прочие услуги (оплата труда)

375,00

290

Прочие расходы

484,1

310

Увеличение стоимости основных средств

0

340

Увеличение стоимости материальных запасов

350,00
25982,1

ИТОГО:
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Динамика бюджетного финансирования за предыдущие годы
(в тысячах рублей):
2008

2009

2010

2011

Объем бюджетного финансирования

15 343,6

14574,1

14 251,6

17067,1

2012

2013

19480,40 25982,1

Утвержденные бюджетные средства освоены полностью.
Среднемесячная заработная плата за 2013 год
из
Бюджет ср. Надбавка
Наименование подразделения
внебюджетных
Общая
з/п (руб.)
средств (руб)
Заместители руководителя
(7 чел.)

19772,7

27115,8

46838,5

Заведующие структурными подразделениями
14521,9
(16 чел.)

8584,5

23106,4

Научные сотрудники, художники, программисты, хранители фондов, бух- 9989,6
галтера (69 чел.)

2637,7

12627,3

Тех.персонал (смотрители, водители,
сторожа, уборщики, кассиры, инже7285,3
нер- энергетик, мастер)
31 чел.)

2329,1

9614,4

Средняя з/п по музею-заповеднику

4670,5

15272,1

10601,63

Осуществлялась финансовая поддержка мероприятий, проводимых
музеем-заповедником в 2013 году из бюджетов различных уровней:
Из Министерства культуры РФ на:
- Фестиваль «Колокольного звона» - 500 тыс.руб.;
- Реставрацию музейных предметов- 400 тыс.руб.;
Из Министерства культуры РТ на проведение:
- IX Республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин» - 90 тыс.руб.;
- II Республиканской конференции школьников и студентов «Их имена
составили славу России» - 150 тыс.руб.;
-VIII Международного симпозиума по современной живописи «Легенда о
любви» - 700 тыс.руб;
- Организации юбилейных мероприятий посвященных 230-летию со дня
рождения Н.А.Дуровой – 727,3 тыс.руб.;
23
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Год

- организацию и проведение Дней культуры Республики Татарстан в Турецкой
Республике – 1112,5 тыс.руб.;
- Переиздание книги Н.И.Шишкина « История Елабуги» – 180 тыс.руб.;
- Спасской ярмарки – 594 тыс.руб.;
- Фестиваля «Колокольного звона» - 300 тыс.руб.;
Из Ассоциации малых туристских городов на проведение Спасской ярмарки
выделено 469 тыс.руб.;

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Из бюджета ЕМР на Спасскую ярмарку направлено 399 тыс.руб.
Привлечено из ведомств и предприятий Республики Татарстан на проведение
Спасской ярмарки 370 тыс.руб.
Всего финансовая поддержка мероприятий составила 5 991,8 тыс.рублей.
Кроме этого в течение 2013 года музею-заповеднику была оказана
благотворительная помощь по договорам дарения от юридических и частных лиц
на общую сумму 178,3 тыс. руб.:
Привлечены финансовые средства из Германии (Народный Немецкий Союз)
для обустройства и по уходу за кладбищем немецких военнопленных в размере 115,7
тыс. руб. и из Австрийского Общества Черный Крест г.Зальцбурга на обустройство
мест захоронения австро-венгерских военнопленных войны 1914-1918гг. в размере
540,45 тыс.рублей.
Всего привлеченные и целевые поступления составили 6 млн. 826 250
рублей.
Предпринимательские средства (в тысячах рублей):
Год
Объем
платных услуг
населению,
всего

2008

2009

2010

8 246,8

10 260,0

14095,0

2011
13701,0

2012

2013

16400

20335

Заработанные денежные средства составили 20 335 тыс. руб.
В 2013 году доля заработанных средств на одного сотрудника (123,5 штатных
единиц) составила 164,6 тыс. руб.
Доля заработанных финансовых средств от бюджетного финансирования
составила 78%.
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Код БК

Наименование БК

211

Сумма тыс.
руб.

Оплата труда гражданских служащих

8117,00

212

Прочие выплаты

60,00

213

Начисления на оплату труда

2249,00

221

Оплата услуг связи

11,30

222

Транспортные услуги

2400,00

225

Услуги по содержанию имущества

800,00

226

Прочие услуги

1606,00

290

Прочие расходы

106,00

310

Увеличение стоимости основных средств

1041,00

340

Увеличение стоимости материальных запасов
в т.ч продукты питания

2751,1

-

Налоги на прибыль и НДС

705,00
19846,40

ИТОГО:

Выплачено в целях повышения заработной платы сотрудникам 10 366 тыс.
рублей, что составило 51% от общей суммы заработанных средств в 2013 г.
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Расход средств, полученных от предпринимательской
деятельности Елабужского государственного музея-заповедника
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Участие Елабужского
государственного
музея-заповедника
в Федеральной целевой программе
«Культура России»
и грантовых конкурсах
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» на 20122018 гг. в 2013 году Елабужский государственный музей-заповедник получил следующее
финансирование:

№

Наименование заявки

Федеральный бюджет, тыс. руб.

1.

VI Фестиваль колокольного
звона в Елабуге

500,0

2.

Продолжение работ по
реставрации музейных предметов
из собрания ЕГМЗ

400,0

Итого

900,0

Фестиваль колокольного звона в Елабуге уже на протяжении 3-х лет попадает в
список проектов, финансируемых по Федеральной целевой программе. В 2013 году
финансирование составило 500 тысяч руб.
Финансирование работ по реставрации музейных предметов в 2013 г. коснулось
60 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 музеезаповеднике. Таким образом, с 2003 г. в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» было поддержано 32 проекта Елабужского государственного
музея-заповедника. На следующий год по программе в Министерство культуры
Российской Федерации представлено 6 заявок на включение в организационнофинансовый план традиционных и новых мероприятий Елабужского
государственного музея-заповедника.Деятельность ЕГМЗ не ограничивается
участием в ФЦП «Культура России». Напротив, изыскиваются и рассматриваются
любые варианты изыскания дополнительных финансовых средств для проведения
многочисленных амбициозных проектов, многие из которых не имеют аналогов
в других музеях и учреждениях культуры. Большое количество мероприятий,
ставших традиционными, были профинансированы Министерстовм Культуры РТ:
Республиканская научно-практическая конференция школьников и студентов «Их
26
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имена составили славу России», Всероссийская Спасская ярмарка, Всероссийский
конкурс детского рисунка «Я рисую как Шишкин», Всероссийский Фестиваль
колокольного звона, Международные Цветаевские чтения (проводятся каждый
четный год), Юбилейные мероприятия, посвященные 230-летию Н.А. Дуровой и
многие другие. Активная поддержка проектов ЕГМЗ и оперативность в решении
финансовых вопросов со стороны Министерства Культуры РТ заслуживает особой
благодарности и искренней признательности.
В 2013 году были поданы заявки на следующие гранты и конкурсы:
•
Грант Ассоциации малых туристских городов России на
проведение VI Всероссийской Спасской ярмарки;
•
Грант Ассоциации малых туристских городов России на
включение в Целевую программу по формированию культурного
пространства в исторической зоне малого города (проект «Елабуга
купеческая. Из прошлого в будущее»);
•
Грант Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
•
Грант Президента Российской Федерации на поддержку
творческих проектов в области культуры (на исследование родословия
героини Отечественной войны 1812 года, первой русской женщиныофицера Надежды Андреевны Дуровой и поиск прямых потомков);
•
Грант Министра культуры РФ на поддержку проекта в сфере
исполнительского искусства – создание проекта «Документальный
театр МИФ: Музей. История. Факты»;
•
Грант Министерства культуры РФ на развитие малых
исторических городов по следующим 4 темам: проведение выставки
«Время славы и восторга». К 230-летию со дня рождения знаменитой
кавалерист-девицы Н.А. Дуровой», создание туристического объекта
– национального татарского гостевого подворья «Авыл йорты»,
подготовку и выпуск обновленного учебника «История Елабуги» для
7-х классов (издание 2-е, исправленное и дополненное), постановку
спектакля «АМАЗОНКА и ИМПЕРАТОР» баллада о героической и
одинокой душе, посвяәается 230-летию со дня рождения Н. А. Дуровой;
•
Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда Потанина на поддержку музейного
образовательного проекта «Военнопленный квартет. Елабужская
история»;
•
Всероссийская премия имени Александра Невского в области
музейной деятельности на 2 проекта: проведение Бала потомков
знаменитых елабужан и проведение II Республиканской научнопрактической конференции школьников и студентов «Их имена
составили славу России», посвященной 230-летию со дня рождения
Н.А. Дуровой и 1150-летию славянской письменности;
•
Национальная премия в области событийного туризма
«Russian award» (проект «Всероссийская Спасская ярмарка»);
Также была подготовлена заявка для конкурса Министерства культуры РТ на
лучшего работника в сфере культуры (с целью стимулирования наиболее активных
и творческих сотрудников музея-заповедника).
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Кадровая и социальная политика
Система работы с кадрами в ЕГМЗ построена на принципе постоянного совершенствования образовательного уровня с целью максимальной реализации творческого потенциала работников. В этой связи ежегодно ряд сотрудников проходит
курсы повышения квалификации. Так, в 2013 г. на стажировку в ведущие музейные
учреждения России выезжали:
• Деготьков А.А., заместитель генерального директора по науке – в г.
Санкт-Петербург (НИИ стандартизации музейной деятельности) на
прохождение программы дополнительного комплексного обновления
знаний «Музей как учреждение культуры. Специфика управления и реорганизации современного музея»;
• Ибрагимова Р.Г., заведующая Краеведческим комплексом ЕГМЗ – в
г. Санкт-Петербург (Российский этнографический музей) на повышение квалификации по курсу «Основы музейной деятельности»
Обязательным требованием к сотрудникам ЕГМЗ, прошедшим курсы повышения квалификации, является ретрансляция полученных знаний на коллег посредством мастер-классов, семинаров, тренинговых форм работы.
На сегодняшний день средний возраст работающих в Елабужском государственном музее-заповеднике 45 лет.
Численность работников списочного состава на декабрь 2013
года

125 чел.

Работающих по договорам гражданско-правового характера

9 чел.

По образованию
Высшее

81 чел.

Н/высшее

2 чел.

Средне-специальное

30 чел.

Среднее

12 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
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57 чел.
24 чел.
31 чел.
6 чел.
3 чел.
4 чел.

По возрасту
До 30 лет
30-40 лет
40-50 лет
Старше 50 лет
Руководящий состав
Специалистов
Служащих
Рабочих

26 чел.
64 чел.
20 чел.
15 чел.

Структура музея-заповедника
Административно-управленческий аппарат
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Отдел кадров
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

7 ед.
5 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.

Информационный центр

12 ед.

Дом-музей И.И. Шишкина

9 ед.

Музей истории города

6 ед.

Музей-усадьба Н.А.Дуровой

6 ед.

Музей-театр «Трактир»

5 ед.

Музей-мастерская ДПИ

2,5 ед.

Интерактивные мастерские
Литературный музей М.И. Цветаевой

6 ед.

Дом Памяти М.И.Цветаевой

2 ед.
1 ед.

Музей «Портомойня»

4 ед.

Библиотека Серебряного века
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева

6 ед.

Художественный салон

7 ед.
4 ед.

Выставочный зал
Отдел краеведения

4 ед.

Эксплуатационно-хозяйственный отдел

13 ед.
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21 чел.
23 чел.
33 чел.
48 чел.

Принято с начала 2013 года
39 чел.
Уволено с начала 2013 года
35 чел.
Цифры указаны без работающих по договорам и находящихся в декретном
отпуске.
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Год

Анализ по возрасту
работников музея-заповедника
Численность
работников
по штатному
До 30 лет От 30 до 40 От 40 до 50 Старше 50
расписанию
(чел.)
лет (чел.)
лет (чел.)
лет (чел.)
(чел.)

2007

116,5

27

30

30

29

2008

116,5

30

24

28

34

2009

116,5

32

20

35

35

2010

116,5

28

20

33

38

2011

123,5

35

16

31

42

2012

123,5

24

24

29

48

2013

123,5

21

23

33

48

Диаграмма численности возрастных групп свидетельствует о том, что категория
старше 50 лет занимает в коллективе музея-заповедника ведущее место, что
говорит о том, что основная часть работников с большим опытом работы не
только в культуре, но и в различных отраслях. На втором месте сотрудники от
40 до 50 лет, имеющие большой опыт работы в культуре, а именно в Елабужском
государственном музее-заповеднике. Третье и четвертое места занимают более
молодые и энергичные работники ЕГИАиХМЗ, не имеющие большого опыта
работы в музейной деятельности, которые, влившись в коллектив ЕГМЗ, находят её
весьма перспективной для дальнейшего развития.
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Штатная численность работников музея-заповедника на конец 2013 года
составляет 123,5 единиц, количество работающих 125 человек.
высшее образование – 81 чел.
н/высшее – 2 чел.
среднее-специальное – 30 чел.
Среднее – 12 чел.
66,4 % работников имеет высшее и неоконченное высшее профессиональное
образование, к ним относятся руководители структурных подразделений, научные
сотрудники, хранители фондов, художники-декораторы, а также общеотраслевые
специалисты музея-заповедника.
24% специалистов музея-заповедника со средне-специальным образованием; к
ним относятся смотрители, кассиры.
9,6 % работников ЕГИА и ХМЗ со средним образованием – к данной категории
относится технический персонал. (сторожи, уборщики помещений, смотрители
памятников).
Анализ кадров по стажу работы
в Елабужском государственном музее-заповеднике
Год

Численность
работников
по штатному
расписанию
(чел.)

Из числа штатных работников имеют стаж
от 3 до 6
лет

2007

116,5

2008

от 6 до
10 лет

от 10 до
15 лет

от 15 до 20
лет

10%

11%

3%

116,5

15%

8%

3%

2009

116,5

19,7%

6%

6%

2010

116,5

22%

3,3%

4,2%

2011

123,5

23%

3%

3%

2012

123,5

25%

16%

3,6%

5%

2013

123,5

19,4%

25 %

5%

2,4%

Со стажем работы в музее-заповеднике менее 3 лет работает наибольшее
количество работников – 57 человек, занимающих различные должности: от
руководителей до музейных смотрителей.
На втором месте стаж работы в культуре от 6 до 10 лет: у 31 работника.
Специалистам, имеющим стаж работы в области культуры устанавливаются
стимулирующие выплаты, начиная от 3 лет работы и более. На сегодняшний день
56 человек из числа руководителей и специалистов музея-заповедника имеют
указанные выплаты.
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Анализ образовательного уровня сотрудников
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В музее-заповеднике работают сотрудники, удостоенные Почетных званий:
- Г.Р.Руденко, генеральный директор музея-заповедника, «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» 2008г., «Заслуженный работник культуры
Республики Татарстан» 1998 г.;
- Т.И. Агишина, заместитель генерального директора по научной работе,
«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», 2010г.
- Ф.Х. Валитова, заведующая Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой, «Заслуженный
работник культуры Республики Татарстан», 2007г.;
- Н.И.Курылева, старший научный сотрудник Дома-музея И.И.Шишкина,
«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», 2012 г.

2005

2006

Принято
(чел.)

16

Уволено (чел.)
Численность
списоч.
состава

Год

Движение работников
2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013

12

60

39

29

39

44

39

39

15

9

25

29

29

32

41

35

35

75

78

116,5

116,5

122

119

124

125

125

Из таблицы «Движение работников» следует, что в 2013 году количество
уволенных и принятых работников осталось на уровне 2012 года. В коллективе
музея-заповедника сменились: 1- учёный секретарь, 1 - заведующая музеем,
10 – научных сотрудников, 1 – художник-декоратор, 15 – хранителей фондов,
1 - бухгалтер, 2 - кассира, 1 – смотритель памятника, 1 – водитель, 1 - слесарьсантехник, 1 - уборщик служебных помещений.
Социальный пакет работников
Елабужского государственного музея-заповедника
в 2013 году
Совет трудового коллектива Елабужского государственного музея-заповедника
совместно с администрацией плодотворно работает по всем возникающим в
процессе трудовой деятельности вопросам. Помимо скромных основных гарантий
бюджетного работника, предоставляемых государством благодаря конструктивному
диалогу руководства и актива Совета, сотрудники ЕГМЗ получают поддержку в
различных формах за счет собственных заработанных средств. Так, в 2013 году:
1. Выплачены премии работникам с юбилейными датами рождения: на
сумму 54 тыс. рублей;
2. Оказана материальная помощь в связи со смертью близких
родственников на сумму 22 тыс. руб.;
3. Выделена материальная помощь в связи с бракосочетанием на сумму
4 тыс. рублей;
4. Оказана материальная помощь родителям первоклассников и детям
из многодетной семьи на сумму 14 тыс.рублей;
32

Общая сумма социальной поддержки работникам музея-заповедника на
2013 год составила 331 670 рублей из внебюджетного фонда.
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5.
Оказана материальная помощь на лечение: 25 тыс.рублей;
6.
В летнее время трудоустроено 24 школьника – дети
сотрудниковмузея-заповедника с оплатой труда на сумму 96 870 рублей;
7.
Материальная помощь ко Дню пожилых людей оказана
8.
20 пенсионерам музея-заповедника на сумму 6 тыс.рублей;
9.
87 детей работников ЕГИА и ХМЗ получили новогодние
10.
подарки на сумму 49,8 тыс. рублей;
11.
В течение года были приобретены билеты на эстрадные
концерты для поощрения работников на сумму 18 тыс. рублей;
12.
С целью обмена опытом организована экскурсионная поездка
в Государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник «Остров-град Свияжск», в которой приняли участие 49
работников музея-заповедника 22 тыс. рублей

Сохранение, изучение
и обеспечение сохранности
музейного фонда
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«…У музея есть вечные задачи —
собирать, хранить, изучать»
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
- «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
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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»
- 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.
- «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.

Для справки:

МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - по определению ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 24 апреля 1996 г. «совокупность культурных ценностей, которые приобретают свойства музейного предмета,
только будучи соединенными, вместе в силу характера своего происхождения, либо
видового родства, либо по иным признакам».
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КОЛЛЕКЦИЯ [от лат. collectio собрание]
Систематизированное собрание однородных предметов. К. минералов. К. картин. Музейная к. Собирать коллекцию камней.
В структуре каждого государственного музея имеется особое подразделение,
именуемое фондами. Это основополагающая, фундаментальная музейная служба. Она скрыта от посторонних глаз, не любит шума и суеты. Там живут музейные
ценности. Там они накапливаются, объединяются в коллекции, реставрируются,
хранятся в особых условиях, учитываются, научно описываются и изучаются, вводятся в научный оборот. Фондовые коллекции в музеях постоянно пополняются.
Музейным предметом становится вещь, которая в значительной степени утратила
свое утилитарное назначение и приобретала новую функцию (произведения искусства, исторического символа, памятного знака). Комплектование происходит на основе специальной концепции, которая определяет, какие предметы можно назвать
музейными, какие из них нужны музею, а какие не соответствуют его профилю,
то есть определяет актуальные для музея темы и хронологические рамки. Музей
может покупать предметы или принимать их в дар, но всегда в соответствии с концепцией комплектования.
Музейные предметы Елабужского государственного музея-заповедника способны создать экспозиции на самые разные темы. Подтверждение тому - наши
музеи и многочисленные выставки. Комплектование фондов Елабужского государственного музея-заповедника началось с момента создания отдела фондов, с
1993 года. Началось с нуля. Поэтому количественный показатель можно считать
весьма успешным. Источником комплектования, в основном, становятся жители
нашего города.
Фонды нашего музея-заповедника централизованные, то есть единые для всех
наших музеев и насчитывают более 50.000 единиц хранения. Это количество делится на основной и вспомогательный фонды. Музейное собрание в свою очередь
разделяется на фонды: вещественный, документальный и произведений изобразительного искусства. Фонды же делятся на коллекции. Деление на коллекции осуществляется по классической схеме, то есть по материалам.
В течение 2013 года отделом фондов были реализовано следующее:
- В фонды поступило 1528 музейных предметов основного фонда; 681 музейный
предмет научно-вспомогательного фонда;
- Проведено 23 заседания Экспертной фондово-закупочной комиссии;
- Отреставрировано 43 музейных предметов силами штатных реставраторов музея-заповедника, 7 музейных предметов силами реставраторов ООО «Реставрационная мастерская «Наследие» из города Санкт-Петербург;
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- Экспонировалось в экспозициях музеев Елабужского государственного музея-заповедника 4875 музейных предметов основного фонда и более 1200 музейных
предметов научно-вспомогательного фонда;
- Экспонировалось на выставках музея-заповедника более 500 музейных предметов;
- В электронную базу данных КАМИС внесено 11 841 музейный предмет (в течение 2013 года внесено 3461 музейный предмет) основного фонда и научно-вспомогательного фонда;
- Оцифровано всего 32223 музейных предметов основного фонда и научно-вспомогательного фонда;
- Проведена подготовительная работа по организации стационарных выставок
музея-заповедника;
- Проведена работа по организации выставки «Во имя чести и славы» из фондов
Государственного Исторического музея г. Москва;
- Проведена работа по обновлению экспозиции Музея Театр-трактир музея-заповедника;
- Участие в монтаже и демонтаже тематических выставок в Музее Театр-трактир;
- Оказана помощь научным сотрудникам музея-заповедника в подборе музейных
предметов для музейно-образовательной программы;
- Размещение коллекций «Документы», «Прочее», «Живопись», «Графика» и
«Декоративно-прикладное искусство» в хранилища для раздельного хранения.
Состав фондов Елабужского государственного музея–заповедника на 01.01.2014 г.
насчитывает:
основного фонда — 28651 единицу хранения;
научно-вспомогательного фонда — 21874 единиц хранения.
Основные темы комплектования:
- археологические материалы, дающие представление о древнейшей истории нашего края;
- предметы, связанные с историей купеческой Елабуги и Елабужского района;
- предметы, связанные с историей лагеря военнопленных 1942-1948 гг. (фотографии, документы, предметы быта заключенных и т.д.);
- предметы, связанные с историей тылового города (предметы военного быта,
оружие, различные приборы, детали вооружения и т.д.);
- предметы, связанные с историей создания Елабужского государственного музея-заповедника (планы, документы, фотографии и т.д.);
- предметы, связанные с современной историей города Елабуга и Елабужского
района (картографический материал, открытки и фотографии, картины, сувениры,
буклеты и т.д.)
- предметы, связанные с историей жизни знаменитых земляков и знаменитых
жителей города (личные вещи, документы, элементы интерьеров и т.д. и т.п.)

«все, что зело старо и необыкновенно»
«старые вещи», найденные в земле или воде,
надлежало приносить за вознаграждение.
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Петр I , указ 1718 г.

Фондовая коллекция ЕГМЗ «Археология» - систематическое собрание предметов археологии. Эта коллекция является составной частью музея-заповедника с
историческим профилем и краеведческой направленностью. Формирование археологического собрания прошло несколько этапов становления, от сбора случайно
обнаруженных древностей до научно разработанных методов отбора материала во
время полевых работ. Полевые работы проводятся при наличии специального разрешения. Полевые работы в Елабужском районе проходят начиная с 1888-х гг. (под
руководством А.А. Спицина). За это время более 20 раз проходили археологические
раскопки на территории Елабуги. В фондах Елабужского государственного музея-заповедника находится 19 археологических коллекций (16 –из раскопов города
Елабуги). Археологические коллекции в основном формируются в результате полевых исследований, проходят камеральную обработку и атрибутированные поступают в фонды музея. Наиболее крупными и ценными археологическими коллекциями
можно назвать раскопы Луговского могильника, Елабужского городища, Елабужский некрополь № 4 которые наиболее полно характеризуют период существования и развитие поселения на территории города Елабуги. На 01.01.2014г. фондовая
коллекция «Археология» насчитывает 12406 ед. хранения, из них: основной фонд8026, научно-вспомогательный – 4380 музейных предметов.
Этнографическая коллекция ЕГМЗ - систематизированное собрание предметов, которое представляет культуру многих народов и этнических группы, населяющих Елабужский край. Предметы, изъятые из среды бытования, могут полноценно
существовать в рамках коллекций и стать музейным экспонатом только при сохранении этнокультурной информации. Этнографическая коллекция отражает как материальную культуру народов и этносов (бытовую, хозяйственную, производственную, религиозную), так и нематериальное наследие (традиции, верования, обряды,
фольклор). Предметы этнографической коллекции имеют наряду с собственными
характеристиками (материал, технология) характеристики культуры, в рамках которой они были созданы (функциональное назначение в культуре, тип, условия
бытования и др.) Этнографическая коллекция ЕГМЗ характеризуется несколькими
принципами: предметным и этническим. На 01.01.2014г. фондовая коллекция «Этнография» насчитывает 7420 ед. хранения, из них: основной фонд 5629 единицы,
научно-вспомогательный 1791 музейный предмет.
В 2013 году в коллекцию «Этнография» поступили интересные предметы, это:
- Щипцы из кости, для перчаток, середины XIX века. Инструмент в виде скрепленных на шарнире костяных стержней белого цвета, служащий для растяжки
перчаток. Щипцы переданы в фонды ЕГМЗ Апполоном Сергеевичем Огранович
(г.Львов) - потомком Н.А. Дуровой, который был в числе почетных гостей юбилейных мероприятий, приуроченных к 230-летию со дня рождения Н.А. Дуровой,
г.Елабуга, 26-28 сентября, 2013 год.
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Художественная коллекция ЕГМЗ - собрание предметов изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры), декоративно-прикладного
искусства. Художественная коллекция Елабужского государственного музея-заповедника разделяется по направлениям изобразительного искусства. На
01.01.2014 г. фондовая коллекция «Живопись» насчитывает 694 ед. хранения, из
них: основной фонд - 640 , научно-вспомогательный 54 музейных предмета. На
01.01.2014 г. фондовая коллекция «Графика» насчитывает 1116 ед. хранения, из
них: основной фонд - 751, научно-вспомогательный 365 музейный предмет. На
01.01.2014 г. фондовая коллекция «Скульптура» насчитывает 133 ед. хранения,
из них: основной фонд 106, научно-вспомогательный 27 музейный предмет. На
01.01.2014г. фондовая коллекция «Декоративно-прикладное искусство» насчитывает 1702 ед. хранения, из них: основной фонд 1193, научно-вспомогательный 509 музейный предмет.
Документальный фонд Елабужского государственного музея-заповедника представляет собой собрания книжных раритетов (рукописных, старопечатных и современных изданий, имеющих историческое, библиографическое, художественное значение), а также документов (рукописных, печатных, графических) и фотоматериалов. На
01.01.2014г. фондовая коллекция «Документы» насчитывает 21247 ед.хранения, из них:
основной фонд 8216, научно-вспомогательный 13031музейный предмет.
Коллекции «Прочее» - систематизированное собрание предметов, на которых
определенным способом зафиксированы различные звуковые процессы и визуальные образы, отражающие различные исторические события, факты науки, культуры и искусства. Это: коллекции граммофонных пластинок, старых фотоаппаратов,
дагерротипов. Первоначально эта коллекция имела исключительную ценность как
документальные свидетельства событий, впоследствии приобрели значение как
образцы техники. Ценность имеет не только носитель информации, ныне уже не
применяемый для воспроизводства (граммофоны, пластинки, дагерротипы), но и
зафиксированный ими факт.
В настоящее время музеем-заповедником при формировании коллекции «прочее» широко используется целенаправленная фиксация событий, воспоминаний,
выступлений на звуковые и видео-носители, создавая т.о. базу документальных
источников; запись приобретает значение подлинного музейного предмета. Соответственно, предметы из фоно- и фото-коллекций могут выступать как основными
предметами экспозиционных комплексов, так и в роли научно-вспомогательного
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- Держатель лучины металлический середины XIXвека. Держатель металлический на трех загнутых ножках, в верхней части носик (в виде хобота слона) для
вставления лучины, от елабужанки Стариковой Г.В.
- Ручные меха для раздувания огня. Приспособление каплевидной формы с
растягивающимися складчатыми кожаными стенками, удлиненным металлическим
носиком. Внешняя поверхность красного цвета с изображением орнамента растительного характера декорирована кожаными накладками и гвоздиками с круглой
шляпкой в виде полусферы.
- Коллекция колокольчиков и бубенцов в количестве 36 единиц, датируемых сер.
XIX –нач.XX вв., от Файзуллиной С.И.
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материала. Особую ценность имеют монографические аудио-коллекции (например,
коллекция записей Ф.И. Шаляпина, Лемешева, запись выступлений Ленина и Сталина).
На 01.01.2014г. фондовая коллекция «Прочее» насчитывает 3673 ед. хранения, из
них: основной фонд 2138, научно-вспомогательный 1535 музейный предмет.
Коллекция нумизматики
Поистине ценным даром Елабужскому государственному музею-заповеднику,
сделанный Бегуновой Аллой Игоревной к юбилейному мероприятию, посвященному 230-летию со дня рождения Н.А.Дуровой, стали уникальные памятные медали.
Это официальный подарок Президента РФ Владимира Путина. представляет собой набор медалей, которые были изготовлены на Санкт-Петербургском монетном
дворе Гознака. Данный комплект выпущен ограниченным тиражом. Он состоит из
медали «В память 200-летия Отечественной войны 1812 года» и копий 20 медалей исторической серии Ф. Толстого (1814-1836), посвященных значимым событиям той войны. При изготовлении последних использовался оригинальный авторский инструмент известных медальеров XIX века А. Лялина и А. Клепикова. На
01.01.2014г. фондовая коллекция «Нумизматика» насчитывает 2001 ед.хранения, из
них: основной фонд -1844, научно-вспомогательный 157 музейных предметов.
С 2003 года Елабужский государственный музей-заповедник ежегодно практиковал одну из форм комплектования Дни дарений, которая проходила всего месяц. Но
в 2013 году сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника решили отойти от традиционной акции «дни дарений» и провести новую форму сбора
предметов «Экскурсия в обмен на экспонат». В течение всего года в качестве
входного билета служит флаер, который даритель получает за предмет музейного
значения. За прошедший год более 40 дарителей с семьями смогли воспользоваться
посещением музеев музея-заповедника по флаерам. А фонды Елабужского государственного музея-заповедника пополнились более 100 предметов, это: кованая
кровать начала XX века, пианино немецкой фирмы «THURMER» кон. XIX века,
складни кон.XIX века, новогодние игрушки нашего детства, предметы быта начала
XX века, ранне-советского и постсоветского периодов, коллекция часов, средство
контрацепции барьерного типа 1967года выпуска и т.д. и т.п.
Время не стоит на месте, так, же как и работа сотрудников научно-фондового
отдела, по: комплектованию, учету и хранению музейных предметов.
Коллекции растут, фондохранилище, уже становиться мало. Вновь, как в 2004г.,
возникает необходимость в расширении площадей под хранение музейных коллекций и музейных предметов.
В 2013 году освобождается ряд помещений во дворе дирекции музея-заповедника, в которых раньше располагались мастерские художников. Руководством музея-заповедника было принято решение, после косметического ремонта, перенести
некоторые коллекции в отдельные помещения, для раздельного хранения. Создаются специализированныех хранилища по отдельным видам музейных предметов. При этом создаются наиболее благоприятные условия для хранения музейных
предметов в режиме, соответствующем тому или иному материалу. Создаются также условия для значительного повышения оборота музейных фондов, поскольку
усиливается использование коллекций исследователями, а также средствами массовой информации.
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Реставрация или консервация!?
Елабужский государственный музей-заповедник - это сложный с точки зрения
охраны комплекс помещений и построек, и безопасность его приходится обеспечивать по многим направлениям. В их число входит защита зданий и коллекций музея-заповедника от несанкционированных проникновений, от хищений, терактов,
актов вандализма, защиту от пожара, сохранность фондов. Все эти задачи решаются
совместно, и потому службы безопасности, службы смотрителей и хранителей обязаны действовать согласовано. Система безопасности должна быть ориентирована
на защиту всех фондов музея-заповедника в равной степени. С позиции коллекции
все экспонаты музея-заповедника в равной степени бесценны.
Особое место в музейной работе занимают вопросы хранения. Где бы ни находился экспонат везде необходимо создание условий, гарантирующих его сохранность.
Основной задачей любого музея является обеспечение сохранности музейных
ценностей (как в хранилище, так и в экспозициях). Сохранность музейных предметов определяется свойствами материалов, из которых они состоят, и окружающей
их средой. Поэтому проблема «музейного климата», среды, в которой находятся
предметы, является главной в деле хранения.
Главную роль в создании необходимого режима хранения играет само здание
музея и его техническое оборудование.
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Таким образом, наконец, 2013 года фондохранилище Елабужского государственного музея-заповедника имеет общую площадь 418,19 кв.м. Музейные предметы и
музейные коллекции располагаются на хранении в основном здании, это фондохранилище комплексного хранения Елабужского государственного музея-заповедника.
Помещение фондохранилища комплексного хранения состоит из 5 изолированных
залов-хранилищ, кабинета сотрудников, кабинета заседаний фондово-закупочной
комиссии, кабинета для новых поступлений и специальной кладовой для хранения
хозяйственного инвентаря, а также помещения для хранения экспонатов временных
выставок. Здесь располагаются на хранении коллекции «Этнографии», «Декоративно-прикладное искусство», «Археология», «Нумизматика», «Оружие». Общая площадь составляет 340,6 кв.м.
В отдельное помещение-хранилище переехали коллекции «Живопись», «Графика», «Документы» и «Прочее». Помещения отвечают всем требованиям противопожарной безопасности: изолированные, каменные с железными крышами, центральным электроснабжением, центральным водяным отоплением и приточно-вытяжной
вентиляцией. Окна фондохранилищ снабжены железными решетками. Помещения
хранилищ оборудованы электрической охранно-пожарной сигнализацией с выводом на центральный пульт вневедомственной охраны и кнопкой тревожной сигнализации. В 2013 году для Хранилища музейной коллекций «Фарфор-фаянс» было
изготовлено дополнительно специальное оборудование. Новое оборудование представляет собой комоды, только с менее глубокими выдвижными шкафчиками и стеклянной верхней частью. Новое оборудование позволяет удобно размещать музейные предметы, т.е. большое количество тарелок разного применения и правильно
их хранить по 1-2 единицы в ряд.
Новое оборудование соответствует требованиям хранения и обеспечивает хорошую сохранность экспонатов.
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Одним из основных условий, гарантирующих правильное хранение музейных
фондов, является соблюдение температурно-влажностного режима.
В Елабужском государственном музее-заповеднике осуществляется постоянный
мониторинг микроклимата экспозиционных залов и хранилищ – относительная
влажность и температура контролируются с применением гигрометров психометрических, данные заносятся в специальные тетради. Ежемесячно составляются
графики колебаний температурно-влажностного режима. Хранители строго следуют рекомендациям по вопросам надлежащих условий, обеспечивающих сохранность коллекций. Хранители проводят дезинсекцию и дезинфекцию, участвуют в
подготовке экспонатов к хранению, экспонированию и безопасной транспортировке.
Из года в год в фондах Елабужского музея-заповедника постоянно ведется малозаметная, но трудоемкая 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 научно-фондового 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 так же экспонируются в музеях Елабужского государственного музея-заповедника.
Одним из основных направлений в деле сохранения музейных предметов и музейных коллекций является 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.
В своей практике хранители музея-заповедника используют отечественный картон, который соответствует международным требованиям, предъявляемым к бескислотному картону.
Хранителями фондов сами изготавливают, из бескислотного картона, необходимых размеров заготовки, которые легко собираются в коробки и музейный предмет
укладывается в них.
Необходимо указать на то, что музейный предмет находится в микроклиматическом коробе на своем месте в хранилище весь период его музейной жизни. Он
может просматриваться, изучаться и даже может экспонироваться в музеях, если
степень его физических изменений невелика.
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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 в хранении и использовании музейных
предметов и музейных коллекций: механически предохраняют музейный предмет;
защищают музейный предмет 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 (вода, огонь, дым, копоть
и пр.).
Многие повреждения легко заметны визуально при внешнем осмотре, такие например, как деформации, затеки, пятна, разрывы, утраты, истирания, трещины и
т.д. Точно также в некоторых случаях бывают хорошо различимы биологические
повреждения музейных предметов. В этих случаях обязательная строгая изоляция
поврежденных экземпляров с последующей дезинфекционной или дезинсекционной обработкой.
На культурные ценности, которые находятся на хранении в музее –заповеднике,
оказывают влияние разные факторы. Но 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 2013 году осуществлялись согласно реализации Федеральной целевой программы «Культура России».
Восстановительные работы по приведению музейных предметов в экспонируемый вид проводились под чутким руководством ООО «Реставрационная мастерская «Наследие». Благодаря специалистам из Санкт - Петербурга отреставрировано 7 музейных предметов, так долго ждавших своей очереди. После реставрации они немного обновят экспозиции музеев Елабужского государственного
музея-заповедника.
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принято и поставлено на
гос.учет

1528

187

191

84

-

-

535

436

4

30

61

Всего коллекции «+»
(осн.ф.+НВФ)
Осн.ф.
На 01.01.2013г.

Всего: 48 316 eд.хранения на 01.01.2013г

147

1520

4380

25

12743

1720
(+1)

27

229

721

ГРАФИКА

51

579

Осн.ф.
НВФ
на 01.01.2013 на 01.01.2013
г.( стала)
г.(стало)

ЖИВОПИСЬ

Наименование
коллекции

21874

509

157

1535

4380

25

13031

1790
(+1)

27

365

54

50525

1702

2001

3673

12406

133

21247

7399
(+21)

133

1116

Всего
коллекции
(осн.ф.+НВФ)
На
01.01.2014г.
694

Всего:.50525 eд.хранения на 01.01.2014г

28651

1193

1844

2138

8026

108

8216

5609
(+20)

106

751

640

Осн.ф.
НВФ
на 01.01.2014 на
г.( стала)
01.01.2014г.
(стало)
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I. Елабуга является историческим поселением федерального значения, включенным в Перечень исторических поселений, который утверждён Приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29 июля 2010 г. N 418/339 (всего в перечне 41
историческое поселение, расположенных на территории Российской Федерации, 2
в Татарстане).
Елабуга так же была включена в Список исторических населенных мест России Постановлением Коллегии Министерства культуры РСФСР №12 от 19 февраля
1990г., Коллегии Госстроя РСФСР №3 от 28 февраля 1990г. и Президиума Центрального Совета ВООПИиК №12 (162) от 16 февраля 1990г. и в Список исторических населенных пунктов Республики Татарстан, утвержденный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.01.2000г. №38.
На территории исторического поселения г.Елабуги расположено 184 объекта
культурного наследия. Сохранение и содержание объектов культурного наследия –
ответственное, трудоемкое и дорогостоящее дело, возложенное на собственников и
пользователей памятников.
Пользователями 184 объектов культурного наследия расположенных на территории города Елабуга являются:
122- физических лица (частная собственность);
91 - юридическое лицо.
Крупными балансодержателями объектов культурного наследия являются:
- Муниципальный жилой фонд- 67 объектов;
- Елабужский государственный музей-заповедник – 16 объектов;
- Елабужское средне-специальное учебное заведение «Суворовское училище» –
16 объектов
- Управление образования – 11 зданий
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановлением Кабинета Министров РТ от 14.06.2007г №234
«Об утверждении Порядка установки информационных надписей и обозначений на
объектах культурного наследия регионального значения в Республике Татарстан»
Елабужским государственным музеем-заповедником систематически проводится
работа с собственниками и пользователями объектов культурного наследия о необходимости установки охранных досок. По итогам инвентаризации 2013г. охранных
досок установлено на фасадах объектов культурного наследия: 36.
Объекты культурного наследия как недвижимое имущество ежегодно находятся
в процессе передачи, вступления в силу судебных решений, отчуждения имущества
в собственность другого лица, в связи с чем, оформление охранных обязательств
производится постоянно.
В настоящее время договор (охранное обязательство) заключен со 156 владельцами объектов культурного наследия.
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Учет, охрана, использование
и реставрация памятников истории
и культуры в 2013 году
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- 23 находятся на стадии подготовки в Министерстве культуры РТ.
- на 11 объектов культурного наследия оформление охранного обязательства отложено в виду отсутствия определенных балансодержателей, либо находящихся в
процессе передачи новым собственникам.
В соответствии с предоставленными полномочиями по осуществлению государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Елабужским государственным
музеем-заповедником принимаются меры к привлечению виновных лиц к административной, гражданско-правовой ответственности. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в случае отказа собственника от оформления
охранного обязательства, установки охранных досок, либо исполнения обязательств
по содержанию объекта культурного наследия Елабужский государственный музей-заповедник обращается в суд с иском о понуждении собственника к исполнению своих обязательств. За 2013 год было совершено 17 обращений, из них по 11
состоялись судебные слушания, с выносом судебного решения.
Дата

Исковое заявление,
апелляционная жалоба
23.01.13 По иску Елабужского прокурора
о возложении на Исполком ЕМР
обязанностей по установлению
информационные доски на ОКН
«Дом купца Стахеева, 1840-е гг.»,
ул.10 лет Татарстана,6
23.01.13 По заявлению Религиозной организации «Казанско-Богородицкий
женский монастырь г. Елабуга РТ
Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» об установлении факта
добросовестного, открытого и непрерывного владения недвижимым
имуществом как своим собственным
в течение срока приобретательной
давности

Решение суда
Обязать Исполнительный
комитет ЕМР установить
информационную доску
и заключить охранное
обязательство на ОКН «Дом
купца Стахеева,1840г.»
Установить факт
добросовестного, открытого
и непрерывного владения
религиозной организацией
«Казанско-Богородицкий
женский монастырь г.Елабуга
РТ Казанской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
монастырской оградой
как своим собственным
имуществом в течение срока
приобретательной давности.

25.01.13 г.Казань, Советский районный
Судебное слушание перенесено
на 22.02.13
суд. По заявлению прокуратуры
г.Елабуга к ОАО «Таттелеком» об
обязанности заключить охранное
обязательства и установить
охранную доску на ОКН «Дом купца
Стахеева, 1840-е гг.» по адресу ул.10
лет Татарстана,8
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Обязать Попову Н.В. установить
на ОКН местного значения
«Дом купца Красильникова, 2-я
треть XIXв.» информационную
доску.

22.02.13 г.Казань, Советский районный суд. Судебное слушание
По заявлению прокуратуры г.Елабуга перенесено на 04.03.13
к ОАО «Таттелеком» об обязанности
заключить охранное обязательства и
установить охранную доску на ОКН
«Дом купца Стахеева, 1840-е гг.» по
адресу ул.10 лет Татарстана,8
28.02.13 г.Казань, Ново-совинский районный Обязать ООО «Банковский долсуд. По иску Елабужского городско- говой центр» установить охранные доски на ОКН по адресу:
го прокурора к ООО «Банковский
долговой центр» об обязании уста- Казанская, 34,47 и заключить на
новить информационную доску и за- них охранные обязательства в
ключить охранное обязательства на течение 1 месяца после вступления решения в законную силу
ОКН по адресу: Казанская,34, 47
(05.04.13)
04.03.13 г.Казань, Советский районный
Судебное слушание перенесено
на 05.04.13
суд. По заявлению прокуратуры
г.Елабуга к ОАО «Таттелеком» об
обязанности заключить охранное
обязательства и установить
охранную доску на ОКН «Дом купца
Стахеева, 1840-е гг.» по адресу ул.10
лет Татарстана,8
04.04.13 По заявлению Елабужского
Судебное слушание перенесено
городского прокурора к Суфиеву
на 10.04.13
Н.Н., к Минкультуры РТ об изъятии
бесхозяйно содержимого ОКН по
адресу: ул.Казанская,66-68
05.04.13 г.Казань, Советский районный
Судебное слушание перенесено
на 26.04.13
суд. По заявлению прокуратуры
г.Елабуги к ОАО «Таттелеком» об
обязанности заключить охранное
обязательства и установить
охранную доску на ОКН «Дом купца
Стахеева, 1840-е гг.» по адресу ул.10
лет Татарстана,8
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28.01.13 По заявлению Елабужского гор.
прокурора к гр. Поповой Н.В.
об обязанности установить
информационную доску на ОКН и
заключить охранное обязательство
- «Дом купца Красильникова, 2-я
треть 19в.», ул.Стахеевых,7

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

10.04.13 По заявлению Елабужского
городского прокурора к Суфиеву
Н.Н., к Минкультуры РТ об изъятии
бесхозяйно содержимого ОКН по
адресу: ул.Казанская,66

Изъять у Суфиева Н.Н.
бесхозяйственно содержимый
ОКН респ. значения «Комплекс
пивоваренного завода купца
Стахеева Г.И.» по адресу
ул.Казанская,66.
Обязать МК РТ направить
в Минземимущество РТ
представление об организации
выкупа ОКН у Суфиева Н.Н.
в собственность РТ либо о
продаже данного объекта с
публичных торгов.

26.04.13 г.Казань, Советский районный
Судебное слушание перенесено
на 24.05.13
суд. По заявлению прокуратуры
г.Елабуги к ОАО «Таттелеком»,
ООО «Телерадиокомпания «ТВТ»
об обязании заключить охр. обязатво с ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ», и
установить охранную доску на ОКН
«Дом купца Стахеева, 1840-е гг.» по
адресу ул.10 лет Татарстана,8
24.05.13 г.Казань, Советский районный
суд. По заявлению прокуратуры
г.Елабуги к ОАО «Таттелеком»,
ООО «Телерадиокомпания «ТВТ»
об обязании заключить охр. обязатва с ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ», и
установить охранную доску на ОКН
«Дом купца Стахеева, 1840-е гг.» по
адресу: ул.10 лет Татарстана,8

24.06.2013 Апелляционная жалоба в Верховный
суд РТ Суфиевым Н.Н. на решение
Елабужского городского суда РТ от
10 апреля 2013г. по гражданскому
делу по заявлению Елабужского
городского прокурора РТ об изъятии
бесхозяйственно-содержимого
объекта культурного наследия (ул.
Казанская,66-68)
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Иск удовлетворить.
Обязать ОАО «Таттелеком»
и ООО «Телерадиокомпания
«ТВТ» заключить с ГБУК
РТ «ЕГИАиХМЗ» охранные
обязательства на находящиеся
в собственности компаний
помещения, являющиеся частью
объекта культурного наследия
местного значения «Дом купца
Стахеева, 1840-е гг.», по адресу:
ул.10 лет Татарстана,8
Судебное слушание перенесено на
22.07.13г.

Судебное слушание перенесено на
29.07.13г.

29.07.2013 Апелляционная жалоба в Верховный

Судебное слушание перенесено на
12.08.13г.

12.08.2013 Апелляционная жалоба в Верховный

Апелляционную жалобу
отклонить. Изъять у Суфиева Н.Н.
бесхозяйственно содержимый
ОКН респ. значения «Комплекс
пивоваренного завода купца
Стахеева Г.И.» по адресу
ул.Казанская,66.
Обязать МК РТ направить
в Минземимущество РТ
представление об организации
выкупа ОКН у Суфиева Н.Н. в
собственность РТ либо о продаже
данного объекта с публичных
торгов.

12.08.2013 Апелляционная жалоба в Верховный

Апелляционную жалобу отклонить.
Обязать ОАО «Таттелеком»
и ООО «Телерадиокомпания
«ТВТ» заключить с ГБУК
РТ «ЕГИАиХМЗ» охранные
обязательства на находящиеся
в собственности компаний
помещения, являющиеся частью
объекта культурного наследия
местного значения «Дом купца
Стахеева, 1840-е гг.», по адресу:
ул.10 лет Татарстана,8

суд РТ Суфиевым Н.Н. на решение
Елабужского городского суда РТ от
10 апреля 2013г. по гражданскому
делу по заявлению Елабужского
городского прокурора РТ об изъятии
бесхозяйственно-содержимого
объекта культурного наследия (ул.
Казанская,66-68)

суд РТ Суфиевым Н.Н. на решение
Елабужского городского суда РТ от
10 апреля 2013г. по гражданскому
делу по заявлению Елабужского
городского прокурора РТ об изъятии
бесхозяйственно-содержимого
объекта культурного наследия (ул.
Казанская,66-68)

суд РТ Суфиевым Н.Н. на решение
Елабужского городского суда РТ от
10 апреля 2013г. по гражданскому
делу по заявлению Елабужского
городского прокурора РТ об изъятии
бесхозяйственно-содержимого
объекта культурного наследия (ул.
Казанская,66-68)

суд РТ на решение Советского
районного суда г.Казани от 24.05.2013г.
по гражданскому делу по заявлению
Елабужского городского прокурора
РТ об обязании установить
охранную доску, заключить охранное
обязательство ОКН «Дом купца
Стахеева, 1840-е гг.» по адресу: ул.10
лет Татарстана,8
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22.07.2013 Апелляционная жалоба в Верховный
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11.09.2013 По заявлению прокуратуры
Иск удовлетворить.
г.Елабуга к ООО «Энергия»
Обязать ООО «Энергия»
об обязании заключить охр.
заключить с ГБУК РТ
обязательство с ГБУК РТ
«ЕГИАиХМЗ» охранное
«ЕГИАиХМЗ», и установить
обязательство на находящиеся
охранную доску на ОКН «Дом купца в собственности помещений,
Стахеева, 1840-е гг.» по адресу:
являющиеся частью объекта
ул.10 лет Татарстана,8
культурного наследия местного
значения «Дом купца Стахеева,
1840-е гг.», по адресу: ул.10 лет
Татарстана,8
21.10.2013 По заявлению прокуратуры
Иск удовлетворить.
г.Елабуга к ФГПУ «Почта
Обязать ФГПУ «Почта
России» об обязании заключить
России» заключить с ГБУК
охр. обязательство с ГБУК РТ
РТ «ЕГИАиХМЗ» охранное
«ЕГИАиХМЗ», и установить
обязательство на находящиеся
охранную доску на ОКН «Дом купца в собственности помещений,
Стахеева, 1840-е гг.» по адресу:
являющиеся частью объекта
ул.10 лет Татарстана,8
культурного наследия местного
значения «Дом купца Стахеева,
1840-е гг.», по адресу: ул.10 лет
Татарстана,8
21.10.2013 По заявлению прокуратуры
г.Елабуга к физическому лицу
Епанешникову Н.В. об обязании
заключить охр. обязательство
с ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ», на
ОКН «Дом жилой» по адресу:
ул.Б.Покровская,74

Иск удовлетворить.
Обязать ФГПУ «Почта
России» заключить с ГБУК
РТ «ЕГИАиХМЗ» охранное
обязательство на находящиеся
в собственности помещений,
являющиеся частью объекта
культурного наследия
республиканского значения
«Дом жилой» по адресу:
ул.Б.Покровская,74

На стадии рассмотрения в прокуратуре г.Елабуги находятся четыре обращения в отношении лиц, владеющих объектами культурного наследия (ул.Московская, 197, ул.Казанская,47,47а, ул.Казанская,39).
В связи с неисполнением собственниками объектов культурного наследия вступивших в силу Решением суда, службе судебных приставов направлено 6 исполнительных листов по уклоняющимся от исполнения обязательств владельцами и
собственниками по отношению к памятникам (ул.Казанская, 36, ул.10 лет Татарстана,8, ул.Б.Покровская,74).
II. В 2013 году в рамках осуществления контроля за соблюдением должностными, физическими и юридическими лицами требований государственной охраны,
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сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и охранной зоны:
- подготовлены документы и фотоматериалы с интерьерами и фасадами на 7 объектов культурного наследия республиканского значения для оформления охранных
обязательств (договора) в Министерство культуры РТ;
- заключено 5 охранных обязательства по использованию объектов культурного
наследия муниципального значения.
- направлено 21 уведомление физическим и юридическим лицам о необходимости заключения охранных обязательств по использованию объектов культурного
наследия г.Елабуга;
- выдано 32 предписания по фактам нарушений на объектах культурного наследия;
- направлено 4 информационных письма физическим и юридическим лицам о необходимости установки информационных досок на объектах культурного наследия
г.Елабуга;
- направлено 17 заявлений в органы прокуратуры г.Елабуга по факту несоблюдения закона об объектах культурного наследия (ул.Казанская,66-68);
- выдано 47 рекомендаций физическим лицам по сохранению исторического облика жилых домов в охранной зоне елабужского государственного музея-заповедника;
- выдано 30 исторических справок на объекты культурного наследия г.Елабуга;
- консультативно информировано 124 владельцев и пользователей объектов культурного наследия по вопросам сохранения памятников и их территорий.
За 2013г обратилось 5 представителей торговых точек, расположенных в Старом
городе, по согласованию эскизов рекламных носителей с последующей их установкой.
За счет средств собственника в 2013г. продолжены 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 43 объектов культурного наследия).
В целях популяризации объектов культурного наследия г.Елабуги в средствах
массовой информации при участии сотрудников вышел ряд сюжетов, посвященных
собственникам объектов культурного наследия не выполняющих обязательств по
их содержанию, а так же в республиканских и местных печатных изданиях напечатаны информационные публикации об изменениях в законодательной области по
объектам культурного наследия.
III. По инициативе Елабужского государственного музея-заповедника на официальном сайте Елабужского муниципального района http:www.elabugacity.ru создана
вкладка «Объекты культурного наследия г.Елабуги», на странице которой представлены нормативные документы, касающиеся их сохранения, использования и содержания на территории охранной зоны. Данная электронная страничка систематиче-

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

ски обновляется сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника
различными нововведениями в области охраны объектов культурного наследия.
Елабужский государственный музей-заповедник разработал административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче охранного обязательства на объект культурного наследия муниципального значения (выявленный объект культурного наследия), который вступит в силу в 2014г.
Cовместно с ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» Елабужский государственный музей-заповедник участвовал в разработке историко-культурного опорного плана Достопримечательное место «Исторический центр Елабуги», который
является историческим поселением федерального значения.
Для обоснования границы достопримечательного места «Исторический центр
Елабуги» и определения его предмета охраны, Елабужским государственным музеем-заповедником была подготовлена следующая информация:
1. По объектам ценной историко-градостроительной среды, предлагаемых как
предмет охраны исторического поселения Елабуга;
2. Отображение учетных объектов историко-градостроительной среды;
3. Натурные обследования и инвентаризация объектов культурного наследия,
анализ их состояния и коррекция списка памятников истории и культуры, расположенных в границах достопримечательного места «Исторический центр Елабуги» и
вне его зоны.
IV. В 2012 году были выявлены 2 бесхозносодержащихся объекта культурного
наследия федерального значения:
1.Могила М.И. Цветаевой;
2. Могила Н.А.Дуровой.
В 2013г. Елабужский государственный музей-заповедник принял на баланс данные объекты, по которым в течении года велась работа по оформлению правоустанавливающих документов. В связи с передачей здания по ул.Казанская,26а в
Министерство земельных и имущественных отношений г.Казани, используемое
под фондохранилище, велась процедура по передаче данного имущества, размежеванию земельного участка, являющийся единым с Краеведческим комплексом и
оформлением правоустанавливающих документов.
Нерадивые собственники получили по заслугам
12 августа Елабужский государственный
музей-заповедник выиграл дело в Верховном
суде Республики Татарстан, которое проходило по апелляционной
жалобе Н.Н.Суфиева,
поданной на решение
суда первой инстанции об изъятии объекта
культурного наследия
Так выглядит здание бывшего пивзавода со стороны
республиканского значения «Комплекс пивоваренного завода Г.И.Стахеева» (1864-1900 гг.).
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На этот крайний
шаг по изъятию комплекса нас подтолкнуло
многолетнее
бездействие собственника и его варварское
отношению к историческому достоянию.
В XIX в. на заводе
Г.И.Стахеева
выпускалось пиво, которое
готовили из высококачественных сортов
ячменного солода и
Собственник не следил за зданием исторического значения
хмеля. В годы Великой Отечественной войны здесь производили спирт для нужд фронта. А в дальнейшем, вплоть до 1990 года, завод входил в состав производственного объединения
«Красный Восток» и выпускал семь сортов пива, сваренных по классическим технологиям.
С приходом нового владельца, не сумевшего организовать работу в изменившихся условиях, комплекс не только потерял свою былую славу: на наших глазах некогда успешное предприятие пришло в полный упадок.
12 августа ознаменовалось нашей первой победой, в результате которой нерадивые собственники получили по заслугам. К сожалению, до сих пор главной проблемой для Елабужского государственного музея-заповедника остается отсутствие
реальных прав, закреплённых на законодательном уровне, что ограничивает наши
возможности в деле сохранения историко-культурного наследия.
Немного предыстории. Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник одно из самых молодых музейных учреждений в нашей стране. В его состав входят 184 объекта культурного наследия, которые сконцентрированы на единой территории общей площадью почти
в 500 га.
Сохранение архитектурных памятников является одной из приоритетных задач
музея-заповедника, который ведёт последовательную работу в данном направлении. Хотя в последнее время это становится делать все труднее…
Федеральный закон №73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Российской Федерации» разграничил правовые
действия в деле сохранения объектов культурного наследия в зависимости от категории их охраны. В итоге, Елабужскому государственному музею-заповеднику
была отведена роль наблюдателя, что, естественно, нас не устраивало и мы решили
добровольно взять на себя обязанности по контролю за реставрацией и охраной
памятников. Для создания единых правил проживания в исторической части города
Елабужским государственным музеем-заповедником в 2008 году был подготовлен
проект, а депутатами городского Совета принят Устав старого города. В Уставе в
доступной для населения форме изложены требования Закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и определены дополнительные требования, отвечающие
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интересам сохранения исторической среды, а также меры ответственности за нарушение правил.
Лояльное отношение к собственникам приводит к разрушению памятников. Этот
печальный опыт уже имелся у Елабужского государственного музея-заповедника.
В 2010 г. один из интереснейших памятников промышленной архитектуры с богатой историей «Комплекс городской электростанции» (1903 г.) не прошел историко-культурную экспертизу в виду полной физической его утраты. В течении трёх
лет Елабужским государственным музеем-заповедником велись переговоры о том,
чтобы собственник выполнял свои обязанности по отношению к объекту культурного наследия. В качестве «крайних мер» применялись и судебные требования в
виде штрафов в размере… 200 рублей. Понятно, что подобные санкции не могут
быть эффективной мерой воздействия.
Очень важно, чтобы каждый житель Елабуги сознавал свою причастность к истории родного города, ведь сохранение памятников — это забота не только городских
властей и музея-заповедника, это — дело всех, у кого есть чувство любви к малой
родине и ответственность за то, какое наследие мы оставим нашим детям.
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В течение 2013 г. продолжилось активное проведение научно-исследовательской
работы по изучению истории Елабужского края. В частности, эта деятельность легла в основу работы созданного для этих целей еще в 2006 году отдела краеведения.
Работа этого отдела ведется по нескольким направлениям.
В ходе научно-поисковых исследований в архивном отделе Исполнительного
комитета Елабужского муниципального района выявлялись архивные сведения об
истории края, которые передавались в музейные подразделения и туристический
центр ЕГМЗ.
Подготовлена к изданию книга, под названием «Елабужские огнеборцы XIX и
XX вв.». Это первая работа по освещению истории развития и становления пожарного дела в Елабуге на рубеже XIX –XX вв. Данное издание будет представлять
определенный профессиональный интерес для действующих сотрудников МЧС РФ
по Елабужскому муниципальному району, любителей истории края и подрастающего поколения.
Собран материал для издания «Путеводитель по улицам и площадям заповедной Елабуги». Данный справочник предназначен для пополнения знаний научных
сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника, учителей истории
учебных образовательных учреждений города, а также любителей края.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в сентябре 2013г. проведен мониторинг состояния памятно-мемориальных сооружений, расположенных в 28 населенных пунктах Елабужского муниципального района и г.Елабуга. По итогам мониторинга подготовлена информационная презентация, которая была представлена в администрации ЕМР с участием
глав сельских поселений и руководства городского Исполнительного комитета.
Научные контакты с краеведами и учеными РФ
Поддерживаются контакты по сбору неизвестных сведений об истории края
и известных людях Елабуги с известным Воткинским краеведом Простневым С.К.
(г.Воткинск Удмуртской Республики), А.Вершининым (г.Москва) и Желтобородовым А.Н (г.Харьков).
Подготовлены к публикации статьи по истории края
1. «Елабуга: страницы истории» (о пребывании военнопленных австро-венгерской армии в 1914-1918гг.). Газеты: «Хорошая газета» № 8 от 19.02.2013г. ,«Новая
Кама» № 81 от 25.10.2013г.
2. «Елабуга и события 1812г.». Статья будет включена в сборник научных статей
конференции, посвященной к 230-летию Н.А.Дуровой.
3. «Елабуга в судьбе австрийцев». Статья отправлена в редакцию Военно-Исторического Журнала. По информации редакционной коллегии будет опубликовано во втором полугодии 2014г. (Издательство Министерства Обороны РФ.
г.Москва).
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Научно-исследовательская
деятельность
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Работа с учебными заведениями города и Елабужского района
По инициативе руководства Елабужского Суворовского Военного Училища
МВД РФ организовано 2 выступления перед курсантами 1 и 2 курсов (70 человек)
на патриотическую тему.
14-15 апреля 2013г. принято участие в Муниципальной научно-практической
конференции одаренных детей по краеведению «Прошлое и настоящее Елабуги»
на базе общеобразовательной средней школы № 6, в качестве председателя жюри
секции краеведения.
Кроме того, представители отдела краеведения ежеквартально принимают участие в заседаниях топонимической комиссии Елабужского муниципального района.
Научно-исследовательская работа по родословию И.И. Шишкина
Основной формой научно-просветительской работы остается экскурсионная
деятельность. Музей интересен широкому кругу посетителей от детей до людей
преклонного возраста и является самым посещаемым музеем города (более 43 000
посетителей). Современный гость музея, а это все чаще человек высокообразованный, становится более требовательным. Большая часть посетителей приходят в музей не просто посмотреть, а узнать историю жизни семьи и получить информацию
в ходе экскурсии (их проведено почти 1500).
Это нацеливает сотрудников на более глубокое изучение тем связанных с домом,
семьей, бытом, традициями, историей судеб, историей картин художника их ценности и значимости.
Научные сотрудники определили для себя две наиболее значимые темы, по которым и ведут поисковую работу.
1. «Родословное древо рода Шишкиных».
Цель: исследование родословия художника И.И. Шишкина и его родственного окружения.
2. «История Дома – музея И.И.Шишкина».
Цель: восстановление истории создания Дома – музея И.И. Шишкина.
В течение года сотрудники музея вели переписку с современными представителями рода Шишкиных, живущими в Сербии, Финляндии, Москве, Петербурге,
Казани, Ижевске, также осуществляли сбор нового материала поданной теме.
Основной упор в исследовании был сделан на Ксению Шишкину, младшую дочерь
художника, о которой очень мало сведений. Зная о том, что она была художницей, занялись изучением её деятельности.
Удалось узнать, что она работала в таких жанрах, как натюрморт, пейзаж и жанровая живопись. Известен ряд её работ видов Елагина дворца Петербурга. Ксения
Шишкина внесена в Реестр профессиональных художников Российской империи,
СССР, «русского зарубежья» и республик бывшего Советского Союза. Она упоминается в мемуарах современников, как талантливый художник, её работы экспонировались на «Весенних выставках» в Императорской академии художеств. Известно, что в 1915 году Ксения Ивановна проживала в Петербурге, а по документам
Национального архива Финляндии в 1937 году собиралась переехать в Россию из
Выборга (тогда Финляндия). О предполагаемом выезде её был сделан запрос в государственный архив г. Выборга Ленинградской области (ГКУ ЛОГАВ). Но там сведения о Ксении Шишкиной не найдены по причине, как пишут сотрудники, «непол56
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ных документов архивных фондов». Зато в этом же архиве был найден документ
(Фонд 444. Опись 1. Ед. хр. 2. Лл. 106, 106 об.), который свидетельствует о том, что
старшая дочь художника Лидия Ивановна Ридингер в 1922 году жила на территории Финляндии в поселке Куоккала Выборгской губернии.
В 2013 году удалось установить связь с краеведом г. Воткинска Простневым Сергеем Константиновичем. Он, общаясь с одним из представителей рода елабужских купцов Стахеевых, обратился к сотрудникам музея с просьбой прислать материал о родственных связях Шишкиных и Стахеевых. Старшая сестра И.И. Шишкина Александра
Ивановна вышла замуж за Дмитрия Ивановича Стахеева. В этом браке было шесть
детей, среди которых Николай Дмитриевич Стахеев – меценат, золотопромышленник,
поклонник творчества своего дяди. Известно, что его дочь Вера Николаевна была замужем за Богдановым, что еще раз подтвердили последние находки Простнева. Работа с
материалами рода Стахеевых, которые любезно предоставил Сергей Константинович,
позволила дополнить древо рода Шишкиных именем внучатой племянницы художника. Это Марина Александрова Грекова (1919-2009), которая родилась у Веры Стахеевой
(1892-1975) во втором её браке с генералом-майором А.М. Грековым.
В этом году исследование «История создания музея» было нацелено на тех людей, которые внесли большой вклад в создание музея. Это в первую очередь директор музея, заслуженный работник культуры Бобкова С.В.
Светлана Васильевна Бобкова пришла работать в музей в марте 1962 года. С 1964
года она старший и единственный научный сотрудник, одновременно исполняющий обязанности директора и экскурсовода. Руководителем музея она проработала
25 лет. В общей сложности музею отдано более 30 лет. Можно сказать, при ней
создавался музей.
Из ее рассказа стало известно, что 3 марта 1962 года в пяти комнатах первого
этажа была открыта стендовая экспозиция, насчитывалось 19 подлинных картин
художника. В комнате, где сейчас и при жизни художника была столовая, начиналась экспозиция, которая знакомила с жизнью художника. Часть подлинных предметов стояли в витринах. Графика И.И.Шишкина размещалась в Малой гостиной, в
Большой гостиной была представлена живопись.
В 1967-1968 годах в Елабугу приехал новый директор музея ИЗО РТ Юрий Иванович Петров, осмотрев экспозицию музея, высказал предложение о необходимости создания мемориального музея. Музей тогда по-прежнему располагался на первом этаже.
В 1970 году вышло Постановление Кабинета Министров Татарстана, согласно
которого началось восстановление Мемориального Дома- музея И.И.Шишкина.
Музей был закрыт для посещений. Фактически даже не начался ремонт дома. В
этом году лето выдалось очень дождливое.
Утром, придя на работу, сотрудники музея надевали сапоги, плащи, непромокаемые косынки и отправлялись на второй этаж дома, убирать с пола, накопившуюся
за ночь дождевую воду. Начали даже рушиться потолки. Первый этаж уцелел, благодаря потолку который был сделан из пяти накатов.
Прошло три года, но ни ремонтные, ни реставрационные работы так и не начинались. По этому поводу переживал и коллектив, и очень беспокоилась директор
С.В. Бобкова.
Наступил 1974 год. Весной этого года в Елабугу приехала делегация из КХТИ. В
ее составе была проректор этого института Быстрова. Светлана Васильевна подели-
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лась с ней о «наболевшем». Быстрова в свою очередь, приехав в Казань, обратилась
в Обком партии. И не только описала, сложившуюся ситуацию в Доме-музее И.И.
Шишкина, но и подняла большой шум. Так случилось, что приезд этой делегации и
лично проректора института изменил сложившуюся ситуацию в музее. Поскольку
вскоре уже ситуацию под свой контроль взял Елабужский Горком партии. Большую
помощь оказывал 1 секретарь ГК КПСС Д. Ягафаров и лично курировал этот вопрос заведующий отделом промышленности и транспорта Е.В. Привалов. С этого
времени рабочий день директора музея начинался в 7 часов утра в Горкоме, здесь
помогали ей найти строителей, транспорт, материалы. Кроме капитального ремонта крыши и потолков пришлось восстанавливать в прежнем виде комнаты второго
этажа, успевшие подвергнуться изрядной переделке. Доставили хлопот реставраторам угловые кафельные печи, восстановленные впоследствии во всем великолепии:
они были полностью утрачены. Лишь карнизы внизу обозначали первоначальные
контуры. Их восстанавливали по образцам печей, сохранившимся в других старинных особняках.
Основная и, безусловно, большая часть экспозиции была скомплектована из
фондов музея ИЗО Республики Татарстан, филиалом которого был Дом-музей
И.И. Шишкина.
Самой высокой похвалой для всех были слова внучатой племянницы О.П.Гвоздевой. Со слезами на глазах она ходила по залам музея и повторяла: «Ой, все как у
бабушки!»

Научно-исследовательская работа
по изучению жизни и творчества Н.А. Дуровой
Научные сотрудники Музея-усадьбы Н.А.Дуровой ЕГМЗ продолжают активную работу по исследованию малоизвестных фактов биографии кавалерист-девицы Н.А. Дуровой на протяжении последних 20 лет, т. е с момента открытия музея.
Результатом этой работы являются многочисленные публикации научного и научно-популярного характера в сборниках докладов, публичные лекции и участие сотрудников музея-усадьбы в научно-практических конференциях.
По приглашению Государственного историко-литературного музея- заповедника
А.С.Пушкина на участие в XIX Голицинских чтениях «Хозяева и гости усадьбы
Вязёмы» была подана заявка старшего научного сотрудника музея-усадьбы Н.А.
Дуровой Айкашевой О.А. с докладом «Бородинское сражение в произведении
Н.А. Дуровой «Кавалерист-девица. Происшествие в России»». Участие в Голицынских чтениях, прошедших 26-27 января 2013 года, приняла директор музея-усадьбы Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова.
Темы, рассматриваемые на традиционных ежегодных Голицынских чтениях, близки для сотрудников музея-усадьбы
Н.А. Дуровой. В этом году они посвящались 200-летию Бородинского сражения.
На чтениях принимают участие ученые и научные сотрудники музеев России, изучающие проблемы Отечественной войны 1812 года, а также жизнь и деятельность
А.С.Пушкина. Заявленная сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника тема «Бородинское сражение в произведении Н.А.Дуровой «Кавалерист-девица. Происшествие в России»» была актуальна и вызвала интерес у участников конференции. Материалы чтений будут изданы.
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Это был первый опыт
участия
сотрудников
музея-усадьбы Н.А.Дуровой в данном мероприятии. Участникам
известны достижения
Елабужского государственного музея-заповедника, многие уже
побывали в нашем городе. Добрые слова о
деятельности ЕГМЗ, его
генерального директора и сотрудников были
сказаны в официальной речи А.М.Рязанова
- директора Государственного историко-лиНаучно-практическая конференция.
тературного музея-запоВыступает
доктор
медицинских наук О.К.Поздеев
ведника А.С.Пушкина,
который трижды посетил Елабугу. В дальнейшем участие в Голицынский чтениях желательно сделать
ежегодными, а темы, выступлений будут раскрывать роль А.С.Пушкина в творчестве Н.А.Дуровой, проблемы усадеб XIX века, развитие детских образовательных
программ и другие аспекты музейной деятельности.
Участие в научных конференциях способствует обмену творческими планами,
продвижению Елабуж-ского государственного музея-заповедника и города Елабуги
на российском уровне, повышению профессионального уровня сот-рудников. С 24
по 28 апреля 2013 г. состоялась командировка директора музея-усадьбы Н.А.Дуровой Валитовой Ф.Х. в г.Кунгур Пермского края для участия в IX Международном
социокультурном форуме «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог». Краеведческие «Грибушинские чтения» проходят с 1998 года. Конференция носит имя Михаила Ивановича Грибушина (1832-1889), почетного гражданина города Кунгура,
купца первой гильдии, видного общественного деятеля и благотворителя. На форуме было более двухсот участников. Это ученые и музейщики ведущих российских
вузов и музеев и коллеги из ближнего и дальнего зарубежья: Франции, Чехии, Белоруссии, Украины, Санкт-Петербурга, Омска, Москвы, Казани, Ижевска, Перми и др.
От сотрудников Елабужского государ-ственного музея-заповедника было подано
4 заявки для участия в этом музейном форуме, получившем международный статус.
Все четыре доклада сотрудников ЕГМЗ: Деготькова А.А., Агишиной Т.И., Курылевой Н.И. и Валитовой Ф.Х. опубликованы в сборнике материалов девятых чтений,
посвященных 350-летию города Кунгура.
Организация работы Чтений имела несколько оригинальных форм. Это пленарное заседание, несколько инвентов и секций, стендовые доклады и дискуссионные
площадки.
На Международном музейном инвенте была проведена презентация города
Елабуги и Елабужского государственного музея-заповедника с рассказом об
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особенностях деятельности и достигнутых успехах. Был продемонстрирован
фильм о Елабуге. Выступление Валитовой Ф.Х. состоялось в разделе «Музеи и музейное дело в исторической ретроспективе» по теме «Отечественная
война 1812 года в экспозиции музея-усадьбы Н.А.Дуровой» с компьютерной
презентацией. При обсуждении доклада участниками было высказано множество положительных отзывов, те, кто побывали в Елабуге, делились восторженными впечатлениями от нашего города. Музейщиков интересовали
формы работы музея со школьниками, с посетителями. В рамках работы Чтений была организована экскурсия по городу с посещением музеев. В состав
Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника входят Краеведческий музей, Музей истории купечества, Художественный
музей и вновь создающийся Музей покорителей неба. Брендом Кунгура является ежегодная Небесная ярмарка – это состязание на воздушных шарах, в
которой участвуют представители многих стран. Она проводится в середине
лета. В программу развития данного вида спорта и развлечения гармонично
вписывается экспозиция нового музея. Для участников форума была организована экскурсия в кунгурские ледяные пещеры. Поездка была интересна и
полезна с профессиональной точки зрения. Во-первых, знакомство с экспозициями музеев Кунгура дала дополнительный материал для развития видения и организации музейного пространства. Во-вторых, были установлены
новые творческие контакты с учеными и музейными сотрудниками, которые
имеют перспективы развития. Интересен опыт организаторов в том плане,
что на форуме приняли участие школьники города. Их доклады интересны и
содержательны, они отражают глубокую научно-исследовательскую работу.
Доклады школьников опубликованы в отдельном сборнике.
В Международном мультимедийном пресс–центре РИА Новости в Москве 12
сентября 2013 года в 18.00 часов выступила с лекцией «Женщина с легендарной
судьбой — кавалерист-девица Надежда Дурова» директор Музея-усадьбы Н.А.Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника Ф.Х. Валитова. Лекция
была организована в честь 230-летия со дня рождения героини Отечественной войны 1812 года, первой женщины-офицера русской армии Н.А.Дуровой. Целью данного проекта было знакомство большой армии интернет-пользователей и присутствующих на лекции слушателей с историей знаменитой женщины, построенной
на сохранившихся архивных материалах и музейных фондах.
Онлайн-трансляцию лекции о кавалерист-девице Н.А.Дуровой из Международного мультимедийного пресс-центра РИА Новости можно посмотреть на сайте
Елабужского государственного музея-заповедника.
В рамках юбилейных торжеств, посвященных 230-летию Надежды Андреевны Дуровой, 26 сентября 2013 г. была организована работа Всероссийской научно-практической конференции «Н.А.Дурова: воин, писатель, личность».
Среди ее основных целей и задач – стимулирование краеведческой и поисковой работы; повышение интереса и привлечение общественного внимания к
проблемам изучения города и региона с точки зрения патриотического сознания; сбор и систематизация информации о знаменитой жительнице Елабуги.
Авторитетная аудитория состояла из двух докторов исторических наук, доктора медицинских наук, двух кандидатов исторических наук, двух кандидатов
филологических наук, кандидата технических наук и научных сотрудников,
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аспирантов, преподавателей и школьников, которые выступили с докладами о
различных сторонах многогранной жизни и деятельности Н.А.Дуровой. В ходе
научно-практической конференции было заслушано 27 докладов. Итогом научно-исследовательской работы старшего научного сотрудника музея-усадьбы
Н.А.Дуровой О.А.Айкашевой стало сообщение о сыне кавалерист-девицы Иване Чернове. О служебной деятельности Ивана Чернова на основе архивных материалов РГВИА (г.Москва) выступил кандидат исторических наук Малышкин
С.А. В докладе А.С.Терентьева (г.Санкт-Петербург) содержалась интересная
информация о семье жены Ивана Чернова. О родственных связях Н.Дуровой
и Ограновичей рассказал А.С. Огранович. В научных исследованиях ученых
из Харькова также содержатся сообщения об украинских представителях этого
рода.
Вторая часть конференции была посвящена докладам о военной службе, о
сослуживцах Н.А.Дуровой, анализу ее литературных произведений. Примечательным было участие в столь серьезном форуме елабужских школьников — победителей проведенной музеем-заповедником в феврале этого года II Республиканской научно-практической конференции школьников и студентов «Их имена
составили славу России», которая была посвящена 230-летию со дня рождения
Н.А.Дуровой.
Работа конференции получила высокую оценку ученых, позволила подвести
определенные итоги научно-исследовательской деятельности за последние годы,
выявила новые проблемы и вопросы для изучения. Сборник материалов научно-практической конференции будет издан до конца 2013 года.
Следует подчеркнуть тот факт, что за каждым научным сотрудником музея-заповедника закреплена определенная научная тема, результатом исследования которой становятся научные публикации. Объективным показателем эффективности всей системы научно-исследовательской работы в ЕГМЗ служит
количество докладов и научных статей, публикуемых в сборниках материалов
научно-практических конференции самого высокого уровня. Так, в 2013 году на
страницах сборников, научно-популярных журналов, массовых изданий вышли
в свет 45 статей. Красноречиво говорит об активности и разнообразии исследовательской деятельности научного персонала уже то, что на VI Международных
Стахеевских чтениях, прошедших под эгидой Казанского федерального университета при содействии Елабужского государственного музея-заповедника, в
сборник докладов вошло сразу 10 публикаций:
•
Руденко Гульзада Ракиповна. «Елабужский государственный музей-заповедник – градообразующий элемент Елабуги»
•
Деготьков Александр Анатольевич. «Елабуга – туристическая Мекка. От красивого образа к новым вершинам»
•
Азовцева Марина Борисовна. «Музей и посетитель»
•
Борисова Наталья Станиславовна. «Самоуправление по-елабужски»
•
Ибрагимова Роза Гафурьяновна. «Развитие национальных традиций
и возрождение духовной культуры в полиэтническом регионе»
•
Паршикова Елена Александровна. «Елабужская триеннале экслибриса в контексте развития гравюры на юго-востоке Татарстана»
•
Садритдинова Венера Шавкатовна. «Роль музея в формировании у
детей любви к малой Родине»
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•
Чувашова Гузель Марселевна. «Сказочные путешествия в музеях
Елабуги»
•
Курылева Надежда Ивановна. «Род Шишкиных-колокололитейщиков»
•
Крапоткина Наталья Анатольевна. «Без прошлого нет будущего…»
Солидную научную «начинку» имеет и периодическое издание музея-заповедника – журнал «Музейный вестник», где за год с результатами своих изысканий
знакомят более 20-ти научных сотрудников ЕГМЗ.
Со многими докладами представители музея-заповедника выезжают в многочисленные научные командировки. Политика музея-заповедника такова, что, несмотря
на полное отсутствие бюджетных средств на эту статью расходов, исключительно
за счет заработанных средств в ведущие музеи страны, а при необходимости и за
рубеж только в 2013 году было совершено 38 командировок.
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В 2013 году Елабужским государственным музеем-заповедником данная работа
велась с несколькими целями:
- расширение рекламно-информационного материала и популяризация ЕГМЗ в
Республике Татарстан, России и мире;
- появление изданий к юбилейным мероприятиям;
- улучшение уровня образованности и знаний о ЕГМЗ среди населения;
- привлечение новой аудитории в музеи ЕГМЗ и на уникальные мероприятия
культурно-познавательного и событийного туризма.
К туристическому сезону 2013 года была издана серия буклетов:
1. Спасская ярмарка в Елабуге – 1000 шт.
2. Фестиваль колокольного звона в Елабуге – 1000 шт.
3. Художественный салон – 1000 шт.
4. Елабужское городище – 1000 шт.
5. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства – 1000 шт.
6. Музей уездной медицины им. В.М.
Бехтерева – 1000 шт.
7. Дом-музей И.И. Шишкина – 1000
шт.
8. Музей истории города – 1000 шт.
9. Музей-театр «Трактир» - 1000 шт.
10. Интерактивные мастерские – 1000
шт.
11. Выставочный зал – 1000 шт.
12. Музей-усадьба Н.А. Дуровой –
1000 шт.
13. Дом Памяти М.И. Цветаевой –
1000 шт.
14. Литературный музей М.И. Цветаевой – 1000 шт.
15. Библиотека Серебряного века – 1000 шт.
16. Музей «Портомойня» - 1000 шт.
17. Отдел научного комплектования, учета и хранения фондов Елабужского государственного музея-заповедника – 1000 шт.
18. Образовательная программа «Музей и школа» - 100 шт.
Буклеты содержат необходимую информацию о том или ином подразделении и
музее Елабужского государственного музея-заповедника.

Книга «Избранные сочинения. Н.А. Дурова»
Н.А.Дурова за сравнительно короткий срок написала и издала ещё десять
повестей и один роман. Судьба этих произведений не так успешна, как у «Запи63

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Рекламно-информационная,
издательская деятельность
и работа со СМИ
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сок кавалерист-девицы». Ни разу не
переиздавались до настоящего времени повести «Нурмека», «Клад»,
роман «Гудишки». Беллетристика
Н.А.Дуровой была практически забыта читателями и литературоведами, несмотря на высокие оценки её
таланта. Между тем, произведения
Н.А.Дуровой занимают видное место в истории русской литературы,
в них отразились жанровые искания
художественной литературы XIX
века. В большинстве своих произведений она использовала многообразие готической прозы. Ей удалось
создать очень значительные, высоФ.Х.Валитова представляет книгу избранных
кохудожественные
произведения,
сочинений Н.А.Дуровой
которые, к сожалению, мало известны широкому кругу читателей.
В книгу «Избранные сочинения Н.А.Дуровой» вошли роман «Гудишки», повести «Нурмека», «Клад», «Угол». Это их первое переиздание после смерти автора. Книга издана Елабужским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником к 230-летию со дня
рождения Надежды Андреевны Дуровой.
Изучение литературного наследия писательницы позволяет говорить о её большом и
самобытном таланте. Жанровое своеобразие
произведений Н.А.Дуровой связано с соединением в них традиций русского, марийского,
польского, литовского, татарского фольклора.
Писательница умело использует фантастику,
вымысел, воображение и реальность своего
времени. Герои Н.А.Дуровой встречаются с
жизненными, нравственными проблемами, которые актуальны и для современного читателя.
Кроме этого были изданы:
1) Каталог «Этника» (300 экз.) содержит информацию о четырех симпозиумах: IV
Всероссийском симпозиуме по современной
живописи «Зарисовки с ярмарки» (2009), V Международном арт-симпозиуме
«Дыхание эпоса» (2010), VI Международного арт-симпозиума «Орнамент-фест
«Алтын чэчэк» (2011), VII Международном арт-симпозиуме «Колыбельная. Бишек жыры».
В каталоге представлены фото работ каждого участника симпозиумов, статьи искусствоведов.
В книгу вошли роман «Гудишки»,
повести «Нурмека», «Клад», «Угол»
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Сотрудничество со СМИ
«Нитка жемчуга - это особый метод написания текстов.
Идея заключается в том, что вы собираете детали
и собираете их в длинную строку, одну за другой.
Каждая «жемчужина» является полной в некотором роде,
но если вы соберете все жемчужины вместе,
их убедительная сила станет непреодолимой».
(Дин Рик, ведущий
независимый копирайтер в сфере direct mail
и директ-маркетинга, автор формулы «нитка жемчуга»)

Действительно, Елабужский государственный музей-заповедник – жемчужина Прикамья, музей под открытым небом, градообразующее предприятие, музей
с приветливыми и любящими свое дело сотрудниками, музей, о котором туристы
говорят не иначе, как «побывали в сказке». Задача пресс-секретаря эти «жемчужные слова» собрать в единую прекрасную нить и показать ее как можно большему количеству потенциальных туристов. Большая роль в этой работе отводится
сотрудничеству со СМИ. «Жемчужинами» в данном случае являются пресс-релизы, статьи, сюжеты, фильмы. За 2013 год пресс-секретарем было подготовлено более 100 пресс-релизов и более 50 сообщений, а также велась работа по организации пресс-конференций. Помимо этого опубликовано 6 авторских статей
в таких журналах, как: «Казань», «Мир музея». Было налажено сотрудничество
с «Военно-историческим журналом», который входит в перечень ВАК. Появилась возможность публиковать в нем статьи сотрудников музея-заповедника. В
сентябрьском номере вышла статья Ф.Х. Валитовой - директора Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой, посвященная первой женщине-офицеру российской армии. Еще
одна статья заведующего отделом краеведения Д.А. Галимова о захоронениях в
Елабуге австро-венгерских военнопленных будет опубликована в 4-м квартале
2014 года. Ведется работа по сотрудничеству с журналом «Россия и современный мир», который также входит в список ВАК. Кроме этого, статьи о Елабужском государственном музее-заповденике были опубликованы журналистами в
республиканском журнале «Татарстан» и в московском - «Юный художник». В
общей сложности количество публикаций в журналах вместе со статьями собственного журналиста ЕГМЗ, составило 16. В газетах же, местных, республиканских и федеральных, за 2013 год было опубликовано более 200 статей.
65

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

2) Каталог открытого Республиканского этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» - посвящен 125-летию со дня рождения Габдуллы Тукая (2011). Содержит статью искусствоведа и фото работ участников проекта. (300 экз.)
Помимо этого к туристическому сезону 2013 был переиздан в количестве 1000
экземпляров, с внесенными поправками, путеводитель «Елабуга» с описанием
различных туристических маршрутов. Партнером в работе над путеводителем выступило издательство «МАМАТОВ».
В путеводителе рассказывается об истории города, разработаны 6 уникальных
маршрутов, размещены карта и схемы Елабуги с обозначением пунктов маршрута,
размещена вся необходимая информация для путешественников. В издании более
семидесяти интересных фотографий – как современных, так и архивных.
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Список изданий, где публикуются статьи об истории, достижениях музея-заповедника журналистами и нашими сотрудниками пополняется ежегодно:
печатные издания города Елабуги:
«Новая Кама», «Вечер Елабуги», «Хорошая газета»;
печатные издания города Набережные Челны:
- «Автосити»,
- «Челнинские известия»,
- «Доброхот»,
- «Новая неделя»,
- «Туган ойлар»,
- «Челны Л.Т.Д.»,
- «Полезная газета»;
Печатные издания Республики Татарстан:
- «Аргументы и факты»,
- «Республика Татарстан»,
- «Время и деньги»,
- «Акчарлак»,
- «Ватаным Татарстан»,
- «Земля-землица»,
- «Казанские ведомости»,
- «Мэдэни жомга»,
- журнал «Татарстан»,
- журнал «Казань»,
- журнал «Сююмбике»,
- «Шахри Казан»,
- «Казанский альманах»,
- «События недели»,
- «Вечерняя Казань»,
- «Аргамак»;
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»,
- журнал «Homo legens»,
- журнал «Лазурь»,
- журнал «Военно-исторический журнал»,
- журнал «Вояж»,
- журнал «Юный художник»,
- журнал «Арт посад».
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Большая работа была
проделана и в рекламе.
К VI Всероссийской
Спасской ярмарке были
подготовлены информационные баннеры и
ролики, которые транслировались в торговых
точках города Набережные Челны, на телеканалах «Елабуга», «Домашний», «Рен-ТВ», а
также на тех, которые
входят в состав Республиканского агенства
Интервью гендиректора ЕГМЗ Г.Р. Руденко
по массовым коммуникациям
«Татмедиа». Прорекламирована была выставка «Путешествие вокруг света». Информацию об
этих мероприятиях смогли увидеть жители Елабуги, Набережных Челнов, Менделеевска,
Альметьевска, Нижнекамска, Казани и других городов республики. Подготовлены были
ролики для проекта «День и ночь в музее» и для «Новогодних каникул». Пресс-секретарем
ведется работа по предоставлению неплохих скидок на рекламу.
Но самый главный проект, который удалось реализовать еще зимой 2013 года –
это 7-минутный ролик о Елабужском государственном музее-заповеднике. За короткое время, очень динамично и доступно в нем рассказано о всех 15 музейно-выставочных объектах ЕГМЗ, а также уникальном турпродукте событийного туризма Спасской ярмарке, Фестивале колокольного звона. Диски с фильмом в течение года
распространялись среди школ города и республики, высших учебных заведений,
туроператоров, турфирм и туристов. Качество рекламы туристического продукта
во многом зависит от оперативности подачи информации. Вся новостная информация вовремя выкладывалась на сайте музея-заповедника www.elabuga.com, а также
на официальном сайте администрации www.elabugacity.ru, на сайте Министерства
культуры РТ mincult.tatarstan.ru, на сайте Министерства культуры РФ mkrf.ru.
Помимо этого ведется сотрудничество с новостными и молодежными порталами Республики Татарстан: www.inkazan.ru, www.art16.ru, www.116.ru и www.kazan24.ru, а также с
сайтами Союза Музеев России – www.museum.ru, Ассоциации Малых туристических городов - amtg-rus.ru (В этом году проводилась работа по актуализации сайта. Пресс-секретарем была проверена и дополнена вся имеющаяся информация о ЕГМЗ). С удовольствием публикуют новостные материалы ЕГМЗ сайты печатных изданий, радио – www.tatarinform.ru, www.elabuga-rt.ru, www.vmdaily.ru, www.echo.msk.ru, www.yp.ru, rus.ruvr.ru, www.
europaplus.ru и туристические сайты - ria.ru/tourism, 100dorog.ru, www.trip2rus.ru. В итоге
за 2013 год в Интернете о Елабужском государственном музее-заповеднике опубликовано
около 300 информационных заметок и статей.
В целях популяризации историко-культурного наследия республики и подготовки
к обслуживанию туристов Всемирной студенческой универсиады-2013 Национальный музей РТ и Татарстанское отделение музейных работников России вели работу
по изданию справочника-путеводителя музеев Татарстана. В нем опубликована ин-
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формационная статья и фотографии о Елабужском государственном музее-заповеднике.
Весной пресс-секретарем совместно с профессиональным
фотографом велась работа по
фотофиксации
экспозиций,
отдельных экспонатов и фасадов зданий. Весной в Москве
Виолой Степанянц, ведущей
программы «Культурный багаж» на «Радио России», было
В объективе телекамеры заведующая отделом
записано интервью с ГульзаМузейной педагогики В.Ш. Садритдинова
дой Ракиповной Руденко, генеральным директором Елабужского государственного музея-заповедника, и подготовлена 12-ти минутная программы. Интервью сменялось воодушевленным рассказом радиоведущей об истории
города, о достижениях музея-заповедника. Яркой финальной точкой программы стала
песня елабужских бардов «Ах, Елабуга-Алабуга».
Ежегодно большой интерес к Елабуге проявляет телевидение. Зимой на территории
Елабужского государственного музея-заповедника проводила съемки АНО «Академия
Открытых Коммуникаций». В объектив съемочной группы попали Дом-музей И.И.
Шишкина, Музей-усадьба Н.А. Дуровой, Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой,
Елабужское городище, Музей истории города. В рамках проекта «Давай дружить» ими
снимался цикл образовательных телепередач о Республике Татарстан на жестовом языке для глухих и слабослышащих людей. Передачи начали транслироваться с декабря
2013 года на телеканале «KZN». В это же время в Елабуге работали съемочные группы
Елабужской службы новостей, «Эфир Набережные Челны», ГТРК «Татарстан»,
которые снимали сюжеты о II Республиканской научно-практической конференции для
учащихся и студентов, организованной Елабужским государственным музеем-заповедником.
18-19 мая в Елабуге работали съемочные группы «Эфир Набережные Челны»,
«Рен-ТВ Набережные Челны», Елабужская служба новостей, корреспонденты газет
«Автосити», «Республика Татарстан», «Вечер Елабуги», «Новая Кама», «Хорошая
газета». Они делали передачи и писали статьи 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 Андреевны Дуровой, получить чудодейственное лечение в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева и вернуться в Советское время в Библиотеке Серебряного века. В начале лета приезжала съемочная
группа «Нового планетарного телевидения М» во главе с генеральным директором
Марией Карпинской (г. Москва). Елабугу они посетили в рамках Экологического
теле-автопробега «У последней черты» по маршруту Москва-Аркаим-Москва. За
один съемочный день они успели отснять все музеи ЕГМЗ, Елабужское (Чертово)
городище. Фильм о поездке, статьи и фотографии можно прочитать и увидеть на
сайте www.nptm.ru/exclusif-turizm-avto.htm. Фильм о прекрасной Елабуге еще в
процессе подготовки.
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В конце июня Елабужский государственный музей-заповедник принимал республиканских журналистов: корреспондента и фотографа газеты «События недели», где два
раза в месяц публикуются материалы о туристических объектах, и съемочную группу
программы «Доброе утро» канала ТНВ, где в рубрике «Поехали» еженедельно рассказывается об объектах туризма и предстоящих событиях туристического календаря. О
Елабуге было отснято материала на три сюжета, а в газете вышли прекрасные статьи
Олега Платонова. Пресс-тур был организован в рамках реализации в 2013 году Министерством совместно с Республиканским агентством по массовым коммуникациям
«Татмедиа» программы освещения в СМИ туристического потенциала культурно-исторических центров республики.
В начале июля в течение трех дней пресс-секретарь работал со съемочной группой, приехавшей из Санкт-Петербурга. В соответствии с государственным заказом
Министерства культуры
РФ проводились съемки
документальных фильмов о городах АМТГ.
Цель – создание видеоконтента высокого качества для презентации
культурно-туристского
потенциала
городов,
входящих в Ассоциацию, на российских и
международных туристских выставках. За
три съемочных дня
Сюжет снимает служба новостей “ТНТ-Эфир”
в полной мере были
отсняты историко-археологический комплекс «Елабужское (Чертово) городище»,
Дом-музей И.И. Шишкина, Музей-усадьба Н.А. Дуровой, Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой, улочки исторической части города. В июле и августе приезжала съемочная группа программы «Дороже богатства» телеканала «ГТРК Татрстан». В первый свой приезд они готовили
15-ти минутный фильм о VIII Международном симпозиуме по современной живописи. Во второй приезд сняли красивый 20-ти минутный фильм «Звуки Спасской
ярмарки», который смотрится на одном дыхании.
Вообще на крупные мероприятия в сфере событийного туризма в Елабугу съезжается большое количество журналистов, особенно в юбилейные даты. В этом году VI
всероссийскую Спасскую ярмарку освещали 32 представителя СМИ – телекомпании, газеты, журналы, радио, интернет-издания и порталы. Для журналистов было
организовано питание, проживание и предоставлена вся необходимая информация
в полном объеме. Пресс-секретарем был подготовлен раздаточный материал, пресскит и памятные подарки с символикой города и Спасской ярмаркой.
Проделана большая работа в популяризации Всероссийской Спасской ярмарки.
На протяжении июля пресс-секретарем совместно с Елабужской службой новостей
был создан цикл сюжетов, посвященных мастерам декоративно-прикладного искусства Елабужского государственного музея-заповедника и подготовки к всероссийской Спасской ярмарке. Всего 10 сюжетов. Их смогли увидеть жители Елабуги,
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Нижнекамска, Менделеевска, Бугульмы, Набережных Челнов. Вообще с Елабужской службой новостей налажено тесное сотрудничество. По заказу Елабужского
государственного музея-заповедника ими был снят 20-ти минутный фильм о VI
Всероссийской Спасской ярмарке.
В начале осени приезжала съемочная группа телеканала «Новый век». Для программы «7 дней» ими был отснят 12-ти минутный фильм о Елабужском государственном музее-заповеднике. В эфир он вышел 8 сентября в рублике «Гербы Татарстана».
Осенью, к юбилейным мероприятиям, посвященным 230-летию со дня рождения Н.А. Дуровой, пресс-секретарем был подготовлен раздаточный и пресс-кит для
журналистов. Освещали мероприятие на протяжении трех дней телекомпании Елабужская служба новостей, «Эфир Набережные Челны», «ГТРК Татарстан», газеты
«Новая Кама», «Вечер Елабуги», «Хорошая газета», «Республика Татарстан».
19-20 декабря в Елабугу приезжала съемочная группа ТРК «Новый век» по заказу Общественного Телевидения России (г. Москва). Для съемок документального
фильма «Один день из жизни г. Елабуга» и более подробного рассказа об истории,
культуре и современной жизни города была оказана помощь в поиске героев. В
фильме приняли участие глава Елабужского муниципального района Геннадий Егорович Емельянов, пенсионер с активной жизненной позицией – Нина Александровна Овсянникова, представитель молодого поколения, связывающий свою судьбу с
Елабугой – студент ЕИ КФУ – Петр, и сотрудник ЕГМЗ, краевед – Андрей Николаевич Иванов.
Показ 30-минутного документального фильма «Один день из жизни г. Елабуга»
запланирован на февраль в рамках проекта «День Российского региона» по ТРК
«Новый век» и Общественному Телевидению России.В общей сложности за 2013
год было отснято около 100 сюжетов и фильмов о деятельности Елабужского государственного музея-заповедника. Кроме того, пресс-секретарем на протяжении
2013 года велась большая работа по комплектованию фото-видео и книжного архивов. Их создание увеличило оперативность поиска необходимого материала и количество его использования на городских, республиканских, российских и международных конференциях, а также в создании фильмов о Елабуге. Так как музей-заповедник активно занимается издательской деятельностью, пресс-секретарем ведется
работа по поиску типографий с выгодными для нас предложениями. На протяжении
всего года пресс-секретарем велась фотосъемка экспозиций, экспонатов для создания газет «Музейный вестник» и рекламного раздаточного материала – буклетов.
Продолжается работа по налаживанию связей со средствами массовой информации
федерального уровня – телеканалами, газетами, журналами. Так как следующий
год будет насыщен нашими мероприятиями, пройдут очередные Международные
Цветаевские чтения и Елабужскому государственному музею-заповеднику исполнится 25 лет, мы ждет со стороны СМИ повышенной заинтересованности. Елабуга
– город волшебства, - говорят туристы и журналисты, - а в чем секрет знают сотрудники музея-заповедника. Наша задача увлечь в это сказочное путешествие как
можно больше потенциальных туристов.
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Деятельность культурного центра Елабужского государственного музея-заповедника Библиотеки Серебряного века с каждым годом расширяется и становится всё
более популярной и значимой.
Безусловно, к их числу относится прошедший 24 сентября в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ ежегодный конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов
Серебряного века. В этом году он удивил, прежде всего, количеством и географией
участников. Более 50 конкурсантов из Елабуги, Нижнекамска, Чистополя, Буинска, Набережных Челнов, а также двух сёл Елабужского района оспаривали право
получить высшие награды этого поэтического состязания, посвящённого Марине
Цветаевой.
В нынешнем году условия конкурса несколько изменились. В частности, повысился возрастной ценз, который начинается теперь с 16 лет. К тому же в целом уровень конкурса заметно вырос по сравнению с прошлыми годами.
Несомненно, гостиная библиотеки Серебряного века является излюбленным
местом заседаний для клубов языкового общения, «Литературной гостиной», но
и участников проекта «Учитель нового поколения» ЕИ КФУ. В ней еженедельно
проводятся собрания, психологические тренинги, мастер-классы, встречи с интересными успешными людьми, дебаты и многое другое. Именно в ее стенах в этом
году участники готовились к всероссийскому конкурсу «Учитель нового поколения», здесь же проходили встречи с администрацией вуза директором Е.Е.Мерзон, проректором по научной работе А.И. Разживиным, заместителем директора
по образовательной деятельности А.Ф. Кавиевым. К тому же в уютной обстановке
Каминного зала состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 3-ого
набора проекта, что стало значимым событием в жизни студентов.
Новые проекты для детей стали украшением деятельности культурного центра
ЕГМЗ. В мае этого года, решив сделать первый школьный выпускной необычным
и незабываемым, сотрудники музея-заповедника пригласили всех учащихся 4-х
классов города на сказочный бал в Библиотеку Серебряного века. Радует тот факт,
что наряду с весельем,
музыкой, подвижными
играми и угощениями у детей появилась
возможность отметить
памятный день своей
жизни в духе уходящих
в прошлое традициях
классических балов.
«На просторах пушкинских сказок», так
назвали ребята из летнего пришкольного лагеря «Звездный» СОШ
№6
праздник-день
рождения светила рус71
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Библиотечная деятельность

ской поэзии, Александра Сергеевича Пушкина. Полюбившиеся с детства сказки
великого поэта в Библиотеке Серебряного века зазвучали по-иному в пазлах, в театральных постановках, в ребусах и загадках, чем в очередной раз порадовали и
удивили юных посетителей. А невероятное предновогоднее представление «На поиски Пряничного домика», безусловно, стало кульминационным проектом уходящего года. Думается, встреча зимнего праздника в библиотеке Серебряного века в
окружении книг и музейных экспонатов станет традицией для маленьких елабужан.
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Пополнение фонда Библиотеки Серебряного века
Более восьми лет Библиотека Серебряного века ведется свою работу по пополнению книжного фонда в рамках заявленной концепции – литература Серебряного
века, культура, искусство, история родного края, современная поэзия и проза. В
свою очередь это возможно благодаря участию генерального директора Г.Р.Руденко
и сотрудников Елабужского музея-заповедника во всевозможных рабочих командировках: конференциях, форумах и выставках. Так в дни проведения в Москве
Международного фестиваля музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ 2013» нашими коллегами
из Рязанской области переданы в дар сборники докладов Есенинских чтений «С.
Есенин Диалог с XXI веком», «С. Есенин и мировая культура», «Есенинская энциклопедия». Ежегодно благодаря героям и гостям творческих вечеров клуба «Литературная гостиная» пополняется новейший раздел библиотечного фонда «Современная литература». В этом году от авторов с дарственными надписями приняты
поэтические сборники:
- «Ветер с Казанки», «Заметки на веере» Наили Ахуновой, руководителя литобъединения КГМУ «Белая ворона»;
- «Маленькая тайна», «Новая жизнь. Дневник Виты» Дины Садыковой, молодой,
талантливой казанской поэтессы;
- «Белый вальс», «Полевые цветы», «Серебряные звоны» Роберта Ясавеева, менделеевского поэта и многих других.
Долгие годы сотрудничества и дружбы с челнинским поэтом, главным редактором журнала «Аргамак» Николаем Алешковым позволяют ежегодно пополнять
фонд одним из известнейших в Татарстане литературным альманахом. К слову,
наличием столь популярного издания в нашем городе может похвастаться только
библиотека Серебряного века.
А особый подарок для наших читателей преподнес сам Елабужский государственный музей-заповедник, издавший к 230-летию легендарной кавалерист девицы «Избранные сочинения» Надежды Дуровой.
Своевременно участвуя в ежегодных подписных компаниях, библиотека оформляет подписку на периодические издания, как на русском, так и на татарском языках: «Вечер Елабуги, «Новая Кама», «Алабуга нуры», «Республика Татарстан»,
«Культура» и другие.
Не забывая о знаковых календарных датах нашей страны, регулярно оформляются временные и тематические выставки для посетителей библиотеки Серебряного
века, как студентов, творческой интеллигенции, членов клубов языкового общения,
так и для участников музейных занятий. Привлекая тем самым своего читателя всё
новыми и традиционными формами работы.
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Движение книжного фонда
Библиотеки Серебряного века за 2013 год
Состоит на
учете
на 01.01.12

Состоит
Состоит
на учете на на учете на
01.01.13.
01.01.14.

книги

4350

4414

4504

4600

4822

брошюры (б/н)

1573

1707

1821

1961

2061

видео

153

153

153

153

153

CD, DVD

210

240

262

281

283

раритетные
издания

87

88

89

89

92

итого

6373

6602

6829

7084

На сумму

503772

511212

479621

538540

Обслуживание читателей
2009
2010
2011
Год
1508
2071
2518
Читателей со дня открытия

7411
555864,50

2012
3274

2013
3926

Читателей за год

553

563

447

756

703

Число посещений

1775

1875

1673

1594

1502

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

2603
18
41
350
3012

3379
11
24
480
3894

2482
4
50
336
2872

2052
11
80
241
2384

2003
3
76
256
2338

Сравнительная характеристика
разделов книжного фонда Библиотеки Серебряного века
Год

2006 2007

2008

2009

2010 2011 2012

2013

Общее число
документов
В том числе:
Серебряный век
Мировая
художественная
культура
Музеи мира

5066 5764

6028

6373

6602 6829

7084

7411

2004
835

2095
882

2136
984

2171 2208
1062 1093

2249
1121

2299
1143

46

54

67

82

82

92

99

История, краеведение

668

706

784

806

844

863

878

Информация на
электронных носителях

280

300

363

393

415

434

436
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Наименование Состоит на Состоит на
документа
учете
учете
на 01.01.10. на 01.01.11

Выставочная деятельность
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Всероссийский художественный проект
«Страна Шурале»
Елабужский государственный музей-заповедник представил жителям и гостям города Елабуга выставку работ
участников Всероссийского
художест-венного проекта
«Страна Шурале», открытие
которой состоялось 15 января 2013 года. Работы проекта, организованного Фондом
поддержки и развития научных и культурных программ
им. Ш. Марджани, составили
Открытие выставки
передвижную выставку, с которой имели возможность познакомиться жители Москвы, Казани, Уфы, Арска, Набережных Челнов.
В проекте, посвященном 125-летию классика татарской поэзии Г. Тукая, участвовали художники, учащиеся детских школ и студий из разных регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, городов Республики Башкортостан и Республики
Татарстан. Профессиональные и юные художники ХХI века создали более 300 образов Шурале, выполненных в авторской интерпретации.
Сочиняя произведение «Шурале», Габдулла Тукай не предполагал, какую славу
обретёт его герой, превратившись в излюбленный фольклорный образ. Он вдохновлял композиторов и балетмейстеров, художников и скульпторов, а в 2011 году, когда
отмечалось 125-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, стал поводом для проведения двух художественных проектов.
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«Путешествие вокруг света»
Тесное сотрудничество
Елабужского
государственного музея-заповедника и Калининградского
Музея Мирового океана
способствовало открытию
в Выставочном зале экспозиции под названием
«Путешествие вокруг света». 6 февраля 2013 года на
открытии выставки, присутствовали сотрудники
Музея Мирового океана:
заместитель директора по
Заместитель директора по развитию Калининградского
развитию Л.В. Зубина и
Музея Мирового океана Л.В.Зубина рассказывает
о кораблях Музея Мирового океана
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности И.Н. Сычихина, которые специально приехали в Елабугу, чтобы смонтировать передвижную выставку из Калининграда.
Музей Мирового океана осуществляет научные исследования, является республиканским центром научных исследований и научно-методической рабо75

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Первый прошёл в Елабужском государственном музее-заповеднике, где художникам было предложено создать образ мифического обитателя лесов – Шурале, выполненного на деревянных досках.
Второй межрегиональный проект под названием «Страна Шурале» привлёк широкий круг профессиональных художников. На основе созданных ими работ была
создана передвижная выставка.
Экспозиция под названием «Страна Шурале», открывшаяся в Выставочном зале
музея-заповедника объединила часть работ, как первого, так и второго проектов.
Где зрители могли видеть живописные работы, работы выполненные в смешенной
технике и необычные инсталляции из дерева с изображением Шурале.
Инициаторы проекта – уфимские художники Салават Гилязетдинов и Василь
Ханнанов – предложили его участникам не только создать свои неповторимые образы Шурале, но и написать небольшое эссе, раскрывающее личное отношение автора к сказочному персонажу. И оказалось, что для многих художников Шурале
был известен с раннего детства. Кому-то родители или бабушки читали сказки Тукая, а кого-то пугали страшным обитателем лесов.
Стилистика работ выставки была также многопланова, начиная от классической
реалистической манеры и заканчивая картинами абстрактного характера. Ещё одной особенностью экспозиции явилось разнообразие техник и материалов, которые
использовали участники проекта. Они создавали изображения на холсте и картоне,
бумаге и оргалите, пластике и гипсе, применяя масло, гуашь, акварель, акрил, пастель, уголь, темперу и другие материалы.
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ты в области изучения
истории исследования и
природы океана. В музее
создана единственная в
стране Набережная исторического флота, у причала которой ошвартованы:
самое крупное в мире научно-исследовательское
судно-музей
«Витязь»,
единственная в стране
подводная лодка-музей
на плаву «Б-413», судно
космической связи «Космонавт Виктор Пацаев»,
имеющее музейную эксЗнакомство с материалами об уроженце Елабуги
позицию, единственное в
Н.В.Пинегине
стране рыболовецкое судно-музей «СРТ-129». Филиалом калининградского музея является старейший в
мире ледокол «Красин» в Санкт-Петербурге. На музейных судах представлена
история исследования и освоения Мирового океана. За 23 года со времени возникновения музея было собрано около 70 тысяч экспонатов. Все перечисленные
судна были представлены на больших фотоснимках в экспозиции, открывшейся
в Елабуге выставки.
Экспозиция «Путешествие вокруг света» знакомила посетителей с наиболее характерными природными явлениями и особо примечательными географическими
территориями. К примеру, Сейшельские острова – архипелаг в Индийском океане, открытый более 500 лет назад знаменитым мореплавателем Васко да Гама. В
1982 году они были объявлены ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Орех
сейшельской пальмы также был представлен на выставке. Привлекали внимание
посетителей и раковины диковинных моллюсков, чучело субантарктического пингвина, черепахи Бисса и перуанской олуши – птицы, которая добывает для своего
пропитания рыбу и кальмаров, ныряя на глубину до 25 метров.
Часть уникальных материалов, пополнивших экспозиции Музея Мирового океана, сотрудники этого музея привезли из путешествия сами, когда в 1995 – 1996
годах на учебном парусном судне «Крузенштерн» вместе с курсантами Балтийской
академии повторили маршрут первой кругосветной российской экспедиции.
Часть экспозиции, подготовленная Елабужским государственным музеем-заповедником, посвящалась Николаю Васильевичу Пинегину – уроженцу Елабуги,
полярному исследователю, писателю и художнику. В ней можно было увидеть копии фотографий, запечатлевших участников экспедиции Георгия Седова, отправившихся в 1912 году на судне «Святой великомученик Фока» к Северному полюсу.
Н.В. Пинегин участвовал в этой экспедиции в качестве кинооператора. В раздел
экспозиции о полярном исследователе включались: копии документов о его рождении и крещении в 1883 году в Елабуге и о зачислении в Пермскую гимназию; книги
самого Н.В. Пинегина «Георгий Седов», «В стране песцов», а также написанные в
соавторстве или вышедшие с его предисловием; книга о нашем земляке «Николай
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Пинегин: очарованный Севером», изданная в 2009 году Елабужским музеем-заповедником, автором которой является елабужский краевед Андрей Иванов.

Разнообразием
жанров и манерой
письма привлекали внимание посетителей работы
русско-швейцарского художника
выставки «Александр Бенуа ди
Стетто. Возвращение в Россию».
Открытие данной
выставки состоялось 26 марта
в
Выставочном
зале.
Выставка
На выставке «Александр Бенуа ди Стетто. Возвращение в Россию»
впервые знакомила жителей нашего города с произведениями художника Александра Бенуа ди
Стетто. Этот проект реализуется Санкт-Петербургским общественным Фондом
по содействию развития культуры и искусства, цель которого – возвращение
отечественной культуре и искусству художественного наследия представителя
династии Бенуа, покинувшего Россию в 1922 году и долгие годы забытого на
Родине.
Фамилия Бенуа известна многим людям, представители этой династии оставили яркий творческий след в отечественной живописи и музыке, театре и архитектуре. Александр Зигфрид Бурхард Леви-Бенуа ди Стетто – таково полное имя
художника, в России он является одним из малоизвестных представителей династии Бенуа. Родился Александр Леви в Санкт-Петербурге. Он является близким
родственником знаменитых мастеров Александра Николаевича Бенуа – живописца, театрального художника и историка искусства, Евгения Лансере – известного графика и Зинаиды Серебряковой – талантливой художницы. Александру
Леви не было восемнадцати лет, когда он поступил в школу Общества поощрения художеств. Его учителями были гравер В.В. Матэ, график И.Я. Билибин,
живописцы А.А. Рылов и Н.К. Рерих. В 1918 году Александр Леви приступил
к изучению архитектуры в Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских (так именовалась в то время Академия художеств).
Его наставником становится знаменитый родственник – зодчий Леонтий Николаевич Бенуа. Но в 1920 году, после того как арестовали семью Леонтия Николаевича, молодой художник уезжает в Швейцарию, на родину своего отца. В
Швейцарии в городке Стеттен Александр Леви берет фамилию своей матери
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«Александр Бенуа ди Стетто.
Возвращение в Россию»

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Бенуа и добавляет еще одну часть ди
Стетто.
В натюрмортах Александр Бенуа ди
Стетто демонстрирует свой дар внимательного наблюдателя. Переосмыслив традиционные формы жанра, он обращался к новым выразительным мотивам, композиционным и колористическим возможностям.
Интерес и восхищение вызывали пейзажи
автора. В его акварелях строгий Мюнхен,
Люксембургский сад в Париже, фонтан на
Ратушной площади в Биле, уютные уголки
старой Женевы. Отличным от других являлся анималистический раздел выставки:
графические листы с изображениями льва,
тигра, леопарда приготовившегося к прыжку, слона, пары орангутангов и пеликана.
А.Бенуа ди Стетто. Портрет девочки Работы этой части экспозиции привлекали
в красном платье. 1944 внимание юных посетителей.

Персональная выставка Виктора Семыкина
«Палитра жизни»
«Палитра жизни» – так назвал
свою очередную персональную выставку 72-летний челнинский художник Виктор Романович Семыкин. Она
открылась 8 мая в канун Дня Победы
в Выставочном зале.
В.Р Семыкин родился г. Бежица
Брянской области в 1941 году. Его
детские и юношеские годы прошли
в Карелии и г. Пушкин Ленинградской области. Художественное образование Виктор Романович получил
в северной столице. Занятия по истории искусств у будущих живописцев,
скульпторов и графиков проходили в
залах Эрмитажа, где они имели возможность учиться на шедеврах великих мастеров античности, ВозрождеВиктор Семыкин на открытии выставки
ния и современности, учиться их
основательности в овладении техникой, в выборе и разработке сюжетов, которые продолжают оказывать глубокое
эмоциональное воздействие на все новые и новые поколения зрителей. Свой
выбор в творчестве Виктор Семыкин остановил на акварели и пастели. Эти уни78

Выставка из частной коллекции «Планета динозавров»
Выставка «Планета динозавров» из города Санкт-Петербург проходила в Выставочном
зале с 1 по 30 июня 2013 года.
Над созданием экспозиции
выставки работали ученые,
художники и скульпторы. На
выставке были представлены
движущиеся фигуры самых
знаменитых динозавров. Сам
термин «динозавр» означает
страшный ящер, динозавры –
это наземные позвоночные
животные, доминировавшие
на Земле в мезозойскую эру – в течение более 160 миллионов лет, начиная
с позднего триасового периода приблизительно 225 миллионов лет назад, до
конца мелового периода около 65 миллионов лет назад. Ископаемые останки
динозавров были обнаружены на всех континентах планеты.
На выставке можно было узнать об особенностях жизни некоторых представителей динозавров. На фоне оригинально оформленного выставочного пространства вниманию посетителей были представлены гигантские фигуры двигающихся
и рычащих динозавров. Все это давало возможность зрителям перенестись в загадочный и до конца неизведанный мир доисторических гигантов. Экспозицию
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кальные техники занимают промежуточное место между графикой и живописью.
В современном искусствознании принято рассматривать их в разделе графики, но
такое включение условно и в конкретных случаях сопровождается оговорками. Живописное начало в них очевидно – они «работают» не линией, а цветом, красочным
пятном, тяготеют к колористической цельности.
Представленные на выставке женские образы и портреты в пастельных работах наполнены «ренуаровским настроением». «Новая шляпка» (2008), «Свидание»
(2008), «В свадебном салоне» (2010) раскрывают трепетное к себе отношение, завораживают мягкостью исполнения, что роднит творчество нашего современника и
великого маэстро «прекрасного».
Сюжетные композиции на выставке – это полноценные станковые произведения,
отражающие нашу современную жизнь. Подобно работам французского предшественника, художник стремится подчеркнуть ощущение полноты бытия, праздничной стороны жизни. Выполненные акварелью работы «За чашкой чая» (2005), «Летнее кафе» (2007), «Исповедь» (2010) пронизаны звучными интонациями благородных помыслов и идеалов.
Судя по работам В.Р. Семыкина, палитра его жизни была то яркой и насыщенной,
то нежной, романтичной и трепетной. А его выставка – это встреча с замечательным
и интересным художником.
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составляли следующие роботы-динозавры: птеранодон – из отряда птерозавров,
размах крыльев доходил до 8 метров, скорость их полета достигала 50 км/ч.; один
из самых крупных хищников, когда-либо живших на Земле – тираннозавр; дейноних, который обладал острыми выпускающимися когтями на задних конечностях
длинной 13 см., имеющими название «ужасный коготь»; гигантский травоядный
динозавр – диплодок; трицератопс динозавр, на голове которого имелись мощные
рога для устрашения хищных животных; утконосый динозавр – паразауролоф; «Черепичный (броненосный) ящер» – стегозавр; диметродон – крупное трехметровое
животное с очень длинными костистыми отростками спинных позвонков, достигавших в центре до 1 метра длинной; «Ящер с лебединой шеей» – плезиозавр.
На выставке каждый желающий смог не только наблюдать за динозаврами, но и
прикоснуться к ним, прослушать познавательную экскурсию о повадках и образе
жизни каждого представленного динозавра, сделать памятные фотографии. Вниманию посетителей в непрерывном режиме демонстрировались тематические фильмы. Для маленьких посетителей был установлен стол «Барельеф» с изображением
четырех динозавров и «Пазл», где дети собирали из разных частей динозавра. В
ходе посещения выставки посетители узнавали много нового и интересного.

Выставка работ участников
Международных художественных симпозиумов
из фондов ЕГМЗ
5 июля была открыта
выставка
живописных и графических произведений участников
традици-онных
арт-симпозиумов,
проводимых Елабужским государственным историко-архитектурным
и художест-венным
музеем-заповедником при поддержке
Министерства
культуры
Республики Татарстан. В
экспозицию вошли
На открытии выставки директор Выставочного зала
работы
четырёх
презентует каталог художественных работ «ETNIKA»
последних арт-сим
позиумов: «Зарисовки с ярмарки», «Дыхание эпоса», «Орнамент-фест», «Колыбельная» и этно-арт-проекта «Песнь о Шурале». История художественных сим-позиумов начинается в 2006 году, когда состоялся I Всероссийский симпозиум-пленэр,
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посвященный предстоящему 1000-летию города Елабуга и 175-летию со дня рождения
И.И. Шишкина, всемирно известного пейзажиста. Постепенно арт-симпозиумы приобрели этническую направленность, география участников расширилась и в 2010 году
симпозиум получил международный статус. С 2006 года было организовано 7 художественных симпозиумов и 6 арт-проектов, в которых приняли участие 339 художников
из 13 стран мира: Шотландии, Египта, Китая, Индии, Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России. На
арт-симпозиумах и проектах было создано более 680 произведений искусства, все они
переданы в дар в фонды Елабужского музея-заповедника.
Целью четырех последних арт-симпозиумов является демонстрация единения
искусства многонациональных народов России, обладающих особым жизненным
укладом и ментальностью; а также повышение социокультурной роли музея как
центра духовного общения и объединения этнических культур.
Авторами идеи данных арт-симпозиумов являются Г.Р. Руденко – Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, Заслуженный
работник культуры РФ и РТ и С.М. Гилязетдинов – член правления Башкирского отделения Союза художников, член Союза художников Российской Федерации. Куратором – член Союза художников Республики Татарстан, Заслуженный
деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Фонда «Рухиат» Р.М. Саляхов.
Представленная выставка живописных и графических работ, наиболее полно
раскрывала особенности национального и фольклорного наследия разных народов
мира. Степная мадонна и индийская богиня Теям, шотландская королева Боудикка
и древние властительницы Египта – все это можно было увидеть на выставке. В
масштабном полотне Рафаэля Кадырова изображена легенда о происхождении Елабуги; в диптихе Праски Витти запечатлено великое переселение финно-угорских
народов, а в графических листах Шу И – первобытные танцы китайских народностей.
В 2009 году художникам было предложено изобразить в графике зарисовки
со Спасской ярмарки. Через год они создавали свои произведения на основе
национальных эпосов и фольклорных сюжетов. Затем современные работы живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства украсили
древние орнаменты и сакраментальные знаки. В прошлом году участники худо-
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жественного симпозиума «Колыбельная» в
полной мере раскрыли тему материнства,
детства, семьи.На выставке в двух полотнах
белорусской художницы с мировым именем
Анны Силивончик, приезжавшей в Елабугу
в 2010 году, изображены мотивы всех трёх
последних симпозиумов. В них есть фольклорные и сказочные сюжеты. Они буквально насыщены орнаментом, который Анна не
только заимствует из народной белорусской
сокровищницы, но и великолепно создаёт
сама. Одна из её картин так и называется –
«Калыханка» («Колыбельная»).На выставке
были представлены реалистическая и абстрактная живопись, линогравюры, изображения, выполненные на бумаге ручного литья, акварели, батик, пастели. Ещё более богата и многогранна цветовая палитра,
на фоне которой взгляд останавливался перед диптихом «Счастье» Сагиды Сиразиевой, эти удивительные по своей тонкости и изяществу чёрно-белые графические
листы были созданы с помощью гелевой ручки. На открытии выставки состоялась
презентация изданных Елабужским музеем-заповедником двух художественных
каталогов. В один из них вошли работы состоявшегося в 2011 году открытого
республиканского этно-арт-проекта «Песнь о Шурале», посвящённого 125-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Во втором каталоге
представлены произведения и портреты участников последних четырёх симпозиумов. Иллюстративные материалы каждого проекта предваряют статьи искусствоведов. А открывается каталог обращением министра культуры Республики
Татарстан А.М. Сибагатуллина, в котором, в частности, говорится: «Ежегодно на
гостеприимной елабужской земле происходят встречи творческих людей разных
национальностей. Елабужский государственный музей-заповедник про-возглашает искусство кон-солидирующим фактором в системе этнокультурных отношений народов Рос-сии и стран зарубежья. Симпозиумы, проводимые им, направлены на сохранение народных традиций, развитие творческого интереса к
эт-ническому своеобразию куль-тур разных народов».
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29 июля Выставочный зал представил
вниманию жителей и
гостей города экспозицию живописных и
графических
произведений
участников
VIII Международного
арт-симпозиума «Сказания о любви». Вместе с живописными полотнами можно было
увидеть графические
произведения, созданные на бумаге ручного
Участник симпозиума Сергей Горбачёв за работой
литья, в технике изыскано-прозрачной акварели, ювелирно-чеканной вязи, сделанной с помощью
туши и пера.
В этом году в работе арт-симпозиума приняли участие 30 художников из Турции,
Узбекистана и России. Участники приехали из городов: Владимира и Грозного, Екатеринбурга и Ижевска, Йошкар-Олы и Казани, Калуги и Кирова, Набережных Челнов и Оренбурга, Сергиева Посада и Стамбула, Ташкента, Уфы и Ишимбая, Чанаккале и Якутска. В течение недели участники создали 47 работ, в которых раскрыли в
самых неожиданных образах вечную тему любви. Часть авторов обратилась в своих
произведениях к эпическому наследию, запечатлев сюжеты купальской ночи, татарских, русских, марийских, алтайских, чеченских, чувашских, чукотских сказок и
легенд.
В работах некоторых участников симпозиума прослеживаются мотивы восточной
поэзии, воспоминания деревенского детства, загадочные петроглифы, оставленные
человеческой рукой на камнях тысячелетия тому назад. Нескольких художников захватила тема удивительной жизни благоверных князя Петра и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев, ставших в современной России олицетворением супружеской верности и любви. Во многих картинах главными действующими лицами
являются мужчина и женщина, объединенные чувством любви.
В работах почти всех художников присутствуют он и она – две половины человеческого рода, на которых держится жизнь, семья и любовь. Иногда, любовь
двух сердец оказывалась столь сильна, что вокруг неё рождались легенды, слагались сказания и жития, и она до сих пор продолжает волновать, восхищать,
вдохновлять всё новые и новые поколения. Чтобы передать нежное, но вместе
с тем сильное чувство – любовь, большинство авторов использовали довольно
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Выставка работ участников
VIII Международного арт-симпозиума
по современной живописи
«Сказания о любви»
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насыщенную цветовую гамму картин, что в целом создавало на выставке ощущение приподнятой, праздничной атмосферы.
Выставка открылась в канун Всероссийской Спасской ярмарки, её многочисленные гости и участники имели возможность первыми увидеть замечательные произведения современной живописи и графики, созданные в дни VIII арт-симпозиума
«Сказания о любви». Работы участников арт-симпозиума в дальнейшем будут экспонироваться в городах Республики Татарстан и России.

Выставка «За веру и верность», приуроченная
к 230-летнему юбилею
кавалерист-девицы Н.А. Дуровой
В дни проведения юбилейных
мероприятий,
приуроченных к 230-летию со дня рождения знаменитой кавалерист-девицы Н.А. Дуровой,
была открыта экспозиция выставки «За веру и
верность!», совместного
проекта Государственного Исторического музея
(г. Москва) и Елабужского государственного музея-заповедника.
С приветственным словом выступает сотрудник
О завершающем периоГосударственного исторического музея Л.Г.Сахарова
де войны и о пребывании
казаков в Париже в 1814 году дает представление коллекция акварелей пражского
художника Георга-Эммануэля Опица (1775–1841), хранящаяся в Государственном
Историческом музее. 25 воспроизведений работ Г.-Э. Опица были представлены на
выставке «За веру и верность». Став свидетелем торжественного вступления русских войск в Париж 19 марта 1814 года, Г.-Э. Опиц делал зарисовки с натуры, на
основании которых и была создана целая серия акварелей. Он воссоздал картину
победного окончания войны, радостную атмосферу, воцарившуюся в городе. Художник изобразил на работах самые различные моменты жизни казаков в Париже:
их бивуак на Елисейских полях, купание в Сене коней, пляски ночью у костра,
приготовление мяса на огне, прогулки по улицам французской столицы, посещение
музея, кафе, игорных домов. Большое внимание автор уделил внешнему облику
казаков, деталям одежды и вооружения. На акварелях Г.-Э. Опица подробно отображается жизнь и самого Парижа в 1814 году.
Акварели Г.-Э. Опица – это уникальный исторический источник, его работы
дают полное представление о завершающем периоде войны, воссоздают картину
того, что происходило в Париже в 1814 году. На выставке также было представлено
более 30 книг, изданных в разные годы и посвященных событиям Отечественной
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Персональная выставка
«Мир увлечений. Найти себя»
Елены Русиновой
В традиционном понимании людей картины – это холст и масло, акрил, темпера, бумага и акварель, гуашь. Но есть совершенно необычный вид искусства. Это
картины из шерсти. 7 ноября в Выставочном зале была открыта выставка Елены
Русиновой. Свою первую персональную выставку, насчитывающую 35 работ, автор
назвала «Мир увлечений. Найти себя». В это название Елена Сергеевна вложила
призыв ко всем тем, кто ещё не занимается творчеством, в надежде увлечь их собственным примером. Она утверждает, что при желании создавать подобные картины может любой.
В начале своего творческого пути Елена Русинова создавала работы в технике
пастели, несколько картин в этой технике также были представлены на выставке.
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войны 1812 года и Н.А.
Дуровой. Особое место занимала среди них
только что переизданная книга избранных
сочинений Надежды
Андреевны.
Во втором зале экспозицию выставки составили более 80 работ
печатной графики из
коллекции Елабужского
государственного
музея-заповедника.
Участники «ЕлабужНа открытии выставки «За веру и верность!»
ской триеннале экслибриса – 2012», на тему «Отечественная война 1812 года», выполнили по условиям
конкурса две работы, одна из двух работ отображала жизнь и творчество Н.А. Дуровой.
Конкурс привлек внимание мастеров разного профессионального уровня, от известных в искусстве экслибриса мэтров до художников, пробующих свои силы в
создании авторского книжного знака впервые.
Елабужская триеннале экслибриса была организована для возрождения интереса художников и зрителей к традиционным видам печатной графики, развития
творческих поисков художников-графиков в области экслибриса. Выставка «За
веру и верность!» была призвана воспитывать в подрастающем поколении чувства патриотизма и уважения к памяти прошлого. Посетители смогли увидеть
знаменитую кавалерист-девицу Надежду Андреевну Дурову в разных образах, а
работы Г.-Э. Опица позволили открыть еще одну страницу завершающего этапа
Отечественной войны 1812 года.
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Основу экспозиции составили работы, выполненные из цветной шерсти,
методом ее послойного
выкладывания. В наше
время это направление в
декоративно-прикладном
искусстве завоёвывает все
большую популярность.
Главным образом, благодаря необычному материалу.
Шерсть – универсальный материал, который
Елена Русинова дает мастер-класс
используют для изготовпо созданию картин из шерсти
ления одежды, картины из
шерсти это еще одно применение для этого прекрасного материала. Изделия из нее
неповторимы и оригинальны. Они навсегда сохраняют в себе тепло рук художника.
Картины из шерсти необычайно интересны, на таких картинах можно изобразить
абсолютно все – от пейзажа до портрета, можно воплотить сюжеты из фильмов или
книг, можно просто восхититься абстрактной фантазией художника. Сюжеты работ
могут олицетворять любые идеи автора.
Шерстяная палитра Елены Русиновой насчитывает более сорока цветов и их
оттенков. Особенно полной является жёлто-оранжевая гамма, позволяющая передавать очарование красок середины осени или ярких желтых цветов. Именно эти
оттенки были использованы в работе на мастер-классе, который дала Елена Русинова во время открытия выставки. Она принесла с собой незавершённую работу с
изображением подсолнухов и продемонстрировала, каким образом в данной технике делается лепесток. Используя такие простые приемы, Елена Русинова создаёт
свои неповторимые картины. Ценность этих работ в том, что они абсолютно во всех
случаях выполняются в ручную, а значит, передают чувства, эмоции и настроение
автора.
Посетители, впервые видящие картины из шерсти, испытывали настоящее изумление, многие сравнивали их с работами, выполненными маслом или акварелью в
жанрах пейзажа или натюрморта.

Выставка «Радуга Камня»
В 2013 году в Выставочном зале трижды работала выставка «Радуга Камня» из
г. Москвы.
С древнейших времен человек использовал натуральные камни, их природные
свойства, как в магических и религиозных ритуалах, так и в повседневной жизни. Красоте камня люди приписывали необыкновенные и таинственные силы, наделяли лечебными свойствами. Например, энергия яшмы поддерживает в период
стресса, нейтрализует вредные электромагнитные излучения. Сердолик наделяет
стойкостью и жизненной энергией, улучшает обмен веществ. Гранат активирует
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Персональная выставка работ
Анатолия Пашина «Реквием»
В
Выставочном
зале 5 декабря была открыта
персональная
выставка Анатолия Пашина «Реквием». Художник-монументалист, график Анатолий Пашин –
член Союза художников
России, международной
Ассоциации изобразительных искусств при
ЮНЕСКО, Заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан.
Анатолий Пашин на открытии выставки
Участник
республиканских, зональных, всероссийских и международных выставок.
Выставка «Реквием» посвящается светлой памяти дочери Екатерины. Автор выставки напоминает нам о ценности телесного и душевного здоровья, быстротечности человеческой жизни. Композиции, рассказывающие о Екатерине, знакомят
посетителя с ее портретами. «Одуванчик» раскрывает мир веселого, счастливого
ребенка, портрет «Катерина», исполненный в последний год ее жизни, знакомит
с прекрасной молодой женщиной. Трагическую тему развивают композиции с использованием символа и метафоры, тяжелой для восприятия цветовой палитры,
как, например, в работе «Роковое распятие ХХ века».
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энергию любви, очищает кровь. А вот малахит – энергетически сильный камень,
требует к себе осторожного обращения. Вибрации малахита способны очистить и
сбалансировать энергетические каналы на тонких уровнях человека. На выставке
была показана большая коллекция бус. Пожалуй, это самый распространенный вид
женского украшения. Их дизайнерское решение опирается на цвет минерала, форму и размер бусин. Наиболее привлекательными для покупателей являются бусы
из яшмы, бирюзы, нефрита, лунного камня, горного хрусталя, янтаря и др. Прекрасным подарком могут стать бусы из жемчуга. Разнообразие его оттенков угодит самому взыскательному покупателю. Посетители смогли приобрести ювелирные изделия из серебра и мельхиора, оформленные полудрагоценными камнями.
В большом ассортименте была представлена бижутерия. Хорошим дополнением к
выставке явился раздел сувениров. Разнообразные предметы из камня для оформления интерьера дома и офиса усиливали впечатление о выставке.
Интерес к камням у людей не ослабевает на протяжении тысячелетий. В XX в.
появилась наука о самоцветах – геммология, изучающая физические свойства камней, их химический состав, декоративные и художественные достоинства. В настоящее время становится популярным лечение при помощи драгоценных камней и
самоцветов.

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Фрагмент картины «Рождение любви»
Художественные поиски автора обращены
к мифологии разных
народов, знаковым фигурам
человеческой
истории. В экспозиции
представлен ряд работ,
созданных по мотивам
тюркского фольклора.
Загадочные
женские
образы «Су анасы»,
«Алтынчэч», «Алтын
Ай», композиции «Золотая охота», «Золотой
Алтай» вводят зрителя
в мифопоэтический строй сказаний. Христианская тематика в творчестве Пашина раскрывается на примере известных библейских образов. Опираясь на иконографию древнерусского искусства, художник вносит собственное понимание
в композиционное и цветовое решение.
На вернисаже были представлены 60 живописных и графических работ разных
лет.

Выездные выставки народных
художественных промыслов
20-21 февраля в с.Актаныш состоялась выставка народно-художественных промыслов. В выставке приняли участие мастера ГУП «Башкирские художественные
промыслы «Агидель», Дом народного промысла «Азнакаевские сувениры» и «Актюбинские игрушки», Комитет по сувенирной продукции и товарам народно-художественного промысла при Торгово-промышленной палате РТ и Палата ремесел с
коллективом мастеров. Не остались в стороне от этого события и мастера Елабужского государственного музея-заповедника. Посетители и гости выставки получили
огромное удовольствие от увлекательных мастер-классов Батровой Г.М, Годковой
Е.В., Павленко И.В. и Нечипорук Ф.А. Особый интерес проявили юные зрители,
которые не скрывали своего восторга от общения с нашими мастерами.
Для москвичей и гостей столицы 6 по 10 марта 2013 г. в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
на Пресне была представлена богатейшая палитра народных художественных промыслов – XIV выставка - ярмарка «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2013». На этот раз
«ЛАДЬЯ» собрала мастеров художественных промыслов почти из 40 регионов
России. Свои традиционные изделия на выставку-ярмарку привезли умельцы из
Архангельской, Вологодской, Кировской, Московской, Нижегородской, Тульской
областей, Дагестана, Чувашия, Татарстана и других уголков России. Посетители
увидели всю палитру народных художественных промыслов – хохломскую и городецкую росписи по дереву, гжельский фарфор, донской фаянс, скопинскую керамику, гусевский и дятьковский хрусталь, лаковую миниатюру Федоскина, Палеха,
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Холуя, Мстеры, вологодские и елецкие кружева, ростовскую финифть, золотное
шитье Торжка и Городца, казаковскую филигрань и другие промыслы. Что такое
войлок и какие удивительные вещи из него можно сделать рассказали участники
VIII Фестиваля войлока «Шерстиваль», в рамках которого прошли показы авторских коллекций. Выставку «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2013» посетили сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника Харина Е.А. и Мушарапова
А.В., основной целью которых было привлечение мастеров и ремесленников на VI
Всероссийскую Спасскую ярмарку в Елабугу.
С 6 по 20 марта в картинной галерее г. Набережные Челны состоялась выставка
«Женских рук волшебные творения», приуроченная к Международному женскому
дню. В ней приняли участие и мастера музея-мастерской ДПИ. Они представили
гостям и посетителям выставки свои работы.
Неподдельный интерес вызвали куклы Г.М.Батровой, представленные на выставке «Ожившая кукла», которая проходила с 5 марта по 12 апреля в Доме дружбы
народов г.Набережные Челны.
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Развитие
декоративно-прикладного
и художественного искусства
Начало 2013 года для Елабужского государственного музея-заповедника было
ознаменовано созданием новой экспозиции в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства. Это стало очередным подарком для жителей и гостей 1000-летней Елабуги.
Музей с самого первого дня своего открытия вызывал неподдельный интерес у
многочисленных посетителей. Где, как ни здесь, можно было увидеть работы мастеров-участников Всероссийской Спасской ярмарки, которые ежегодно приезжают
в Елабугу со всех уголков нашей необъятной страны. В экспозиции музея-мастерской представлены изделия таких всемирно известных российских промыслов как
хохломская роспись, дымковская игрушка, оренбургские и павлопосадские платки,
кукморские валенки и мн.др.
Идея же создания новой экспозиции в музее была обусловлена необходимостью
показать и рассказать об истории развития промыслов и ремесел в Елабужском уезде в кон. XIX- нач. XX вв. В обновленной экспозиции появились изделия самобытных мастеров и монахинь-белошвеек, орудия производства: старинные прялки и
ткацкий станок, информационные планшеты с уникальными фактами и сведениями об особенностях ремесел и промыслов елабужской земли.

Фрагмент экспозиции музея-мастерской ДПИ

Во всем многообразии материалов и техник показаны изделия, сделанные волшебными руками мастеров – это ковровое и ручное классическое ткачество, вышивка, изготовление кукол из ситца и лыка по старинным технологиям, роспись по
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дереву, гончарные изделия, глиняная игрушка, изделия из лозы и бересты и многое
другое. Все изделия отличаются друг от друга мастерством, качеством и авторским
почерком, сочетанием традиций и мотивов, имеющих глубокие народные корни.
Уникальность нашего музея в том, что экспозиция должна обновляться не менее
чем один раз в год. По итогам очередной ежегодной Всероссийской Спасской ярмарки фонды Елабужского музея-заповедника пополняются новой коллекцией изделий мастеров, участников мероприятия, что позволяет нам, в свою очередь, обогатить экспозицию музея-мастерской ДПИ.
Удачное месторасположение музея на пути туристического маршрута и близость
к Дому-музею всемирно известного художника И.И.Шишкина способствует большому потоку посетителей. Ну, а живописные виды шишкинских прудов и купеческой Елабуги вдохновляют мастеров и художников музея-мастерской ДПИ на новые
идеи и проекты.
Большой творческий потенциал и богатый опыт в работе помогает мастерам воплощать самые смелые идеи. В 2013г. мастерами была разработана новая сувенирная продукция:
Название музея «Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства» говорит само за себя. Главной и отличительной особенностью музея являются увлекательные мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества, которые предлагают всем желающим наши мастера и художники. Наши гости с большим удовольствием под чутким руководством мастеров делают лыковых
коней, обереговых кукол, цветы в технике «канзаши», учатся вышивать, валять и
работать за ткацким станком. Условия, созданные для привлечения и приема посетителей на мастер-классы, делают работу мастеров еще более комфортной: были
установлены мобильные парты и удобные рабочие места для каждого мастера, закуплены специальная мебель и оборудование, что на сегодняшний день позволяет нам
проводить индивидуальные и групповые занятия, рассчитанные на 35-40 человек.
Мастера предоставляют следующие мастер-классы и тематические занятия для
взрослых и детей по изготовлению сувениров «Я умею делать все» и долгосрочные
курсы.
Самый главный и долгожданный гость любого музея – это ребенок. Именно поэтому музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, как и все музеи города,
уделяет большое внимание работе с детьми с самого раннего возраста. В мастерских проходят индивидуальные и кружковые занятия, на которые дети периодически приходят в музей и занимаются определенным видом творчества. Подобные
занятия очень интересны и востребованы. В связи с этим у нас возникла идея разработать ряд тематических занятий для школьников в рамках реализации проекта
«Музей и школа».
В свою очередь, мы предлагаем ребятам занятия, на которых они знакомятся с
историей развития промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества с
особенностями изготовления лыковых коней, елочных игрушек, праздничной открытки и росписи деревянного магнита.
В течение 2013 года в музее-мастерской были проведены следующие занятия для
школьников:
1. «Тайны ремесленной мастерской» - это занятие, на котором дети узнают о
применении дерева для изготовления изделий декоративно-прикладного творчества. Детям даются определения таких терминов, как «ремесло» и «мастерство»,
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«декоративно-прикладное искусство» и «народные промыслы», рассказывается о
мастерах и народных умельцев.
Дети узнают о назначении старинных инструментов. Они с большим интересом
смотрят фильм о Всероссийской Спасской ярмарке, удивляясь красоте и разнообразию изделий декоративно-прикладного творчества и народных художественных
промыслов.

Занятие в рамках проекта «Глазами ребенка – руками мамы»

Немаловажно рассказать детям и о развитии промыслов и ремесел в Елабужском
уезде на примере художественной обработки дерева, что, в свою очередь, подводит
занятие к его практической части. Здесь ребята своими руками учатся делать коня
из липового лыка. Этот материал и сегодня очень популярен и применим среди мастеров елабужского края.
2. В преддверии новогодних праздников в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства проводятся музейные занятия под названием «Наша елка вся
в игрушках».
На этом занятии ребята посещают волшебный мир предновогодней сказки. На занятии педагог рассказывает детям об истории возникновения, подготовки и празднования Нового года, предлагает некоторые варианты оформления детской комнаты к празднику. В процессе урока используется музыкальное сопровождение с новогодними песнями, наглядные материалы, рассказывающие об истории елочных
игрушек разных эпох.
Данный урок помогает сформировать у детей представление о празднике Нового года, об истории и назначении елочных игрушек, учит выделять существенные
признаки игрушек – цвет, форму, величину, материалы, из которых они сделаны,
их качества и свойства, воспитывает уважение к труду мастеров-игрушечников и
бережное обращение с елочными игрушками и украшениями.
Практическая часть занятия посвящается изготовлению елочной игрушки «Ангелочек», которую ребята делают с особым удовольствием.
3. Пробуждение природы и весеннее настроение, несомненно, сказываются в
творчестве любого мастера. В красивые весенние дни в Музее-мастерской декора92
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тивно-прикладного искусства проводятся музейные занятия под названием «Весенняя капель» для елабужских школьников, где они учатся расписывать миниатюру
на дереве.
На этом занятии ребята входят в волшебный мир художественной росписи по дереву. В теоретической части занятия педагог рассказывает детям о разновидностях
росписи по дереву, характерных для отдельных местностей. Ребята узнают об особенностях росписи по дереву в таких знаменитых центрах российских промыслов
как Хохлома, Городец, Палех и др.
В практической части занятия ребята расписывают деревянные срезы, на которых
изображаются национальный орнамент и местная достопримечательность – знаменитая башня Елабужского городища на фоне весеннего пейзажа.
4. В преддверии нового учебного года было разработано занятие под названием
«Привет из прошлого».
В теоретической части урока педагог рассказывает детям о назначении почтовой службы и почтовых услугах, о способах пересылки писем с самых древнейших
времен. При этом демонстрирует старинные письма, открытки, марки из фондов
музея-заповедника.
В практической части занятия дети учатся делать открытки в технике скрапбукинг.
Зачастую одни и те же учащиеся проходят через занятия проекта «Музей и школа» на протяжении нескольких лет. Разнообразие занятий дает возможность ребятам
осваивать различные виды декоративно-прикладного творчества. Мастера, в свою
очередь, активно работают над созданием мастер-классов с применением новых
технологий и материалов, которые позволят детям освоить различные направления
в декоративно-прикладном творчестве. Каждое занятие разрабатывается индивидуально, одно не повторяет другое.
Главная цель занятий – эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение народных традиций и семейных ценностей. Воспитание
детей начинается еще в утробе матери. Принимая это во внимание, мы разработали проект «Глазами ребенка – руками мамы», который нацелен на
привлечение будущих мам на наши мастер-классы. Это удивительное душевное и физическое состояние женщины, когда она живет в ожидании своего
малыша. Именно в это время, как уже доказано учеными, в женщине чудесным образом раскрывается большой творческий потенциал, появляются новые способности и таланты. Многие беременные женщины сетуют на то, что
не знают чем себя занять до рождения ребенка. Мастера музея-мастерской
декоративно-прикладного искусства предлагают провести им это время с
пользой и с удовольствием. Поэтому мы решили создать специальный проект
для будущих мам, на которых они научатся делать своими руками следующие
изделия:
- Игрушки-погремушки
- Изготовление цветов из лент и ткани в технике «Канзаши»
для детского одеяла-конверта
- Кукла-оберег «Куватка», которая будет оберегать сон ребенка
- Аксессуары для коляски и детской кроватки
- Шапочки и пинетки (вязание крючком)
- Детское одеяло и развивающие игрушки в технике пэчворк

- Изготовление сувениров из соленого теста (малыш в капусте, ангелочек приветствует радостное событие, малютка в колыбели из лепестков и мн.др.)
- Роспись на холсте, где можно изобразить окружающий мир, в который придет
новый человек.
В своей работе сотрудники Музея-мастерской ДПИ Елабужского государственного музея-заповедника стараются пробудить в детях интерес к народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству. Эта работа ведет к
сохранению народных традиций, а также семейных ценностей.
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«Отзывы учащихся и учителей
о музейных занятиях:

Выражаем благодарность за прекрасную, содержательную экскурсию
и замечательное занятие» (СШ № 3, 4А класс, кл.рук. Филонова
Е.Л.)
«С огромным удовольствием посетили занятие. Мастерская
очень увлекательная. Много ярких музейных экспонатов, которые
доставляют удовольствие при рассмотрении. Занятие было очень
насыщенным и интересным. Полезным и развивающим оказался
мастер-класс по росписи по дереву. Ребята с нескрываемым удовольствием согласились
взять сувениры домой в память о необычном мероприятии. Спасибо!» (СШ № 9, 1Г
класс, кл.рук.Соловьева И.И.)
«Мы посетили музейное занятие «Весенняя капель». Понравилось играть в «ручеек» с
остановки Хохлома, Городец, Елабуга и понравилось делать поделки, роспись по дереву!»
(СШ № 2, 4 Б класс)
«Спасибо большое. Нам очень понравилось. Придем еще» (Гимназия № 4, 1 А,
Файзрахманова Алия»
«Мне понравилось то, что мы делали роспись! Еще мне понравились обереговые куклы!»
(3 Б класс)
В преддверии праздников в музее мастерской декоративно-прикладного искусства
проводятся экспресс мастер-классы и организуются небольшие тематические выставки работ сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника и их детей,
которые также создают красоту своими руками. Подобные выставки в стенах музея-мастерской – это уникальная возможность продемонстрировать свои таланты и способности. В течение 2013 года были организованы выставки к следующим праздникам:
- «Любовь и нежность», посвященная Дню Святого Валентина (01.02-14.02.2013г.)
- «Цветущее чудо» к Международному женскому дню (01.03-08.03.2013г.)
- «Мир глазами ребенка» в рамках празднования Всемирного дня защиты детей
(25.05-05.06.2013г.)
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«Мы просто в восторге! Все очень интересно, пахнет
стариной! Фильм поучи-тельный, экспонаты
замечательные! Отношение доброжелательное, выше
всяких похвал! Самые лучшие впечатления!» (семья
Шайхуллиных, г.Уфа)
«Замечательная выставка, удивительный музей.
Я в первый раз и просто в восторге! Удивительные
сотрудники, профессиональны. И все можно попробовать
сделать самой! Благодарю всех за профессионализм!
Благополучия и Удачи всегда и во всем! (Эльза)
«Хочу выразить огромное восхищение и благодарность вашему музею!!! В первую же
минуту посещения Ольга Михайловна погружает в мир прошлых эпох самобытности
и колорита местных народностей. Много нового и интересного было рассказано и
показано. Поэтому хотелось бы особо отметить мастер-класс от Марины Сергеевны
по батику. Увлекательнейшее занятие благодаря профессионализму мастера далось
очень легко, несмотря на то, что я рисую очень редко, на ткани это оказалось
удивительно красиво. Большое спасибо вашему музею и вашим компетентным
сотрудникам! (Генеральный директор ОАО «ТехноЦентр» Луиза Маликова)
«Огромное спасибо за прекрасный музей, а особенно удивительным масте-рицам
Гульсум Мухамиднаровне и Наиле Тагировне за восхитительные мастер-классы для
детей!!! За их добрые сердца и руки! Счастья, здоровья, благополучия! Низкий поклон
Вам за ваши добрые дела» (С уважением, Наталья Ивановна и Лена, г.Калининград)
«Посетила в Елабуге Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства.
Огромная, великолепная, богатая и прекрасно подобранная коллекция изделий
мастеров, про которые можно сказать, что все это творения рук наших
замечательных мастеров. Все это прекрасно оформлено. Хорошо продумано при
выставлении для осмотра. Мы гордимся своим прошлым, своим искусством и своими
людьми, которые все это делают. Спасибо за прием, который мне оказали как коллеге
из Болгарского государственного заповедника. Альфие Василовне Мушараповой
отдельное спасибо за встречу, внимание и рассказ!» (Старший научный сотрудник
Болгарского государственного исторического заповедника, заведующая филиалом
«Сувар» БГИАМЗ Садриева Нинель Масгутовна)
«Я и моя семья просто восхищены умельцами г.Елабуги!!! Как они ценят и хранят в
памяти то, что передали им предки. И большое спасибо работникам музея, которые
отдают свою душу сохранению и возрождению этого искусства. Я с семьей приезжаю
в Елабугу в третий раз, и меня всегда восхищают все эти поделки ручной работ»
(Сергей Атанин, г.Краснодар)
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Отзывы гостей музея-мастерской ДПИ:
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Мастера и художники музея-мастерской ДПИ с большим удовольствием принимают участие во всевозможных мероприятиях, которые организуются Елабужским
музеем-заповедником.
18 мая Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства принял активное
участие в праздновании Международного дня музеев. Сотрудниками была разработана и проведена увлекательная интерактивная программа для детей и взрослых.
В дневное время на Хлебной площади города мастера предоставили для елабужских школьников мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества. Это ежегодная традиция Елабужского государственного музея-заповедника – организовывать детский праздник по случаю Международного дня
музеев.
Ночью музей распахнул свои двери для гостей и жителей города, которые пришли поздравить елабужских музейщиков. Сотрудники музея-мастерской ДПИ, в
свою очередь, приготовили для своих посетителей интересную театрализованную
программу. На празднике творчества под названием «Елабужский хоровод» гостям
было предложено совершить незабываемое путешествие в «Страну мастеров», где
их ожидали персонажи из известных русских сказок – Василиса Прекрасная и Марья-искусница. Сказочные рукодельницы подготовили для гостей различные конкурсы и испытания, спели песни, загадали загадки, предсказали будущее и, конечно
же, поделились секретами своего мастерства.
Наши мастера ежегодно принимают участие во Всероссийской Спасской ярмарке, где демонстрируют свое творчество в «Городе мастеров» и проводят мастер-классы для всех желающих. В дни ярмарки было проведено 30 мастер-классов. Познавательным и увлекательным для посетителей мероприятия является наглядная демонстрация всего процесса изготовления изделий декоративно-прикладного творчества. Здесь можно попробовать себя в роли подмастерья, поработав на
старинном гончарном круге или за ткацким станком. Также здесь можно научиться
изготавливать обереги из ситца и лыка, сувениры из войлока, цветы из лент и ткани,
плести корзины из ивовых прутьев, расписывать шелк и деревянные изделия.

3 августа в рамках VI Всероссийской Спасской ярмарки в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялся круглый стол под названием «Орнаментальные мотивы
в художественных промыслах народов Поволжья: традиции и современность», на
96

Мастер-класс Гульсум Батровой по изготовлению
сувенирных валенок из шерсти методом мокрого валяния
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котором выступали мастера-участники ярмарки. Каждый раскрыл близкую ему по
роду занятия тему: резьба по дереву с народными мотивами родного края, затейливые узоры оренбургских пуховых платков, орнаментальные мотивы в войлочных
панно, особенности обработки капового корня и мн.др. В данном мероприятии приняла участие мастер музея-мастерской ДПИ Салихова Н.Т. с докладом на тему «Орнамент в татарской национальной вышивке». В своем выступлении она рассказала
о разнообразии техник и мотивов в вышивке татарского народа. Также в процессе
рассказа мастер продемонстрировала вышитые полотенца и рушники из фондов
Елабужского музея-заповедника.
3 ноября в Выставочном зале Елабужского музея-заповедника состоялось мероприятие под названием «Ночь искусств». Для гостей и посетителей в этот вечер
была организована программа, в которой приняли участие и мастера музея-мастерской ДПИ. Очень гармонично смотрелись мастер-классы по валянию на фоне живописных картин из шерсти, которые были выполнены елабужским художником
Еленой Русиновой.
Мастер Батрова Г.М. провела мастер-классы по изготовлению сувенирных валенок из шерсти методом мокрого валяния. В этой же технике были проведены мастер-классы по изготовлению веселых зверят под руководством мастера Салиховой
Н.Т. Дети и взрослые с удовольствием выбирали цвета для своих изделий, валяли
шарики из шерсти и приклеивали детали. Гости поразились тому, что сегодня изделия из шерсти имеют не только утилитарное, но и декоративное назначение.

Дипломы Музея-мастерской ДПИ за 2013 год
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1. Диплом за участие в I Ежегодной открытой межрегиональной выставке изделий народного промысла.
2. Диплом финалиста конкурса «Модное рукоделие» Батровой Г.М. за креативный подход и умение находить нестандартные решения в творческой деятельности.
3. Диплом участника I региональной выставки «Ожившие
куклы» Батровой Г.М.
4. Дипломы Участников Всероссийской Спасской ярмарки
были вручены Батровой Г.М., Салиховой Н.Т., Захаровой М.С.
Благодарственное письмо за участие в выставке Набережночелнинской картинной галереи «Женских рук волшебные творения».
Сертификат заведующей музеем-мастерской ДПИ Елабужского государственного музея-заповедника Мушараповой А.В. за
участие в XIX Международной научно-практической конференции «Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития».
Сертификат заведующей музеем-мастерской ДПИ Елабужского государственного музея-заповедника Мушараповой А.В. за
проведение выставки в XIX Международной научно-практической
конференции «Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы
развития».
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На балансе ЕГМЗ находится 24 здания и строения, многие из которых без постоянного хозяйственного контроля, осуществляемого исключительно за счет собственных заработанных средств музея-заповедника, оказались бы в плачевном состоянии по причине износа и почтенного возраста объектов (средний возраст объектов значительно превышает 150 лет). 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 2013 году сотрудниками эксплуатационно-хозяйственного отдела были
выполнены следующие работы:
1. Ремонт сантехнического кабинета и установка водонагревательного бака в
Художественном салоне.
2. Ремонт помещения котельной в Библиотеке Серебряного века
3. Установка 2-х информационных щитов на объекте историко-архитектурного
комплекса «Елабужское городище»
4. Замена частокола на объекте историко-архитектурного комплекса «Елабужское городище»
6. Скос газонной травы с территории объектов музея-заповедника (Немецкое
кладбище, Японское кладбище, Троицкое кладбище, историко-архитектурный комплекс «Елабужское городище»)
7. Ремонт беседки (Литературный музей М.И Цветаевой)
8. Ремонт цоколя и фасада (Дирекция музея-заповедника, Музей истории города,
Художественный салон, Музей уездной медицины им.В.М. Бехтерева)
9. Пропитка составом деревянных конструкции на объекте «Дом Памяти
М.И. Цветаевой»
10. Капитальный ремонт помещений депозитария для коллекции живописи, ремонт помещений для архива фондохранилища (86,2 м2)
11. Монтаж оборудования для коллекции живописи фондохранилища
12. Ремонт кровли (Музей уездной медицины им.В.М. Бехтерева)
13. Изготовление и установка планов эвакуации при пожаре по новому СНиП на
всех объектах музея-заповедника
14. Замена всех светильников на новые в количестве 75 шт. на объектах музея–
заповедника
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Эксплуатационно-хозяйственная
деятельность
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15. Ремонт кровли на объектах «Музей истории города» и «Музей-мастерская
ДПИ»
16. Замена деревянных окон на объекте «Музей-мастерская ДПИ» и ремонт
оконных откосов
17. Установка опор для газопровода кол.12 шт. на объекте «Музей-усадьба Н.А.
Дуровой»
18. Устройство индивидуальной системы отопления на объекте «Музей-усадьба
Н.А.Дуровой»
19. Монтаж дополнительных радиаторов отоплений на объекте «Музей-театр
«Трактир»
20. Замена деревянных окон на объекте Фондохранилища в количестве 8 шт.
21.Установка навеса над двери количестве 9 шт. на объекте Фондохранилища
22. Установка светодиодного провода на фасад Дирекции музея-заповедника
23. Ремонт и ревизии системы отопления и подготовка отопительному сезону
2013/14г.г.
24. Ремонт фаэтона
25. Подготовка к Спасской ярмарке, монтаж конструкций, работа на территории
26. Ремонт помещений на объекте «Музей-театр «Трактир»
27. Ремонт кровли гаража
28. Ремонт подвального помещения на объекте Дирекция музея-заповедника
29. Уборка, чистка и вывоз мусора из помещения подвала на объекте «Дом музей И.И. Шишкина»
30. Благоустройство австро-венгерского кладбища

Благоустройство австро-венгерского клабища периода Первой мировой войны

Все вышеуказанные ремонтно-эксплутационные работы выполняются за счет
собственных средств музея-заповедника и собственными силами, без привлечения специалистов со стороны.
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В 2013 году Елабужский государственный музей-заповедник продолжил активную работу по противодействию главным
угрозам XXI века – терроризму и экстремизму – на 2-х уровнях: физическом (путем проведения мероприятий по укреплению уровня защиты структурных подразделений и зданий, входящих в его состав)
и идеологическом (путем освещения и
анализа основных аспектов проблемы возникновения террористической опасности,
сепаратизма, особенностей их проявления,
а также через внедрение в экскурсионные
и иные тексты элемента толерантности,
укрепления духа патриотизма).
За 2013 год были установлены 2 кнопки
тревожной сигнализации в местах активного посещения дополнительно к уже имеющимся 12.
Ежемесятно заместитетлем генерального директора по безопасности А.Н. Гизатуллиным проводился инструктаж по предупреждению террористической угрозы и
алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях.
В течение года дорабатывались паспорта безопасности на все объекты ЕГМЗ.
1 октября А.Н. Гизатуллин выступил с докладом на республиканском совещании
по противодействию терроризму и экстремизму в г.Казань.
В ноябре 2013 года прошло общее собрание трудового коллектива, где обсудили вопросы безопасности при выполнении должностных обязанностей и приняли
план мероприятий при возникновении террористической угрозы.
В идеологическом плане ситуация в Елабуге благодаря музейно-образовательной деятельности музея-заповедника обстоит благополучно. С 2012-2013 учебного
года в городе запущена программа по изучению «Истории Елабуги» - уникального
для нашего региона и в целом для России учебника, направленного на углубление
знаний по истории родного края и воспитание патриотизма с малых лет (курс изучается в 7-х классах всех общеобразовательных школ города). А в музейно-образовательных программах «Музей и школа» и «Сказкотерапия» задействовано более
25% всех школьников Елабуги.
Все экскурсии, проводимые научными сотрудниками и экскурсоводами для гостей города, включают помимо исторической справки акцент на то, что Елабуга
всегда была и остается местом мирного сосуществования различных конфессий,
рассказ о том, что в разные исторические времена даже главный символ города –
тысячелетнее Елабужское городище – выполняла функции и языческого, и мусульманского, и христианского святилища.
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Противодействие экстремизму
и терроризму

Проекты Елабужского
государственного
музея-заповедника
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«Радость познания с детства»
В настоящее время музеи все больше являются
центрами эстетического
воспитания подрастающего поколения. Музей
формирует у детей навыки музейной культуры, а
через общение с музейной средой развивает и
творческие начала личности.
При проведении занятий используются современные методы музейной
педагогики.
Вовлекая
Выполнение одного из заданий
юных посетителей в активв рамках занятия «Гостей уж полон дом»
ную деятельность, «погружая» их в атмосферу прошлого, музейные программы способствуют формированию исторического мышления.
Второй учебный год с успехом проводит Дом-музей И.И.Шишкина занятие «Гостей уж полон дом». Оно проходит в форме интерактивной игры-путешествия по
залам музея, которая предполагает деление класса на две команды.
Суть игры в том, что путешествуя по залам музея, ребята одну за другой разгадывают загадки дома и получают заветные буквы, из которых складывают два слова
СЕМЕЙНАЯ ПЕЧАТЬ. Сама печать является семейной реликвией Шишкиных, её
собственноручно вырезал из сердолика еще дед художника Василий Афанасьевич
Шишкин.
Задача учеников - правильными ответами, внимательностью и расторопностью
получить как можно больше карточек с буквами.
В занятие включены не только элементы экскурсии, но и интерактивные игры,
задания, фанты, а главное поиск семейной реликвии, название которой до последнего момента остается тайной. Итог игры–путешествия в том, что у ребят появляется уникальная возможность, не только увидеть таинственный предмет и узнать его
историю, но и подержать его в своих руках.
В 2012-2013 учебном году научными сотрудниками были разработаны два новых
музейных проекта: «Секреты обычных вещей» и «Волшебная кисть художника».
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Музейное занятие «Секреты
обычных вещей» формирует у детей
интерес к музею, как хранилищу материальных и духовных ценностей.
Великое множество вещей окружает
человека с рождения. Одни сопровождают нас всю жизнь, другие – только маленький отрезок времени. А о
каких-то предметах школьники не
имеют ни малейшего представления,
потому что они уже давно исчезли из
современного обихода. На занятии
ребята не только видят обычные для
XIX века предметы и вещи, но и узнают их бытовое предназначение, а
также знакомятся с их историей. Как
выглядели первые зеркала, чем писали наши предки, когда появились
первые пуговицы, кто придумал ручМузейное занятие «Волшебная кисть художника»
ку, этапы ее преобразования - на эти и
другие вопросы маленькие «почемучки» получают исчерпывающие ответы в игровой и увлекательной форме.
Занятие проходит в виде путешествия по залам Дома-музея. Из века сегодняшнего в век прошлый ребята отправляются в волшебных масках, а снимают их только при условии участия в игре «Назови-ка». Дать названия старинным предметам
ученикам помогали ответы на предложенные загадки. Школьники с удовольствием,
используя увиденный предметный мир, рассказывали о том, какими видами деятельности занималась семья в той или другой комнате. Считать на счетах, писать
перьевой ручкой, позвонить в колокольчик - вот задания которые вызвали неподдельный интерес и восторг школьников. В завершение урока ребята получили домашнее задание: узнать историю одной из семейных реликвий.
Музейное занятие «Волшебная кисть художника» разрабатывалось для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, с целью приобщения их к миру искусства и знакомства с основными понятиями в изобразительном искусстве.
Главное внимание уделяется самому художнику, который создавая картину, смешивает краски своей «волшебной» кистью и получает новые цвета и оттенки.
В игровой форме ребята учились рассматривать картины И.И. Шишкина и других известных художников. Выполняли задания, которые несут в себе не только
познавательную нагрузку, но и развивают наблюдательность.
Так, среди множества картин И.И. Шишкина нужно было выбрать ту, которая
соответствует предложенному стихотворному отрывку, собирать палитру красок
теплых и холодных тонов, описать пейзаж по ранее заготовленным вопросам и самостоятельно в игре «Что ты видишь на картине?».
В Зале графики дети внимание детей направленно на то, чтобы показать, как
И.И. Шишкин в своих работах умело передает разнообразие растительного мира,
в частности в офорте «Папоротник». А затем, по предложенному образцу, ребята
сами дорисовывают лист папоротника.
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За выполнение заданий даются жетоны из цветной бумаги, из которых в завершении занятия нужно составить радугу.
Все музейные занятия содержательны, увлекательны и интересны. Осознание
того, что именно в этом доме жили и бывали довольно известные люди, создает
у ребят особое эмоциональное настроение, помогает им лучше усвоить исторический и искусствоведческий материал. И конечно, занятия учат общаться в музейном
пространстве, призывают быть бережными друг к другу, любить свой дом, город,
Родину.

II Республиканская научно-практическая
конференция для студентов и школьников
«Их имена составили славу России»
С 7 по 8 февраля 2013
года в Елабужском государственном
музее-заповеднике проходила II
Республиканская
научно-практическая конференция для школьников
и студентов «Их имена
составили славу России».
Организаторы Конференции — Министерство
культуры РТ, Елабужский
муниципальный район,
Елабужский
государственный музей-заповедУчастников конференции приветствует заместитель
ник и Елабужский институт
руководителя исполкома ЕМР
К(П)ФУ.
по социальным вопросам К.Г. Макаров
В этом году Конференция
была посвящена двум знаменательным датам: 230-летию со дня рождения Н.А. Дуровой и 1150-летию славянской письменности. На участие в конференции было зарегистрировано 118 докладов от 138 участников в четырех возрастных категориях:
1-4 классы (45 докладов); 5-8 классы (42 доклада); 9-11 классы, студенты среднеспециальных учебных заведений (27 докладов); студенты высших учебных заведений (4 доклада). В работе конференции приняли участие учащиеся и студенты из
24 населенных пунктов Республики Татарстан: г. Елабуга и Елабужский район (65
участников), г. Казань (2 участника), г. Чистополь (13 участников), г. Зеленодольск
(1 участник), г. Альметьевск (2 участника), г. Мензелинск (3 участника), г. Набережные Челны (8 участников), г. Арск (1 участник), Агрызский район (12 участников),
Бавлинский район (2 участника), Спасский район (2 участника), Сабинский район
(1 участник), Нурлатский район (3 участника), Апастовский район (1 участник),
Зеленодольский район (2 участника). Торжественное открытие конференции проходило 7 февраля в историческом здании построенной в 1860 году женской про104

Юные участники конференции

В качестве руководителей секций выступили директора музеев и преподаватели
Елабужского института К(П)ФУ.

Секция «Купцы-благотворители и просветители»
Работа секции проходила в здании факультета психологии и педагогики Елабужского института К(П)ФУ.
На секцию «Купцы-благотворители и просветители» было подано и зарегистрировано 18 докладов от 22 участников в трех возрастных категориях: 5-8 классы (13
докладов); 9-11 классы и студенты среднеспециальных учебных заведений (3 доклада), студенты высших учебных заведений (2 доклада).
Наиболее многочисленной оказалась возрастная группа 5-8 классы. Так как учащиеся представили замечательные, прекрасно выполненные и интересно поданные доклады, жюри единогласно решило, что в этой подгруппе надо сделать по два
призовых места, чтобы все работы получили достойную оценку. Жюри отметило
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гимназии, где ныне расположен факультет психологии и педагогики Елабужского
института К(П)ФУ. Участников конференции приветствовали генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко, заместитель
руководителя исполкома Елабужского муниципального района по социальным вопросам К.Г. Макаров, заместитель директора по науке Елабужского института К(П)
ФУ А.И. Разживин и заместитель директора по развитию Музея Мирового океана
(г. Калининград) Л.В. Зубина.
Работа конференции была организована по пяти тематическим секциям, каждая
из которых проходила в различных структурных подразделениях музея-заповедника соответствующих тематике секции. В работе конференции были задействованы:
Мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина, Библиотека Серебряного века, Музей
уездной медицины В.М. Бехтерева, Мультимедийный зал ЕГМЗ и конференц-зал
института К(П)ФУ.

высокий уровень работ и качество выступлений учащихся сельских школ Елабужского района из Лекарева, Яковлева, Б. Шурняка, а также участницы из Иж-Бобьинская СОШ им. Братьев Буби Агрызского района МБОУ. Все выступления сопровождались компьютерными презентациями.В возрастной группе «студенты высших
учебных заведений» не оказалось достойной кандидатуры на второе место, а среди учащихся 9-11 классов, студентов среднеспециальных учебных заведений нет
участников, занявших первое и третье место.
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Отзывы
«В ходе работы секции были заслушаны доклады о разносторонней
торгово-предпринимательской деятельности представителей елабужского купечества XIX — начала XX вв. — династии Стахеевых, Гирбасовых,
Ушковых, купцов-меценатов татарской общины г. Елабуги. Следует отметить довольно высокий научный уровень большинства представленных выступлений и материалов. Лучшие исследовательские проекты отличались
тщательно продуманной структурой работы и четкой постановочной частью и содержали актуальность, цели, задачи, объект, методы исследования, научную новизну, выводы и заключение. Большинство работ выполнены с привлечением не только научной, публицистической и художественной
литературы, но и исторических источников. Все выступления сопровождались добротными и содержательными презентациями с богатым иллюстративным рядом. Особо следует подчеркнуть
воспитательное значение работы секции».
Котлова Любовь Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры всеобщей и
отечественной истории ЕИ КФУ
Стало доброй традицией ежегодно в феврале месяце проводить научно-практические конференции на базе Елабужского государственного музея-заповедника, посвященные знаменитым
землякам. Участниками конференции выступили как школьники, так и студенты средних
специальных и высших учебных заведений г. Елабуги и районов Республики Татарстан. Мы
работали в секции, посвященной купцам-благотворителям, внесшим свой вклад в развитие образования г. Елабуги и Елабужского уезда. Выступления участников носили исследовательский
характер, сопровождались компьютерными презентациями. Из выступлений участников мы
получили новые знания из истории купеческих династий Гирбасовых, Стахеевых, Ушковых и
других людях, проявивших себя как благотворители и меценаты. Работа конференции прошла
на высоком методическом уровне. Огромное спасибо организаторам конференции и нашим модераторам — Котловой Л.А. и Ибрагимовой Р.Г.
Яркова Наталья Васильевна, руководитель методического объединения учителей истории и
обществознания г. Елабуга
Работа секции «Купцы благотворители и просветители» II Республиканской научно-практической конференции «Их имена составили славу России» проходила в теплой и доброжелательной, но
в то же время строгой и деловой обстановке. Были созданы все условия, участники конференции
достойно представили свои работы. А сколько приятных впечатлений и полезной информации можно было получить из выступления детей. Очень приятно было видеть, насколько серьезно дети заинтересовались благотворительной деятельностью елабужских купцов в области просвещения. Для
многих из них это была прекрасная возможность сделать первые, но уверенные и решительные шаги
в научно-исследовательской деятельности. Особая признательность и благодарность за четкую и
слаженную организацию работы секции, научным сотрудникам Музея истории города Елабужского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Бурдина Ольга Владимировна, преподаватель истории и обществознания
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Работа секции проходила в
здании Дома-музея И.И. Шишкина.
В ее работе приняли участие
25 докладов от 25 участников
в двух возрастных категориях:
5-8 классы (19 докладов); 9-11
классы, студенты среднеспециальных учебных заведений (6
докладов) из 11 городов и населенных пунктов Республики
Татарстан: г. Елабуга (14 участников), г. Казань(1 участник),
г. Зеленодольск (1 участник),
Рабочий момент конференции
г. Набережные Челны (2 участника), п.г.т. Васильево (1 участник), Агрызский район (6 участников), Бавлинский
район (2 участника).
Самыми активными были учащиеся среднего звена (их было 19). Они и тему раскрыли правильно, и сумели подобрать довольно полный и разнообразный материал.
Многие их них проводили анкеты, опросы и исследования по жизни и творчеству
художника среди учащихся. Свой выбор докладчики остановили в основном на известных произведениях Шишкина, таких как: «Сосновый лес», «Рожь», «Среди долины ровные...», «Утро в сосновом лесу», «На севере диком», «Корабельная роща».
Особым творческим подходом отличалась работа восьмиклассницы Зариповой
Энже (г.Елабуга). Её выступление по картине «Среди долины ровные...»(1883) впечатлило всех участников конференции, разнообразной исследовательской деятельностью. Она не только изучила много литературы по теме, но и провела настоящую
изыскательскую работу совместно с заведующим музеем природы Национального
парка «Нижняя Кама», Бекмансуровым Р.Х.., который нашел предположительный
адрес картины. По мнению Бекмансурова, мотивом для написания произведения
«Среди долины ровные...» послужили окрестности Елабуги.
Не только художники, но и поэты, писатели воспели природу в своих произведениях. Многие из участников использовали стихи и отрывки из литературных произведений. Больше всего звучали стихотворения современного поэта И. Есаулкова,
который детально изучает сюжеты картин Шишкина и пишет стихи к некоторым
из них.
И.И. Шишкин был выдающимся рисовальщиком и мастером офорта. Яркую, но,
не столь известную страницу творчества И.И.Шишкина пытались раскрыть в своих
выступлениях учащиеся старшего звена, рассказывая о графическом наследии мастера пейзажа. Следует отметить, что практически все участники секции «Шишкин
на все времена» правильно раскрыли заданные темы и подготовили хороший презентационный материал. Впечатлило участников и то, что секция проходила в Доме-музее И.И.Шишкина, где все проникнуто особым духом прекрасного и старины.
А гениальные творения художника в залах музея, стали источником вдохновения и
образцом мастерства для юных исследователей жизни и творчества мастера.
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Секция «Шишкин на все времена»
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Секция «Музей в моей жизни »
В работе секции приняли участие 45 работ
учащихся начальных
классов общеобразовательных школ Республики Татарстан из 6
городов и населенных
пунктов: г. Елабуга (24
участника), г. Чистополь (12 участников), г.
Казань (1 участник), г.
Набережные Челны (1
участник), Агрызский
Выступление участников с элементами театрализации
район (5 участников),
Нурлатский район (2 участника). Для категории младших школьников было предложено создать творческую работу — сочинение по заданной теме «Музей в моей
жизни». Поэтому особо приветствовались сообщения познавательного характера,
отражающие умение докладчика не только собрать материал, но и систематизировать его, интересно преподнести. Такой работой, несомненно, является сочинение
Ульяны Разживиной «Елабужская портомойня: история названия и бытования».
В основу многих работ легли собственные впечатления учащихся о посещении
музеев Елабуги и Чистополя, Волгограда и Санкт-Петербурга, Ярославля и Крыма,
Франции и Греции. Всеобщий интерес вызвало выступление Романовой Ангелины
«Семейный музей». Этот рассказ никого не оставил равнодушным: показаны уникальные фотографии, рассказаны семейные предания и даже великолепные кружева ручной работы начала XX века были продемонстрированы участникам конференции.
При подведении итогов конференции был отмечен высокий интерес учащихся
к подготовке выступлений и творческий подход к преподнесению материала. Немалую роль в этом сыграли учителя и родители. Педагогический опыт и желание
воспитать гармоничную личность позволили создать действительно творческие и
интересные работы. Хочется думать, что благодаря и музейным работникам школьники полюбили елабужские музеи. Ведь написали же в своей коллективной работе ученики 3А класса СОШ №10: «Основная идея нашего сочинения — показать
важную роль музеев и музейных занятий в воспитании и развитии ребят нашего
класса».

Секция «Через Летейские воды
протягиваю две руки»
Работа секции проходила в здании Литературного музея М.И. Цветаевой. Согласно Положению о II Республиканской научно-практической конференции «Их имена
составили славу России», на секцию «Через Летейски воды протягиваю две руки…»
было подано и зарегистрировано 13 докладов от 14 участников в трех возрастных
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Секция «Н.А. Дурова — воин, писатель, личность»
Работа секции проходила в
мультимедийном зале в здании дирекции Елабужского
государственного
музея-заповедника. Было подано и зарегистрировано 17 докладов
от 27 участников в трех возрастных категориях: 5-8 классы (7 докладов); 9-11 классы,
студенты среднеспециальных
учебных заведений (10 докладов).
Работа данной секции была
Модераторы секции слушают участников
посвящена приближающемуся юбилею — 230-летию со дня рождения Н.А.Дуровой. Основной темой исследования была жизнь, военная служба и литературная деятельность Н.А.Дуровой.
Большинство докладов сопровождалось компьютерной презентацией. Доклады
этого года отличались точностью постановки целей и своевременно и правильно
сформулированными выводами, творческим подходом, исторической новизной.
Многие доклады имеют практическую направленность, и результаты могут быть
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категориях: 5-8 классы (3 доклада); 9-11 классы, студенты
среднеспециальных учебных
заведений (8 докладов), студенты высших учебных заведений
(2 доклада) из 8 городов и населенных пунктов Республики
Татарстан: г. Елабуга (7 участников), г. Мензелинск (2 участника), г. Альметьевск (1 участник), г. Арск (1 участник), г. НаВыступление участницы конференции
бережные Челны (1 участник),
с. Танайка (1 участник), д. Кызыл Меша Сабинский район (1 участник).
Секция «Через Литейски воды...» является одной из самых сложных и поэтому
одной из малочисленных среди всех заявленных на конференции секций. Судьба
и творчество М.И.Цветаевой трудны и неоднозначны для восприятия и не всегда
правильно понимаются даже зрелыми людьми. Потому столь сложно школьнику
выбрать одну из граней творчества М. И. Цветаевой, понять, проникнуться, проанализировать. Работая над докладами, участники прочитали биографическую и
исследовательскую литературу о жизни и творчестве М. Цветаевой, прикоснулись
к её стихам, прозе, эпистолярному жанру, обратились к тематическим сайтам в интернете, просмотрели документально-художественные фильмы о поэте, её семье,
современниках, эпохе. Все это вылилось в ряд достойных исследовательских работ.

использованы в дальнейшей работе. Многие участники в своих работах показали
неординарность поступков Н.А. Дуровой, органично связали с героической эпохой
наполеоновских сражений, широко осветили тему женщин-воинов, использовали
краеведческий материал и собственные научные изыскания. Особый интерес вызвали работы, связанные с анализом литературных произведений Н.А. Дуровой.
Среди участников были те, кто во второй раз участвовал в этой конференции. Их
работы стали намного глубже, серьезнее и отвечали всем требованиям Положения.
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Подведение итогов и закрытие конференции
Итоги конференции были подведены 8 февраля 2013 года во время торжественного закрытия и церемонии награждения. Модераторы конференции - директора
музеев ЕГМЗ и преподаватели Елабужского института Казанского (Приволжского)
федерального университета отметили, что выступавшие, в отличие от прошлого
года, гораздо меньше использовали интернет-ресурсы, отдавая предпочтение работе с книгами и документами. Доклады этого года отличались точностью постановки целей и своевременно, и правильно сформулированными выводами, творческим
подходом, исторической новизной. Все доклады оказались значительно содержательнее и глубже, а многие имеют практическую направленность, и результаты могут быть использованы в дальнейшей работе.
Всем победителям были вручены дипломы и пакеты с подарками: сувенир «Сова»
(символ мудрости, олицетворение знаний), книга «Надежда Дурова», книга «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных», набор открыток «Известные люди в Елабуге»,
набор открыток «Шишкин в портретах». Еще пять работ стали победителями в отдельных номинациях, им также были вручены дипломы и сувениры «Сова».
Закрытие научно-практической конференции для студентов и школьников совпало с Днём российской науки. Это было воспринято как добрый знак того, что в
республике подрастает достойная смена сегодняшним учёным.

Генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко
вручает диплом победителю конференции
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IX Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»
Программа «День и ночь в музее», посвященная Международному Дню
музеев
VIII Международный симпозиум по современной живописи
VI Всероссийская Спасская ярмарка (2-4 августа 2013 г.)
VI Фестиваль колокольного звона
День памяти Марины Цветаевой
Юбилейные мероприятия, посвященные 230-летию со дня рождения Н.А.
Дуровой
Проект «Большая рыба»
Цветаевский костер.
Республиканский конкурс чтецов стихотворных произведений, посвященный М.И. Цветаевой

IX Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин»
Республиканский конкурс юного художника «Я рисую, как Шишкин» проводится Елабужским государственным историко-архитектурным и художественным
музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан с 2005 года, имеет статус ежегодного. С 2011 года конкурс был поддержан
Общественной палатой РТ, которая учредила свой приз. Традиционно конкурс объявляется в день рождения И.И.Шишкина 25 января. Тематика конкурса ежегодно
меняется. В этом году конкурс посвящен Году окружающей среды в России и Году
экологии в Республике Татарстан и получил название «Все краски Леса». Целью
данного конкурса является повышение экологической культуры и воспитания у
подрастающего поколения ответственного отношения к лесным богатствам, а также привлечения детей к проблеме охраны лесов и сохранения природных ресурсов.
Конкурс 2013 года получил необычайно широкий размах, в нем приняли участие
427 юных художник из 38 художественных школ, школ искусств и центров детского
творчества из 25 городов и населенных пунктов Республики Татарстан:
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Города
2
4
6
10
14
12
16
17
25

ДХШ
6
8
12
13
22
15
23
28
38
111

Участники
98
214
266
170
350
279
337
351
427

Рисунки
132
231
278
172
343
232
341
357
430
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Традиционные мероприятия
в 2013 году
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Председатель Общественной палаты РТ А.А. Фомин и генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко
на награждении победителей конкурса
«Я рисую как Шишкин» в концертном зале им. Сары Садыковой г. Казань

•

За девять лет это самый многочисленный конкурс по количеству принявших участие городов, школ и участников.
• В этом году впервые приняли участие художественные школы и школы
искусств г. Агрыз, с. Тюлячи, п.г.т. Балтаси, с. Верхний Услон, п.г.т. Аксубаево.
• Призовой фонд конкурса составляет 40 тысяч рублей, которые распределяются 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 10 тыс. рублей.
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 Республики Татарстан, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Фонда «Рухият», Лауреат Государственной премии Баки
Первый заместитель министра культуры И.Х. Аюпова
Урманче - Саляхов Р.М.,
в момент награждения
Член Союза художников
России и Республики Татарстан, Заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан - Петров А.А., Член
Союза художников России
и Республики Татарстан,
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан - Анютин В.В., Член
Союза художников России
и Республики Татарстан,
Международной
ассоци112

Программа «День и ночь в музее»,
посвященная Международному Дню музеев
Уже не в первый раз Елабужский государственный
музей-заповедник пригласил 18 мая своих посетителей побывать во всех музеях не в обычное, а в вечернее и ночное время. Вплоть
до полуночи в них были
распахнуты двери для любителей истории и старины.
Приходили и приезжали не
только елабужане, но и жители Набережных Челнов,
В Музее-мастерской ДПИ
Нижнекамска. А самыми
дальними гостями оказались
зеленодольцы, которые целенаправленно прибыли целой экскурсионной группой,
зная, что в этот день их ожидает в каждом из музеев необычная программа. Очевидно, привлекательным оказалось и то, что стоимость входных билетов в тот день
не превышала 100 рублей. При этом третий по счёту музей можно было посетить
бесплатно, а во всех остальных получить пятидесятипроцентную скидку.
Так что же приготовили на этот раз сотрудники ЕГМЗ для дорогих гостей в свой
профессиональный праздник — Международный день музеев, в который они не
только не позволяют себе отдохнуть, а, наоборот, работают с двойной нагрузкой.
Мы начнём наше небольшое путешествие с музея-усадьбы знаменитой кавалерист-девицы Надежды Дуровой. В этот день посетителей встречали здесь столь же бравые уланы, каким некогда скрывалась под мужским именем легендарная героиня. Они
покуривали трубочки, перекидывались в карты и замечательно пели, аккомпанируя
себе на гитарах. Возле походной палатки томилась в котелке у костра гречневая каша,
которую все уплетали за обе щёки. Кипел в старинном самоваре чай. Желающие могли
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ации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО – Анютина Г.П., Член Союза
художников России и Республики Татарстан, Лауреат фонда «Рухият» - Кузнецов
М.М., Член Союза художников России и Республики Татарстан - Фаттахов З.Ф.
Подарком Елабужского государственного музея-заповедника ученикам Детских
художественных школ Елабуги, стала поездка в Казань, на Церемонию награждения и праздничный концерт. Специально для них была организована экскурсия в
Музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Ребята смогли увидеть
коллекцию живописных работ своего земляка – И.И.Шишкина, а также произведения других известных художников.
Работы победителей и работы, отмеченные специальными призами, размещены
на сайте Елабужского государственного историко-архитектурного художественного музея-заповедника: www.elabuga.com
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угоститься хреновухой и закусить её классическим образом: хлебом, салом и солёным
огурцом. В самом музее гостей ожидал рассказ об удивительной жизни Надежды Дуровой. В зале детства можно было зримо представить, как по настоянию маменьки она
сидела в четырёх стенах за рукодельем, уносясь мыслями в живописные окрестности
Сарапула, где можно было стрелой лететь на любимом Алкиде. В военном зале любой
мог облачиться в уланскую форму, а в завершении экскурсии взять в руки гусиное перо
и оставить автограф, аналогичный тому, какие хранятся в музее, свидетельствуя о переписке Н.А.Дуровой и А.С.Пушкина по поводу её самого известного литературного
произведения — «Записок кавалерист-девицы».

Выставка в Библиотеке Серебряного века

Как известно, первые письма Александр Сергеевич присылал ей именно в Елабугу, куда штабс-ротмистр в отставке Александр Александров переехал вместе с
братом Василием, назначенным сюда городничим в 1831 году. А через год в тихом
прикамском городке в семье купца Ивана Васильевича Шишкина родился сын, будущий великий художник. В 1835 году семья переехала в новый дом на улице Набережной, который стоит и доныне, привлекая в родовое гнездо певца русского леса
многочисленных туристов нашей страны и зарубежья. В нём воссоздана атмосфера
купеческого быта XIX века, хранятся мемориальные вещи самого Ивана Ивановича
и его близких родных. Вокруг
Мастер-класс в Музее истории города
одной из них и была закручена
интрига 18 мая. Посетителям,
которых встречало семейство
Шишкиных,
предлагалось
выполнить 12 заданий, которые были связаны с жизнью
и творчеством художника. Например, составить из фрагментов его картину «Рожь» или с
помощью лупы прочитать на
сердоликовой печати вырезанную дедом живописца надпись
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с изречением из Псалтыри «Жертва Богу дух сокрушен». За каждое правильно выполненное задание в специальных листочках вписывалась одна буква. В итоге из
12-ти букв сложились два слова: картина «Жатва». Это самое ранее живописное
произведение И.И.Шишкина, чудом сохранившееся до наших дней. Картина была
обнаружена в 70-е годы ХХ века во время реставрационных работ под полом второго этажа. И нам остаётся только гадать, кто и с какой целью устроил этот тайник,
свидетельствующий о выдающемся природном даровании И.И.Шишкина. Ведь
картина «Жатва» была написана им в 16 лет, в то время, когда он только мечтал
о получении профессионального художественного образования. Отцу Ивана Ивановича Елабуга обязана сохранением башни булгарского городища, ставшей символом 1000-летия города. С нею связано много различных легенд, действующими
лицами которых являются, в частности, оракул и царица Сююмбике. Этих и других
персонажей можно было встретить 18 мая в Музее истории города.
Оживлённо было ананьинском зале, где сидели мастера одних из самых древних
ремёсел на земле — гончарного дела и лозоплетения. Встречала посетителей колоритная крестьянка села Трехсвятского, Елабуги тож, которая показывала как раньше гладили бельё деревянным рубелем. Приказчик купеческой лавки знакомил со
старинными мерами длины и веса, а землемер мог по желанию каждого измерить
его рост в дятлах, попугаях, кроликах или шиншиллах. Кое-кого из этих животных
и птиц можно было увидеть вскоре, отправившись в живой уголок, где, несмотря
на ночное время, весело распевали птахи. Здесь же обитал Старичок Лесовичок,
приготовивший свои познавательные задания. В одном из них нужно было угадать
следы зверей. Радуясь каждому правильному ответу, Лесовичок тут же комментировал их с незаурядным красноречием: «След кабаний — аристократичный, как
след красавицы от бальной туфельки. А у лисы — изящный, похож на цветочек–лепесточек! Просто чудо, а не след!»
Итак, мы прошли три музея и самое время — перекусить. Благо далеко ходить
не нужно, ведь у Музея истории и Музея-тетра «Трактир» буквально один вход.
В этот день здесь не только предлагали разнообразные блюда, приготовленные по
старинным рецептам, но и услаждали слух посетителей живой музыкой и песнями.
До полуночи звучали гитары и в Литературной беседке, а также Библиотеке Серебряного века. Со своими импровизированными концертными программами здесь
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Бивак во дворе Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
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В Музее Уездной медицины им. В.М. Бехтерева

выступали поочерёдно Елена Емалтынова, Сергей Поспелов, Антон Неймышев,
другие исполнители и музыканты. Но это была только часть программы. Главная
же её цель заключалась в том, чтобы погрузить посетителей в эпоху советского
периода с его дворовой культурой (классиками, скакалками, игрой в вышибалы), с
агитационными плакатами, красными знамёнами, пионерскими галстуками, допотопными печатными машинками, патефонами, фильмоскопами, скромной одеждой
и не менее простым набором однотипных бытовых вещей. В буфете можно было
прикупить леденцового петушка на палочке и выпить сока из уже позабытых гранёных стаканов.
А вот в Музее уездной медицины им. В.М.Бехтерева никакого буфета не было.
Тем не менее, питьё там подавали разнообразное: уездный врач прописывал здесь
Крестьянка села Трехсвятского
пациентам майский бальзам, а для
в Музее истории города
усиления лечебного эффекта им
предлагался ещё и фиточай. Но вначале посетителей встречали знахарки, которые лечили больных на протяжении многих столетий прежде,
чем на смену им пришла официальная медицина. Демонстрируя арсенал своих средств, они не забыли и о
заговорах. Правда, сами, сами их не
читали (как-никак народ сейчас пошёл грамотный), а продавали на выбор по рублёвке.
В музейной аптеке в ту ночь царил
алхимист, который потчевал гостей
не только рассказами, но и необычными опытами. Он, в частности, соединял два хорошо известных всем
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VIII Международный симпозиум
по современной живописи «Сказания о любви»
В течение практически 10
дней в июле 2013 года художники не только напряженно работали, создавая живописные
полотна и графические листы.
Они много общались, делились
собственным многолетним опытом и творческими находками.
Это можно было наблюдать на
протяжении всего симпозиума.
И в то же время его программа
предусматривала специальные
часы, отведённые для беседы за
Участники симпозиума делятся друг с другом
круглым столом и мастер-класса
творческими идеями
по акварельной живописи.
Ведущей круглого стола была доктор искусствоведения из Казани Г.Ф.Сулейманова-Валеева, которая начала разговор с исторического экскурса, сказав,
что тема любви в искусстве за многовековую историю претерпевала различные
видоизменения. Она начиналась с любви матери к ребёнку и лишь позднее переросла в тему любви мужчины и женщины. С принятием монотеистических
религий, как в христианстве, так и в исламе, любовь между мужчиной и женщиной была сильно ограничена, на неё были наложены определённые табу. Тогда
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вещества и поджигал их, заставляя плавится словно лаву, извергнувшуюся из жерла вулкана. А затем, для снятия излишнего напряжения, отправлял всех в соседний
зал, посвящённый В.М.Бехтереву. Здесь играла негромкая приятная мелодия, а на
потолке, рассыпаясь разноцветными звёздами, двигались огоньки светомузыки.
Конечно же, это был сеанс музыко- и светотерапии, которые наш учёный земляк
В.М.Бехтерев применял более 100 лет назад для лечения душевнобольных. А ещё
он постоянно использовал трудотерапию. Труд скрашивал психическим больным
время, проведённое в лечебнице, способствовал их реабилитации. Да и здоровому
человеку всегда приятно бывает сделать что-то своими руками.
В этом могли убедиться те, кто посетил 18 мая Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства и получил мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Редко где ещё можно увидеть столько красивых вещей, созданных вручную.
Традиции прежних ремесленников хранят и развивают нынешние мастера. Они гостеприимно, по старинному обычаю, встречали гостей хлебом-солью, а провожали
мудрыми напутствиями. Например, такими: «Тревожнее живётся тому, кто больше
всего жаждет благоденствия».
Необычным и занимательным оказалось посещение музеев в неурочное время.
Не случайно поток посетителей не иссякал до самой полуночи.
Людмила Пахомова, журналист ЕГМЗ
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как в язычестве её проявления были более свободными. Она была тесно связана
с природными и космическими явлениями, в ней, например, видели слияние
неба и земли.
«В настоящее время, — подчеркнула Г.Ф.Сулейманова-Валеева, — любовь принимает совершенно другие оттенки. Мы знаем, насколько это понятие сейчас девальвируется. Так, в ряде стран принимаются законы, закрепляющие однополые
браки.
То, что вы выбрали тему «Сказания о любви», предполагает обращение к опыту
мировой истории, для которого всегда было характерно стремление возвысить это
чувство. Интересны елабужские симпозиумы и тем, что здесь преобладает этническая направленность, позволяющая художникам создавать свои произведения в
традициях различных национальных культур».
Характеризуя наиболее близкое ей татарское изобразительное искусство, ведущая отметила, какое сильное влияние в целом оказывают на него литературные
произведения. Ознакомившись с работами участников симпозиума, казанский искусствовед отметила, что для части художников отправной точкой в создании их
произведений служила любовь к своему народу и к истокам его культуры, однако,
немалое число участников симпозиума опирались и на собственный эмоциональный опыт любовных переживаний. Как специалиста в области искусствоведения
Г.Ф.Сулейманову-Валееву весьма интересовал вопрос, каким образом профессиональный художник, не имеющий непосредственного отношения к этнической культуре, может отразить её проявления в своих произведениях?
Но оказалось, что некоторые народные обряды и обычаи живы и доныне. Например,
празднование купальской ночи, распространённое в Вятском крае или во многом сохраняющиеся верования и образ жизни алтайских народностей. Именно автор триптиха о
купальской ночи Сергей Горбачёв дал в рамках симпозиума мастер-класс по акварельной живописи. Его планировалось провести для преподавателей елабужских художественных школ. Но вместе с ними пришли учащиеся ДХШ, а также некоторые участники арт-проекта. Вначале кировский художник рассказал о том, как лучше подбирать
для акварели бумагу, кисти, палитру и краски. Он, например, призвал с осторожностью
относиться к краскам производства фирмы «Гамма», поскольку у них более крупный
помол пигмента, вследствие чего последний может выпадать в осадок. «Опытный мастер, — утверждает Сергей Горбачёв, — почувствует сопротивление материала и так
или иначе обыграет его. Иное дело дети: у них получается грязь, они расстраиваются и
теряют веру в себя. Поэтому чем хуже умеет рисовать человек, тем лучшие материалы
ему нужно давать».
Также, по его мнению, следует избегать красок для детского творчества, потому
что в таких наборах зачастую используются химические красители. Во-первых, они
глубоко проникают в структуру бумаги и не позволяют в случае необходимости получать цезуры — белые пятна, возникающие при удалении нанесённого пигмента.
Во-вторых, химические красители не обладают достаточной цветовой устойчивостью. И автор может буквально через год обнаружить, что у него пропали все синие
или все красные цвета. Как опытный акварелист Сергей Горбачёв утверждает, что
лучшими палитрами являются пластиковые. Но при одном условии. Чтобы краска
на собиралась в капли, мешающие увидеть истинный колер, новую палитру нужно
вначале хорошо промыть любым абразивным средством типа «Пемолюкс», используя жёсткую сторону обычной бытовой губки.
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VI Всероссийская Спасская ярмарка
(2-4 августа 2013 г.)
2 августа состоялось торжественное открытие VI Всероссийской Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного звона. Уже к полудню были заполнены многие
торговые ряды, пело и плясало сельское подворье, работали «Город мастеров» и
множество детских аттракционов, призывные запахи шашлыков и других аппетитных блюд доносились с национальных кухонь.
Торжественное открытие Всероссийской Спасской ярмарки.
Приветственное слово главы Елабужского муниципального района Г.Е.Емельянова
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Кисти для акварели он советует применять преимущественно беличьи, поскольку
жёсткость и упругость того же колонкового волоса снимает при лессировках нижний слой краски. С белкой этого не происходит. Здесь будет уместным привести
слова художника о том, что «работать над акварелью по сырому можно в течение
многих и многих лет». Подобное утверждение кажется неожиданным, поскольку
сложился стереотип, что акварель это — быстрая техника, она не прощает ошибок
и т.д. Между тем, как сказал Сергей Горбачёв: «Акварель очень сильно закрепляется
на бумаге. Казалось бы, её смочишь и всё пропадёт, но на саамом деле — нет. Если
мы не делаем механического повреждения поверхности, например, не помещаем
её под струю воды, а просто кладём в наполненную ванну, то она после высыхания остаётся точно такой же». Отвечая на вопросы зрителей, художник рассказал,
какие интересные эффекты можно получить, используя при разбавлении акварельных красок не только воду, а растворы с сахаром, солью, водкой, одеколоном, глицерином и другими веществами. После столь интересного теоретического начала
на примере нескольких, выполненных на глазах зрителей работ, Сергей Горбачёв
продемонстрировал различные приёмы акварельной живописи.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ
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Церемония открытия началась ярким театрализованным представлением,
после которого на главную
сцену поднялись учредители, организаторы и почётные гости ярмарки.
Глава Елабужского муниципального района Г.Е.Емельянов зачитал приветствие
президента Республики Татарстан, в котором, в частности, отмечается, что интерес к Спасской ярмарке
ежегодно возрастает. А это
значит, что Елабуга и музей-заповедник тонко уловили дух и потребности времени.

«Если Казань — это спортивная столица России, — отметил
в своём приветствии президент республики Р.М.Минниханов, – то
Елабугу уже сегодня можно по праву назвать центром традиций и
ремёсел нашей большой страны. Желаю Спасской ярмарке поистине
международного размаха и побольше молодёжи как среди участников, так и гостей, ведь именно им нести наши национальные традиции в будущее».
Были зачитаны поздравительные телеграммы, присланные из Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации и
Ассоциации малых туристских городов. В первом послании было подчёркнуто, что
за прошедшие годы этот масштабный праздник сумел завоевать репутацию одного
из самых авторитетных мероприятий событийного туризма.
По уже сложившейся традиции во время церемонии открытия был дан старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Будущие первоклассники, в
основном дети с ограниченными возможностями, получили в подарок портфели со
школьными принадлежностями.
Завершила торжественную церемонию генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко, объявив Всероссийскую
Спасскую ярмарку открытой. В ознаменование этого организаторы, учредители
и почётные гости ударили в колокола передвижной звонницы. На смену им на
сцену вышли певцы, музыканты и танцоры, которые все дни раздольной и весёлой Спасской ярмарки будут создавать праздничное настроение её участникам
и гостям.
С каждым годом Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона в Елабуге
становятся всё более популярными. И не удивительно: здесь бывает представлено
огромное количество товаров, многие из которых единственные и неповторимые в
своём роде.
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Здесь все три дня на двух сценах проходят выступления профессиональных и самодеятельных артистов, а с передвижных звонниц и колокольни Спасского собора
разносится ни с чем не сравнимая музыка колоколов. На редкость благоприятной
оказалась в этом году погода, хотя накануне шли дожди и прогноз сулил их продолжение. Нет смысла перечислять изделия, от которых в буквальном смысле на
ярмарке разбегались глаза. Можно было часами ходить среди прилавков, поражаясь
и восхищаясь фантазией и искусством мастеров.
На Спасской ярмарке можно купить одежду, обувь, домашнюю утварь, сувениры, игрушки, отражающие национальные особенности разных народов, и всё
же как когда-то в старинной купеческой Елабуге преобладающими товарами являются те, о которых можно сказать словами Пушкина: «Там русский дух... там
Русью пахнет!» Наряду с большим шатром, наполненным изделиями с золотою
хохломской росписью, одним из наиболее примечательных торговых мест был
прилавок подмосковного OOO «Авантаж». Последние привезли на ярмарку русские сарафаны и косоворотки, а также широкий ассортимент кокошников, украшенных лентами, тесьмой, стразами, паетками, бусами, искусственным жемчугом и бисерным плетением. Кокошники были столь хороши, что
их просто невозможно было не
примерить. При этом даже самое
обычное лицо становилось краше
и значительней, увенчанное роскошным головным убором.
Впервые на Спасской ярмарке
были представлены не только традиционный местный цветочный,
липовый или гречишный мёд, а
экзотичный для наших мест алтайский с пергой, прополисом, маточным молочком, кедровой живицей
Участник фестиваля, доцент кафедры русской и
и прочими целебными добавками,
зарубежной литературы
взятый пчёлами с растений, котоЕИ КФУ Р.М. Гайсин
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рые цветут лишь в заповедных краях далёкого Алтая: здесь работали родовые поместья России.
И уж коль речь зашла об экзотике, то невозможно не упомянуть о самых необычных артистах — этническом ансамбле «Ярик-Эквадор». Когда индейцы из
древней страны инков взошли на главную сцену ярмарки, вся площадь перед ней в
течение нескольких минут оказалась заполнена людьми, буквально хлынувшими от
торговых рядов ради такого зрелища.
Вечером второго дня зрителей собрал у этой сцены концерт победителей фестиваля авторской песни «Вдохновение». На нём, в частности, прозвучала посвященная Спасской ярмарке песня челнинского исполнителя Равиля Сафиуллина
с таким припевом:
За нас жива Россия и ещё ей жить,
Коль мастеровые будут в ней творить —
Только принимайте красоту души.
Русь, Россия-матушка, пой, твори, пляши.
Завершился концерт большим сольным выступлением известного барда Андрея Козловского, после чего на берегу Тоймы был зажжён огромный ярмарочный костёр.
В шестой раз в рамках Спасской ярмарки проходил в этом году Фестиваль колокольного звона. На него приглашаются не только звонари, но и фольклорные коллективы, ансамбли и сольные исполнители. Впервые побывали в этом году в Елабуге фольклорный центр «Перезвон» из Екатеринбурга с одноимённым ансамблем,
который выступал с народными и казачьими песнями на главной сцене и на сцене
сельского подворья, проводил мастер-классы по изготовлению кукол и русских костюмов, устроил вечёрку с частушками и играми.

Ансамбль «Перезвон»

Весёлые и лирические песни звучали на Спасской ярмарки и в исполнении казачьего хора «Раздолье» из Камышина. А в репертуар самарского вокального ансамбля «Палитра» входили русские народные песни, советский джаз и духовные
песнопения. Дважды в этом году проходил звон-концерт на колокольне Спасского
собора. Второй, наиболее продолжительный, состоялся в последний день ярмарки.
Он открылся гимном Московского дворянского собрания, который начинается словами: «Сохрани, Господь, и спаси колокольный звон на Руси».
Такое обращение к Богу не случайно. В былые годы колокольные звоны сопутствовали православным людям от рождения до смерти, оповещая о радостных и
горестных событиях, созывая на Божественную литургию, веселя заливистыми перезвонами по праздникам, которых в православном календаре удивительно много.
В настоящее время будничные и праздничные звоны раздаются в Елабуге с трёх
колоколен. Но такое их разнообразие и богатство, какое бывает в дни Фестиваля
колокольного звона, можно услышать только три дня в году.
На большом звон-концерте в исполнении звонарей, приехавших из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова
Великого и других городов прозвучали Царский, Праздничный московский, Новоионофаниевский, Воскресный, Казанский, Елабужский, Подмосковный малиновый,
Раменский Троицкий, Волжский, Соборный звоны, Нижегородские староярмарочные трели и Вознесенский двузвон.
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Закрытие Спасской ярмарки
Торжественное награждение организаторов и участников
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Быстро пролетели три дня
и наступило время торжественной церемонии закрытия VI Всероссийской Спасской ярмарки. Вновь площадь
перед трибунами украсилась
словно цветущий луг яркими нарядами певцов, танцоров, скоморохов, музыкантов
и неизменной купеческой
пары, символизирующей сословие, подарившее Елабуге
неповторимый архитектурный облик. Заканчивая выступление, артисты обычно
не уходят, а выстраиваются
в стройные шеренги, образуя
широкий красочный проход,
по которому направляются
к сцене учредители, организаторы и почётные гости ярмарки.
В этом году среди них были
министр культуры РТ А.М.
Сибагатуллин,
заместитель
министра промышленности и
торговли РТ И.Р.Мингалеев,
заместитель министра экономики РТ М.Д.Шарифуллин, заместитель министра по делам
молодёжи, спорту и туризму
РТ С.Е.Иванов, председатель
правления Торгово-промышленной палаты г.Набережные Челны и региона Закамье
Ю.И.Петрушин, генеральный
директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника Г.Р.Руденко. Они поздравили собравшихся с успешным завершением Спасской ярмарки; сердечно поблагодарили мастеров, жителей и гостей города,

123

поддерживающих это благое начинание; вручили дипломы, денежные премии и подарки мастерам, признанным победителями в различных номинациях; организаторам и
участникам культурной программы, а также организаторам Спасской ярмарки.
Главные итоги праздничного события подвела автор идеи возрождения Спасской
ярмарки Г.Р.Руденко. 867 мастеров декоративно-прикладного искусства, народных
умельцев, представителей традиционных художественных промыслов из 136 городов и поселений нашей страны и зарубежья привезли в Елабугу свои изделия на
сумму около 22 миллионов рублей.

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Статистика Спасской ярмарки

Учредители и победители

За три дня на ярмарке побывало более 100 тысяч человек. Среди них — туристы
7 теплоходов и 30 автобусных экскурсий, чей приезд был специально приурочен к
этому событию. В этом году здесь было реализовано товаров не менее, чем на 12
миллионов рублей.
Завершая своё выступление, глава ЕМР Г.Е.Емельянов уверенно заявил: «Ничто
уже не даст закрыть эту замечательную традицию, поэтому я не говорю «Прощай»,
я говорю Спасской ярмарке: «До новых встреч!»
Фейрверк из цветной фольги завершил церемонию закрытия Спаской ярмарки,
но главная сцена не опустела. На неё вышел с концертной программой московский
этно-ансамбль «Русское поле». Именно под их весёлые, зажигательные песни мастера собирались в обратный путь, а народное гулянье на стадионе «Молодёжный»
и Шишкинских прудах всё ещё продолжалось.
Людмила Пахомова, журналист ЕГМЗ
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Этой ярмарки краски...
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Проект призван способствовать сохранению преемственности музы-кальных традиций;
популяризации православной
традиции как части многоликой российской традиционной
культуры; укреплению и расширению культурного обмена
между регионами и взаимообогащению культур; привлечению
внимания к музыкально-православным направлениям деятельности в сфере культуры;
содействовать поддержке и стимулированию деятельности раз-новозрастных творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.
Ежегодный Фестиваль колокольного звона в Елабуге возрождает древние традиции, позволяет открыть новые страницы истории колокольного звона России,
обменяться опытом. Год от года возрастает количество участников Фестиваля,
расширяются его географические границы, его программа становится более разнообразной. В 2013 году в Фестивале приняли участие 42 звонаря из 19 городов
России и Республики Татарстан. Среди них – мастера-профессионалы, служители
храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства. В этом
году своё мастерство продемонстрировали звонари и ансамбли звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова Великого, Самары, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Анапы, Миасса, Омска, Дзержинска, Камышина и других городов
России и Республики Татарстан.
С первого дня проведения фестиваля в Елабуге добрыми друзьями и помощниками
стали звонари Алексеевского благочиния, которое возглавляет настоятель Прихода святителя Алексия протоиерей Павел Чурашов. И самым юным участником VI Фестиваля
колокольного звона стал 11-летний звонарь из поселка Алексеевское Республики Татарстан Георгий Курятников.
Ежегодным организатором и
активным участником Фестиваля колокольного звона в Елабуге стал получивший признание
в России ансамбль «Самарский
колокольный звон» под руководством Юрия Павлова, также
являющегося
руководителем
и духовно-просветительского
центра «Кириллица».
Выступления
участников
Фестиваля на протяжении всех
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VI Всероссийский Фестиваль колокольного звона
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трёх дней проходили на колокольне Спасского собора и на
главной сцене Спасской ярмарки, где были установлены
две передвижные звонницы.
В отличие от прошлых лет в
этом году по желанию гостей
и жителей города и в связи с
большим количеством участников были проведены два
звон-концерта 3 и 4 августа.
Концерты состоялись на площади перед Спасским собором и собрали около 3000 зри- Заместитель главы ЕМР З.Х. Сунгатуллина и заместитель
гендиректора ЕГМЗ А.А. Деготьков на Большом
телей. Программа выступлезвон-концерте Фестиваля колокольного звона
ний звонарей была построена
так, что в первом звон-концерте были сольные выступления, а на традиционном Большом звон-концерте колокольный звон звучал в исполнении ансамблей звонарей. Концертные программы
шли в лекционном сопровождении. Гостей Фестиваля познакомили с историей колокольного звона на Руси, многочисленными легендами и преданиями, историей
елабужских колоколов.
Стало традицией, что участие в Фестивале колокольного звона в Елабуге принимают не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, музыканты-мультиинструменталисты, исполнители духовно-патриотических песен. Украшением праздника вот уже на протяжении шести лет являются мастера игры на древнерусских инструментах (колесной лире и гуслях) Егор Стрельников и Евгений Бунтов.
В числе постоянных участников Фестиваля - творческие коллективы: вокальный ансамбль «Палитра» г. Самара, казачий ансамбль «Раздолье» г. Камышин, православное
молодежное движение «Аксиос» г. Елабуга, ансамбль «Элегия» г. Елабуга. Ярким и
запоминающимся стало выступление автора-исполнителя духовно-патриотических
песен диакона Николая Червон из г. Пермь, впервые приехавшего в Елабугу. Также
впервые участие в концертной программе Фестиваля принял лауреат и дипломант
Международных, Российских, Межрегиональных фестивалей фольклорный центр
«Перезвон», работа которого направлена на возрождение, сохранение и развитие русского фольклора и народных традиций. Открытием Фестиваля колокольного звона и
Спасской ярмарки стал московский этно-ансамбль «Русское поле». В их исполнении
звучали авторские и русские народные песни, а так же фольклорные композиции XIIIIX веков в современной аранжировке.
Выступления участников Фестиваля на протяжении трех дней работы Спасской
ярмарки были отмечены дипломами, премиями и памятными подарками. Состоявшийся VI Фестиваль колокольного звона в Елабуге – это продолжение длительной
кропотливой работы по возрождению и пропаганде колокольного звона. Он занял
свою уникальную нишу в культурной жизни России и стал доброй традицией в
Елабуге.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ
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«Послушайте! Еще меня любите
за то, что я умру…»
М.И. Цветаева
31 августа в Елабуге состоялся совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и Казанского камерного оркестра La Primavera:
концерт-приношение памяти Марины Цветаевой.
Концерт под названием «Путь комет» прошел под эгидой I передвижного
музыкально-музейного фестиваля «Колесница Клио. Музыкальные страницы
истории края». Автором его идеи и художественным руководителем является
главный дирижёр оркестра, заслуженный деятель искусств РФ и РТ, Народный
артист Татарстана, лауреат государственной премии РТ им. Г.Тукая Рустем
Абязов. Существенную творческую и организационную поддержку проекту маэстро оказал Елабужский государственный музей-заповедник под руководством
Заслуженного работника культуры РФ и РТ, лауреата Премии Правительства
РФ в области культуры Г.Р. Руденко.

По мнению организаторов, фестиваль призван стать просветительским проектом, важной целью которого является расширение аудитории как классических
концертов, так и музейных экспозиций. Необычные формы проведения концертов
должны содействовать повышению интереса слушателей к истории родного края,
его малоизвестным страницам, а, кроме того, позволить по-новому взглянуть на
известные, ставшие «общими местами» факты и события.
Концерт-приношение в День памяти прошел у памятника-бюста Марине
Ивановне Цветаевой в формате опен-эйра, так что посетить его смогли все желающие. У жителей и гостей Елабуги была возможность взглянуть на судьбу
поэта, в творчестве которого понятия слово и звук были неразрывно связаны
сквозь музыкальную призму. Слушатели оказались в звучащих «декорациях»
127

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

День памяти Марины Цветаевой

жизни Марины Ивановны, отражающих как светлые, так и трагические вехи её
судьбы.
Подарком для публики стало выступление лауреата Всероссийского конкурса
«Романсиада» Юлии Зиганшиной, которая исполнила ставшие хитами романсы на
стихи Марины Цветаевой и музыку М.Таривердиева и А Петрова из всенародно
любимых фильмов Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «О бедном
гусаре замолвите слово», «Бесприданница».
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Юбилейные мероприятия, посвященные
230-летию со дня рождения Н.А.Дуровой
В Елабуге сохранились
мемориальные памятники,
связанные с именем знаменитой женщины – это дом,
в котором прошли последние годы ее жизни, и могила на Троицком кладбище,
которые являются памятниками федерального значения. Многое делается
для сохранения памяти
героини наполеоновских
сражений и популяризации ее литературного наЛитовские уланы на юбилейных торжествах
следия, изучения истории
рода Дуровых и прямых потомков кавалерист-девицы.
В сентябре 2013 года исполнилось 230 лет со дня рождения Н.А. Дуровой. Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник при поддержке Министерства культуры РТ и Елабужского муниципального района провел мероприятия, посвященные этому юбилею. В рамках юбилея
состоялись:
- торжественный митинг у памятника Н.А.Дуровой;
- открытие выставки «За веру и верность» из фондов Государственного исторического музея (г.Москва) и Елабужского государственного музея-заповедника;
- концерт русского романса;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Н.А.Дурова: воин, писатель, личность», с участием потомков и ученых из ближнего зарубежья;
- презентация книги «Избранные сочинения Н.А.Дуровой»;
- панихида в память о Надежде Дуровой;
- показательные выступления воспитанников конноспортивной школы «Кентавр» НГДУ «Прикамнефть», г.Елабуга.
Подготовка к юбилейным мероприятиям началась еще в 2012 году. Информационные письма были разосланы в высшие учебные заведения России, исторические
музеи и музеи-заповедники, занимающиеся периодом наполеоновских сражений,
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Выступление заместителя главы ЕМР З.Х. Сунгатуллиной
на торжественном митинге у памятника Н.А. Дуровой

ды пребывания казаков в Париже в 1814 году, из фондов ГИМа была предтавлена в первом зале, ее дополняли книги и музейные предметы из фондов ЕГМЗ. Во
втором зале предтавлены более 80 работ печатной графики Елабужской триеннале
экслибриса, проходившей в прошлом году и посвящённой Отечественной войне
1812 года. По условиям конкурса одна из двух работ каждого автора должна была
отображать жизнь и творчество Н.А.Дуровой. При этом одним из наиболее часто
встречающихся сюжетов было изображение кавалерист-девицы на коне. Экскурсия
по выставке помогла ввести присутствующих в эпоху XIX века, когда жила и творила Н.А.Дурова.
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литературные музеи, связанные с именем А.С.Пушкина (Москва, Санкт-Петербург), краеведческие музеи региона (Казань, Ижевск, Сарапул, Уфа, Кунгур, Нижнекамск, Менделеевск, Наб. Челны). Научными сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника в течение года велась целенаправленная работа
по привлечению к участию в научно-практической конференции ученых, занимающихся исследованием исторического периода 1806-1814гг., филологов, изучающих
литературу XIX века и произведения Н.А.Дуровой, а также краеведов, исследователей жизни Н.А.Дуровой. Велись переговоры и с учеными из Франции, Австрии,
Украины, с потомками, живущими во Франции, в Санкт-Петербурге и Украине. В
итоге, отметить 230-летие со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой приехали представители Министерства культуры РТ, Военно-исторической комиссии
ВООПИиК, её родные, представители различных музеев, учёные, историки, краеведы, представители военно-исторических клубов из Москвы и Санкт-Петербурга,
Пензы и Кунгура, Харькова и Львова, Уфы и Сарапула, Казани и Нижнекамска.
Торжественные мероприятия начались с открытия в Выставочном зале ЕГМЗ совместного выставочного проекта Государственного исторического музея Москвы и
Елабужского государственного музея-заповедника «За веру и верность». Коллекция
акварелей пражского художника Георга Эммануэля Опицы, запечатлевшего эпизо-
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У памятника Н.А.Дуровой уже звучат военные марши. Здесь выстроились
представители военно-исторических клубов Литовский уланский полк, Уфимский пехотный полк, курсанты Елабужского Суворовского училища МВД РФ,
кадеты, учащиеся общеобразовательных школ г.Елабуга, студенты Елабужского
института КФУ, Политехнического коледжа, Училища искусств, Медицинского училища и многочисленные жители города. С появлением почетных гостей
начался торжественный митинг, посвященный 230-летию со дня рождения Н.А.
Дуровой.
В своем выступлении генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р.Руденко рассказала о значимости героического поступка первой в русской армии женщины-офицера, которая 200 лет назад встала наравне с
мужчинами на защиту Отечества. Ее жизнь, военная служба, литературная деятельность являются исстинными примерами патриотизма.
От имени министра культуры Республики Татарстан собравшихся поприветствовала его заместитель Г.А.Нигматуллина, сказавшая, что каждому человеку важно
знать, что у его народа есть люди, кому хочется подражать, чьими подвигами и жизнью можно гордиться. «Я выражаю искреннюю признательность вам, елабужане,
- продолжила она, - за то, что вы умеете беречь память о выдающихся людях, чья
жизнь связана с вашим городом, вашей родной землёй».
Тёплые слова приветствия на митинге сказали заместитель главы Елабужского
муниципального района З.Х.Сунгатуллина, генеральный директор Национального
музея РТ Г.Р.Назипова, военный комиссар г. Елабуги Н.Н.Битюков и украинский
родственник Н.А.Дуровой по линии её матери А.С.Огранович. В прошлом году,
будучи впервые в Елабуге на балу потомков, Аполлон Сергеевич подарил в экспозицию музея-усадьбы семейную реликвию — чубук. Такие трубки любил в своё
время покуривать штабс-ротмистр Александров. Нынче гость из Львова во время
митинга также преподнёс в подарок раритетную вещь — перчаточные щипцы из
слоновой кости, изготовленные 200 лет назад.
На этот юбилей не смогли приехать в Елабугу проживающие во Франции потомки семьи Дуровых, которых насчитывается сейчас 24 человека. Генеральный
директор ЕГМЗ Г.Р.Руденко зачитала телеграмму, присланную от их имени в адрес
юбилейных торжеств Анной Кребс, побывавшей в нашем городе с двумя дочерьми
и двоюродной сестрой на 225-летии со дня рождения Н.А.Дуровой.
Имя Н.А.Дуровой является связующим звеном в истории двух прикамских городов - Елабуги и Сарапула. В XIX веке эти города входили в состав Вятской губернии. Брат Н.А Дуровой Василий Андреевич служил городничим Сарапула, а
в 1831 году он был переведен городничим в Елабугу. В Сарапуле прошло детство
Надежды Дуровой, а Елабуга стала ее последним пристанищем. От имени главы
администрации города Сарапула и многочисленной делегации этого города выступила с поздравлениями заместитель главы С.В.Креклина.
Юбилейные даты со дня рождения Н.А.Дуровой, Бородинского сражения и Отечественной войны 1812 года всегда проходят в Елабуге в присутствии Военно-исторических клубов реконструкции, любителей военной истории, поклонников героической жизни кавалерист-девицы. Александр Александрович Подмазо приехал
в Елабугу повторно. Сейчас, являясь ответственным секретарем рабочей группы
Российского организационного комитета «Победа», который возглавляет прези130

В этот же вечер в актовом зале Елабужского института К(П)ФУ состоялся концерт казанской певицы Юлии Зиганшиной, специально подготовленный ко дню
рождения участницы Бородинского сражения. В нём прозвучали песни на стихи
Дениса Давыдова и Александра Пушкина. Музыку к стихам последнего сочинил,
в частности, Александр Алябьев, также участник Отечественной войны 1812 года.
В исполнении певицы прозвучали также романсы из кинофильма «Гусарская баллада», главная героиня которой долгие годы ассоциировалась с Надеждой Дуровой.
Бурными аплодисментами выразили зрители свою признательность Юлии Зиганшиной и за песню «Генералам 1812 года», которая незримо соединяет два великих,
связанных с Елабугой имени — Марины Цветаевой и Надежды Дуровой.
26 сентября была организована работа Всероссийской научно-практической
конференции «Н.А.Дурова: воин, писатель, личность». Среди ее основных целей и
задач – стимулирование краеведческой и поисковой работы; повышение интереса
и привлечение общественного внимания к проблемам изучения города и региона
с точки зрения патриотического сознания; сбор и систематизация информации о
знаменитой жительнице Елабуги. Авторитетная аудитория состояла из двух докторов исторических наук, доктора медицинских наук, двух кандидатов исторических наук, двух кандидатов филологических наук, кандидата технических наук
и научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и школьников, которые вы131
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дент Российской Федерации В.В.Путин, Александр Александрович проявил верность памяти героической женщины и также принимал участие в юбилейных мероприятиях. Руководитель московского военно-исторического клуба реконструкции
«Литовские уланы» С.Г.Уланович в Елабуге в третий раз. Под его командованием
Литовские уланы Елабужского государственного музея-заповедника стояли в почетном карауле у памятника кавалерист-девицы и отдавали знаки воинской почести
у ее могилы. Оружейные залпы прозвучали у места захоронения Н.А.Дуровой на
Троицком кладбище.
Под звуки реквиема курсанты Суворовского училища возложили гирлянду из
еловых веток к основанию конной скульптуры Н.А.Дуровой, участники митинга
возложили цветы к памятнику и на ее могилу.
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ступили с докладами о различных
сторонах многогранной жизни и
деятельности Н.А.Дуровой. В ходе
научно-практической
конференции было заслушано 27 докладов.
Итогом научно-исследовательской
работы старшего научного сотрудника музея-усадьбы Н.А.Дуровой
О.А.Айкашевой стало сообщение о
сыне кавалерист-девицы Иване Чернове. О служебной деятельности
Ивана Чернова на основе архивных
материалов РГВИА (г.Москва) выступил кандидат исторических наук
Перчаточные щипцы из слоновой
Малышкин С.А. В докладе А.С.Текости (начало XIX в.) - подарок одного
рентьева (г.Санкт-Петербург) соиз потомков Н.А. Дуровой
держалась интересная информация
о семье жены Ивана Чернова. О родственных связях Н.Дуровой и Ограновичей
рассказал А.С.Огранович. В научных исследованиях ученых из Харькова также содержатся сообщения об украинских представителях этого рода.
Вторая часть конференции была посвящена докладам о военной службе, о сослуживцах Н.А.Дуровой, анализу ее литературных произведений. Примечательным было участие в столь серьезном форуме елабужских школьников — победителей проведенной музеем-заповедником в феврале этого года II Республиканской
научно-практической конференции школьников и студентов «Их имена составили
славу России», которая была посвящена 230-летию со дня рождения Н.А.Дуровой.
Работа конференции получила высокую оценку ученых, позволила подвести
определенные итоги научно-исследовательской деятельности за последние годы,
выявила новые проблемы и вопросы для изучения.
Итогом работы конференции стала презентация новой книги, изданной Елабужским государственным музеем-заповедником. В книгу «Избранные сочинения» Н.
А.Дуровой вошли роман «Гудишки» и три повести: «Клад», «Угол» и «Нурмека».
Ни одно из этих произведений, увидевших свет при жизни Н.А.Дуровой, впоследствии не переиздавалось, так что они впервые станут доступны широкому кругу
современных читателей. В новой книге приложением представлены работы Елабужской триеннале экслибриса – 2012, обложку украшают три экслибриса с изображением Н.А.Дуровой. Все участники научно-практической конференции получили в подарок это издание.
27 сентября в Покровском соборе Елабуги была отслужена панихида по рабе
Божьей Надежде. Затем гости праздника побывали в конноспортивной школе
«Кентавр», полюбовались в конюшнях на великолепных чистокровных скакунов и
с большим удовольствием посмотрели показательные выступления юных наездников. Большая часть воспитанников конноспортивной школы «Кентавр» - девушки.
Как когда-то Надежда Дурова, они уверенно держатся в седле, легко берут барьеры
и буквально сливаются с конём в минуты стремительной скачки.
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И как итог работы несколько отзывов участников юбилейных мероприятий:

С.А.Иванов, г. Москва, Московское научное общество историков медицины, кандидат технических
наук:
«Благодарю организаторов торжеств, посвященных
230-летию со дня рождения Н.А.Дуровой, за оказанную
мне честь участия. Профессионализм организаторской
работы здесь органическим образом сочетается с высокой
духовностью. Мероприятия исполнены теплоты творчества
и трепетного отношения к истории. Почти реально
ощущаешь движение времени. Оживают события и образы
прошлого. Творческий подход к организации конференции,
непосредственным участником которой я был, позволил
расширить рамки, обозначенные основной темой, и
представил участникам возможность рассказать или дополнить черты личности
Н.А.Дуровой посредством обращения к биографии ее родственников. Большое спасибо».
В.В.Соседова, Уфа:
«Под низким сводом
		
неба хмурого,
С дождем и ветром
		
страшной силы
В одну семью,
		
Надежда Дурова,
Нас, разных, ты
		
объединила!»
Г.К.Фадеева, корреспондент газеты «Вечерняя Уфа»:
«Елабужане! Спасибо вам за гостеприимство, чуткость, душевную теплоту, за
умение находить повод для проведения светлых, познавательных, взаимообогащающих
мероприятий».

Проект «Большая рыба»
3 сентября к елабужскому дебаркадеру причалил туристический теплоход «Козьма Минин» с необычными пассажирами, участниками
фестиваля «Долгий путь Большой
Рыбы реки Чусовой», совершающими путешествие от Перми до
Астрахани и обратно. Среди них —
мастера известных народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, этнографические коллективы, журналисты, экологи. На
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Отзывы
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центральной площади Елабуги для
участников фестиваля совместно с
Елабужским колледжем культуры
и искусств была организована площадка для выступления творческих
коллективов фестиваля и проведения мастер-классов для желающих.
Во время театрализованного представления выступили этнографический ансамбль «Родные напевы»
из села Буб Пермского края и дуэт
«Поющая душа» из Удмуртии. Танцы и сценки с изображением зверей
Победитель конкурса арт-объектов, символизирующих Камский торговый путь, Рустам Исмагилов пе- и птиц пермского театра берестяредает памятный знак заместителю гендиреектора
ных масок были наполнены экзоЕГМЗ по туризму Танзиле Агишиной
тикой. Гвоздём программы стало
появление Большой Рыбы, с которой был связан обряд загадывания желаний. Опустить кусочки бересты с заветными
желаниями в мешочек, пришитый к громадной рыбине, посчастливилось всем гостям
фестиваля. Победитель конкурса арт-объектов, символизирующих Камский торговый
путь, Рустам Исмагилов представил зрителям свой памятный знак в виде деревянной
ладьи с мачтой, на которой вместо паруса прикреплены дощечки с названиями городов.
Елабуга также красовалась на этой ладье. Аналогичный памятный знак, только меньших размеров, организатор фестиваля, директор фонда «Нанук» Н.Г.Окорокова вручила Елабужскому государственному музею-заповеднику.
По завершению театрализованного представления для участников фестиваля (90 человек) в качестве подарка была проведена обзорная экскурсия по городу
с посещением музеев. Экскурсионная программа стала своеобразным рекламным
туром, мастера были приглашены на Елабужскую Спасскую ярмарку.

Горел, пылал Цветаевский костер
В одиннадцатый раз зажёг-ся
5 октября в Елабуге цве-таевский костёр. В этот день во
дворе Литературного музея
М.И.Цветаевой было как-то
осо-бенно по-домашнему. Возможно оттого, что вокруг были
развешаны семейные фотографии: Марина одна, Марина с
Асей, Сергеем, Алей, Георгием…
Цветаевские костры уже имеют свою историю. Именно с вопросов о том когда и где было положено начало этой
традиции, кто зажёг первый костёр в Елабуге и почему здесь он загорается именно
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в субботу, а не в воскресенье, как во многих других местах, начался этот костер.
Наградой за правильные ответы были сертификаты на посещение музеев Мемориального комплекса М.И.Цветаевой. Почётное право зажечь костёр было предоставлено гостье из Москвы, члену Союза писателей России Александре Крючковой.
В апреле этого года она впервые приехала в Елабугу и провела здесь день своего
рождения, посетив места, связанные с пребыванием Марины Цветаевой. Тогда же
родилось стихотворение, посвящённое поэту:
Апрель неласков. Путь заснежен.
Проблем клубок.
Твой взгляд пронзителен и нежен
и столь глубок.
О чём ты видишь сны, Марина,
здесь по ночам?
Мягка ли облаков перина
твоим плечам?
В лесу среди тоски сосновой
рябины куст.
Пошли любви безбрежной снова
тому, кто пуст.
Молитву шлю в твою обитель,
иду след в след.
Ты многим тайный покровитель,
хранишь от бед.
Я, как и ты, стремилась тоже
сбежать во вне.
Не знаю как, но ты поможешь
однажды мне.
И пусть апрель здесь нынче снежный,
растает снег.
Твой взгляд пронзительный и нежный —
мой оберег.
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По традиции каждый чтец после своего выступления кидает в костер полено
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На этот раз Александра
Крючкова приехала не одна,
а с целой группой московских поэтов и прозаиков. Она
привезла в подарок вышедшую в конце сентября свою
новую книгу «Хранитель»,
в которой описана поездка в
Елабугу.
Когда-то, на исходе лета
1941 года, в этом городе произошла встреча с Мариной
Цветаевой будущего писатеСтиховорение читает призер конкурса чтецов,
школьница из Нижнекамска Чулпан Валиева
ля Станислава Романовского. Спустя десятилетия его
память воскресит страницы былого и появится рассказ «Я тоже была, прохожий».
Фрагменты из него прозвучали 5 октября на цветаевском костре. Вслед за этим
были оглашены имена победителей конкурса чтецов стихотворных произведений
поэтов Серебряного века, посвящённого Марине Цветаевой, которым вручили дипломы и денежные премии.
Первое место заняла учитель русского языка и литературы из Чистополя Елена
Горина. Она покорила жюри конкурса, прочитав стихотворение Марины Цветаевой
«Встреча с Пушкиным» так, словно в эти минуты сама воплотилась в образ Цветаевой.
Елена считает, что во время конкурса ей незримо помогали оба великих поэта:
Пушкин, которого она очень любит, и Цветаева, чьи стихи однажды и навсегда покорили её своей глубиной, внутренним напряжением, откровением и открытостью.
Второе место было присуждено елабужской школьнице Екатерине Штенниковой, которая не просто прочитала, а буквально разыграла в лицах стихотворение Сергея Есенина «Чёрный человек», великолепно передав драматургию
произведения. Как оказалось, Екатерина на сцене не новичок, правда, до этого
выступала в совершенно другом амплуа. Она серьёзно увлекается рэпом и, несмотря на юный возраст, уже получила признание в музыкальных кругах, не
единожды став победителем на конкурсах и фестивалях не только в Татарстане,
но и в Москве.
И, наконец, третьим победителем стала школьница из Нижнекамска Чулпан
Валиева. «Стихи о советском паспорте» Владимира Маяковского известны, очевидно, многим, ведь им не одно десятилетие было отведено почётное место в
школьном курсе литературы. Сейчас в программе их уже не найти, а подготовить эти стихи на конкурс предложила её мама. Они привлекли девушку своей
патриотичностью. Прочитав их с неподражаемой артистичностью и удивительно верно соответствующей каждому слову интонацией, Чулпан завоевала симпатии не только членов жюри, но и всех участников цветаевского костра.
Безусловно, тон в этом году здесь задавали москвичи, которые читали поэтические посвящения Марине Цветаевой, её произведения, а также собственные стихи.
На какое-то время москвичей стало ещё больше, поскольку к цветаевскому костру
подошла целая туристическая группа с последнего в этом году круизного теплохо136

Отзыв
Все случайности не случайны… Нас одиннадцать… поэтов
и писателей из Москвы… И мы на одиннадцатом Цветаевском
костре… в Елабуге. Потрясает всё: старинный город, радушие
и гостеприимство встречающей стороны. Сотрудники
Мемориального комплекса М. И. Цветаевой не оставляли нас
ни на минуту. Три дня, проведённые в Елабуге, по эмоциям не
сравнимы ни с чем… Они из другого измерения…
						
Ирина, Москва
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да. От их имени собравшихся поприветствовала экскурсовод Елабужского музея-заповедника Светлана Андарзянова. В знак того, что цветаевские костры зажигаются
ныне в разных городах и странах, она прочитала стихотворение М.Цветаевой «Вот
опять окно…» на английском языке.
Ощутить эту связь почитателей творчества поэта, отделённых друг от друга расстояниями в тысячи километров, позволили послания, пришедшие в адрес елабужского цветаевского костра от Лили Фогельзанг из Германии и Ольги Григорьевой из
Павлодара. Последняя является лауреатом учреждённой в нашем городе литературной премии имени Марины Цветаевой. Вместе с приветствием Ольга Григорьева
прислала стихотворение «Цветаевскитй костёр», в котором отражён дух этого ежегодного события, приуроченного к дню рождения поэта:
Мы рады друг другу, как будто родня.
А что удивляться — душа-то едина!
Запрыгал по веткам бельчонок огня —
То снова костёр зажигает Марина.
Она – между нами, она где-то здесь,
В Тарусу она не могла не приехать.
Ну, может, ушла за валежником в лес
И слышит стихов своих гулкое эхо.
На цыпочки встали березы и клён,
Косится пичуга испуганным глазом...
И мир ошарашен, и мир удивлён —
Он заново, заново, заново назван!
Пылают поленья, смолисты, сухи...
Слова — неподкупны. Сердца — неподсудны.
Вот так же порой обжигают стихи.
Сжигают поэты не ветки, а судьбы.
…Когда вдруг покажется: жизнь — это вздор,
Задушит змея равнодушья и сплетен,
Зажгите с друзьями Маринин костёр,
И руки, и лица, и души согрейте!
В гостях у Марины на XI костре побывало 195 человек.

Творческие встречи
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Музыкальный вечер Сергея Поспелова
«Любимый город»
В канун Нового года в
Библиотеке
Серебряного века Елабужского музея-заповедника прошёл
творческий вечер Сергей
Поспелова под названием
“Любимый город”. Впрочем, его и раньше нередко можно было увидеть
здесь с гитарой на различных встречах, серебряных
балах, цветаевских кострах… Но на этот раз он
был не «в числе» и не «в
составе», а единственным
и главным героем вечера.
В первой части программы перед каждой новой песней Сергей читал в качестве
эпиграфа стихи своего старшего брата Евгения, созвучные по содержанию с его
собственными текстами. И эта своеобразная перекличка двух близких по духу и
по крови людей то погружала зрителей в раздумья о жизни, то рисовала картины
недавнего прошлого, то пронзала трагической нотой неразделённой любви…
Минорная тональность начальных мелодий сменилась мажорной, когда зазвучали песни «Подожди… (Пусть не гаснет над Камой костёр)», «Елабужские зори»,
«Костровая», «А напротив моего окна», «Любимый город». Почти все они появились у Сергей Поспелова на фоне некоего духовного подъёма, связанного с празднованием 1000-летия Елабуги.
Ещё одна, хотя и не круглая дата, легла в основу дальнейшего продолжения вечера. Он проходил 28 декабря, когда отмечался Международный день кино. Каминный зал, куда всех пригласили после авторского концерта, был украшен в честь
этого события любительскими кинокамерами, бобинами для плёнки и другими
атрибутами кинематографического искусства. А Сергею Поспелову было предложено сделать несколько «стоп-кадров» из собственной жизни, рассказав о наиболее
ярких эпизодах того или иного конкретного года. Какого именно — заранее об этом,
кроме организаторов вечера, не знал никто. А называл их один из зрителей, предварительно вытянув листочек с проставленной на нём датой.
Подобный сценарный ход, надо сказать, подошёл Сергею Поспелову как никому
другому. Ведь он один из тех, кого принято называть душой компании. Прирождённый дар комического актёра, способного рассмешить буквально одним словом или
жестом, а порой только интонацией, сделали его рассказ неподражаемо захватывающим и весёлым.
138

Серебряный бал
«Средь шумного бала традиции чтя…»
Каждый Серебряный бал, который раз в году проходит в Библиотеке Серебряного века Елабужского музея-заповедника, несёт в себе что-то новое и необычное. По традиции гости приносят подарки для беспроигрышной лотереи, а
взамен получают и прикалывают на грудь листочек с каким-нибудь изображением, куда вписано имя и порядковый номер. На этот раз изображением служили
семь разновидностей снежинок, так что каждый выбирал ту, которая ему больше
всего понравилась.
139
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«Стоп-кадры» помогли ему припомнить, когда он родился и женился, поступил в
педагогический институт и окончил его, ощутив пьянящее, но, увы, такое короткое
чувство свободы; когда появились на свет две его очаровательные дочери и как в
1975 году в городе возникла группа «Мотор» с репертуаром из английского хард-рока, в которой он был ударником и играл на барабанах, обтянутых кожей — примерно через час она отсыревала и уже при всём желании невозможно было извлечь из
инструментов необходимые звуки.
Всё это время, пока Сергей рассказывал о наиболее значимых событиях из
своей жизни, позади него
за камином, вызывая недоумение зрителей, возвышалась какая-то непонятная,
укрытая тканью груда. Но
едва закончилось повествование о 1975 годе, как
материя была убрана, и под
нею открылась великолепная ударная установка. Вот
это был сюрприз! Конечно,
Сергей Поспелов с удовольствием тряхнул стариной и прошёлся барабанными палочками по всему этому гремящему и звенящему великолепию.
Писать собственные песни он начал лет 20 тому назад. И что интересно (вот они,
звёзды Потсдама!), самая первая его песня носила социально-политический характер и представляла собой нечто вроде хора, составленного из руководителей нашего
государства. Собственно говоря, они начали слагаться тогда, когда у Сергея Поспелова появилась хорошая гитара. Сейчас в его репертуаре уже более шестидесяти
песен. Их темы очень разные, мелодии — тоже. В них можно услышать стиль рока
и романса, бардовских песен, блюза и даже шансона. Соответственно этому звучит
и его голос: то с металлом и хрипом, то задушевно и лирично, то с весёлой бесшабашной удалью, то с наигранным артистическим надрывом…
Уже в узком кругу близких друзей, с которыми был встречен не один рассвет у
костра, Сергей поделился своими творческими планами на будущее и многие из них
оказались связаны с библиотекой Серебряного века.
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Пока подходили и
подъезжали
новые
гости,
собравшиеся не скучали — для
них звучала классическая танцевальная
музыка, а на экране
демонстрировались
фрагменты
знаменитых бальных сцен
мирового кинематографа.
Этот вечер сотрудники
библиотеки
решили
посвятить
традициям: семейным, новогодним и рождественским, Серебряного века и классических балов. Ну а начали они, не мудрствуя лукаво, с себя, продемонстрировав
фото и видеокадры событий, традиционно проходящих в Библиотеке Серебряного
века. Среди них — Серебряные балы, поэтические фестивали, творческие встречи
и вечера.
Под звон бокалов с шампанским был провозглашён самый галантный кавалер минувшего года — елабужский поэт Рахим Гайсин, о котором было
сказано: «Всегда галантен, всегда обязателен, всегда с подарком или букетом
цветов для героя вечера». Ему-то и было предоставлено почётное право объявить первый танец. Им стал полонез, исполненный группой «Аксиус». Их
танцы и бальные наряды девушек стали настоящим украшением праздника.
Как у Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите» стены зала словно расширились, когда вновь загорелся экран и всех пригласили в путешествие по новогодним традициям различных стран мира. Ведущие не просто рассказывали об
особенностях празднования Нового года у тех или иных народов, но и вели постоянный диалог с гостями, прося их дать объяснение тому или иному обычаю.
Например: «В Англии о приходе Нового года возвещает колокол. Правда, звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это «шёпотом»: одеяло, которым
он укутан, мешает ему
продемонстрировать
всю свою мощь. Но
ровно в двенадцать
колокола
раздевают,
и они начинают громогласно петь гимны
Новому году. В эти
минуты влюблённые,
чтобы не расставаться
в будущем году, долж140

вручали особо отличившимся выступающим.
По традиции участники бала готовят какие-то творческие номера: стихи, песни,
сценки, игры, розыгрыши. Последовательность выступлений заранее не оговаривается, её задаёт какой-нибудь символический предмет, который передаётся от одного
к другому. На этот раз он представлял собой серебряную книгу, «начинённую» пожеланиями, которых хватило на всех.
У студентки Елабужского института КФУ Марии Прохоровой в прошлом году
было немало счастливых моментов. Она стала одной из победительниц конкурса
чтецов произведений Серебряного века, который в преддверии дня рождения Марины Цветаевой проводит Елабужский музей-заповедник.
Вообще поэты на балу блистали. Вера Хамидуллина, к примеру, оказалась самой удачливой и выиграла серебряный приз. Виктор Гладков и Елена Емалтынова
покорили всех своей песней «Ах, Елабуга -Алабуга!» А когда Рахим Гайсин запел
романс «Только раз бывает в жизни встреча…», к нему присоединился целый хор.
Приятным сюрпризом стала поэтическая викторина, проведённая Наилем Андарзяновым, который читал стихи отечественных и зарубежных классиков, а тому, кто
верно называл автора, вручал живые розы.
Самым
продолжительным, но при этом до
крайности интересным
было выступление завсегдатаев Серебряных
балов Валентины Мухсиновой и Ирины Богомоловой. На сей раз
эта неразлучная пара
подготовила рассказ о
волнующих ароматах
духов, роль которых на
балу особенно велика.
«Нигде условия для их
Певица, музыкант Елена Емалтынова и поэт Виктор Гладков
полного аккорда не яв141
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ны целоваться под
веткой омелы, обладающей магической
силой.
В Библиотеке Серебряного века, как
известно,
имеется
камин, который ярко
запылал, когда все
перебрались в гостиную. Санта Клаус по
всей видимости уже
успел здесь побывать
и оставить на камине подарки, которые
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ляются такими благоприятными. Всё содействует
этому: и температура зала,
и тепло тел окружающих
и танцующих, и свет, и
музыка, и движения, и
желание нравиться, и чувство собственной неотразимости…»
Продолжая традиции
прежних Серебряных балов, некоторые участники
прочитали стихи поэтов
Серебряного века, к коим,
Гости бала играют в фанты
без сомнения, можно отнести и Анастасию Цветаеву.
Гости узнали, какая связь заключена между их характером и выбранной в начале
вечера снежинкой. Весело и дружно комментировали выигрыши лотереи, которые
должны были заложить новые традиции в их семьях; играли в ручеёк; танцевали.
И, кстати, все обратили внимание, что незримый дух бала был особенно благосклонен к парам: им выпадали одинаковые выигрыши и пожелания. Всё это было,
конечно, не случайно. Оказалось, что в этот раз будет избрана не королева бала, а
серебряная пара. Причём выбирали её весьма оригинальным образом. Все пары,
желающие принять участие в конкурсе, были приглашены во двор к Литературной
беседке, вокруг которой подросли пушистые ели. Задание заключалось в том, чтобы украсить ёлочку и провозгласить в честь неё оду.
Сложно было отдать кому-то предпочтение, но всё же жюри остановило свой
выбор на паре, которая, несмотря на серебро (то есть 25-летие) семейных уз, оказалась самой романтичной. Светлана и Наиль Андарзяновы назвали свою ёлочку
шекспировской, украсив её красной, чёрной и белой лентами, которые, по их словам, символизируют любовь, трагедию (вспомним Ромео и Джульетту) и светлые
моменты, неизменно остающиеся в памяти даже тогда, когда взаимные отношения
что-то омрачало.
Оригинальный подарок ожидал серебряную пару — две больших посеребренных
шишки, которые были привезены из Абхазии, где они росли на одном дереве в далёкой Пицунде.
Не остались без награды и все остальные пары, которым вручили сборники замечательного челнинского поэта Николая Алешкова под названием «Сын Петра и
Мариши».
Серебряный бал проходил в один из святочных дней, поэтому никого не удивило появление в зале колядующих. Они дружно распевали: «Коляда, Коляда…».
Колядующие провели бытовавшие прежде в народе игры и гадания, а напоследок
угостили всех сладкими пирожками, в каждом из которых была запечена неожиданная начинка — завёрнутое в фольгу доброе или весёлое пожелание.
Как всегда шутки и смех не смолкали во время продолжившей вечер игры в фанты. А завершилась праздничная встреча после полуночи так же, как и началась, —
блистательным бальным танцем.
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Юбилейный творческий вечер
Натальи Вердеревской
Одни любят отмечать дни
рождения в тесном кругу друзей, другие, наоборот, в этот
праздник хотят собрать за одним
столом всех своих знакомых.
Елабужская поэтесса, кандидат
филологических наук, почетный
профессор ЕГПУ Наталья Вердеревская отметила свое 85-летие в тесном кругу друзей, однако их собралось так много, что
у некоторых и знакомых столько
нет.
Наталья Александровна родилась 29 декабря, а ее творческий вечер, посвященный юбилею, состоялся месяцем позже — 25 января. В этот раз на сцене Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ
блистала не только Наталья Александровна, она, скорее, была наблюдателем и почетным зрителем всего происходящего. С поздравлениями в адрес заслуженной
елабужской поэтессы пришли не только елабужане, было и много гостей из Набережных Челнов. Интересная задумка организаторов урегулировала общую массу
поздравлений и подарков. Открытка была разрезана на небольшие части, Наталья
Александровна выбирала одну за другой и собирала поздравление как пазл. На обратной стороне каждой части было написано имя поздравителя: первой, как будто
специально, Наталья Вердеревская вытянула часть с именем челнинского поэта,
председателя татарстанского Союза писателей Николая Алешкова. Дружба двух
поэтов насчитывает несколько лет. Николай Петрович также является главным редактором журнала «Аргамак», в котором регулярно публикуется елабужская поэтесса. Николай Алешков прочитал свои стихи, посвященные героине вечера.
Песня «Анна» на стихи Натальи Вердеревской уже стала хитом. Ее исполнитель
Александр Тарасов создал целый номер для этой песни, в этот вечер он спел ее для
всех присутствующих.
Жизнь Натальи Александровны была разбита на десятилетия, на слайдах сменялась презентация: какие события происходили в стране в то или иное время. А
елабужская поэтесса параллельно рассказывала о своей жизни.
К Наталье Александровне многие идут за советом, направлением. Признание
Вердеревской дорогого стоит. Его смогла заслужить челнинская поэтесса, музыкант Ольга Кузьмичева-Дробышевская. В качестве поздравления она исполнила
песню, аккомпанируя себе на гитаре.
Наталья Александровна за свою жизнь издала несколько книг: «Провинциальные стихи», «20 лет спустя. Этюды о поэзии Владимира Высоцкого», «Невеликие
города», «Марине семь стихотворений», «Осень с дыханием весны», «Мы дети
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«И я оглядываю путь,
Страной и мною пройденный»
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тридцать седьмого», «Из-под
кустика, из-под камешка…»,
и многие из них изданы при
поддержке Елабужского государственного музея-заповедника и презентованы в Библиотеке Серебряного века.
Музей-заповедник выпустил три её сборника. А Наталья Александровна, в свою
очередь, является неизменным членом жюри Литературной премии имени Марины Цветаевой и конкурса
чтецов поэтических произведений Серебряного века. Её приглашают в музей-заповедник на творческие встречи, литературные вечера, серебряные балы, презентации книг, Цветаевские чтения и костры. Когда позади 85 лет, любому найдётся
что вспомнить. Но не у каждого жизнь окажется столь насыщенной и буквально
все эти годы наполненной педагогической, научной, литературной и общественной
деятельностью, как у Натальи Александровны Вердеревской.
Жизнь Н.А.Вердеревской оказалась очень тесно переплетена с судьбой страны
и, в частности, с такими драматическими и переломными страницами её истории,
как годы репрессий, Великая Отечественная война, ХХ съезд КПСС, хрущёвская
оттепель, период застоя, перестройка. Не случайно юбилейный вечер был построен
таким образом, что воспоминания Натальи Александровны о своей жизни в 30е, 40-е, 50-е годы и последующие десятилетия следовали после того, как ведущая
делала экскурс в историю, называя происходившие в стране наиболее значимые
события тех лет.
В Елабугу она приехала в 1955 году, решив перебраться из Сибири, где работала
по распределению после вуза, в один из небольших институтов европейской части
России. Через десять лет приняла заведование кафедрой русской и зарубежной литературы Елабужского
Н.А.Вердеревскую поздравляет заместитель директора
пединститута, которая
Елабужского института КФУ, профессор А.И. Разживин
в годы её руководства
была одной из лучших
литературоведческих
кафедр страны. Сама
Н.А.Вердеревская об
этом
примечательном факте, конечно,
не упомянула. Но на
юбилейном
вечере
присутствовали
те,
кто когда-то были её
студентами, а затем
стали коллегами по
кафедре. Например,
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5-ый Молодёжный поэтический фестиваль
«Пятая Точка»
Настоящая битва поэтов развернулась 16 февраля в Библиотеке Серебряного века
ЕГМЗ. Поэтический слэм был объявлен в рамках проводимого фестиваля «Точка»,
организатором которого является челнинский поэт Анатолий Ухандеев. В этом году
он устраивался в пятый раз, поэтому и название у него было символичное — «Пятая точка». В третий раз фестиваль, центром которого являются Набережные Челны, затрагивает и Елабугу тоже. Один день из программы участники по желанию
посещают наш город.
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А.И.Разживин, который рассказал, что Наталья Александровна отдала старейшему вузу Елабуги более 40 лет своей жизни и по праву носит звание его почётного
профессора. Она автор десятков научных статей, нескольких литературоведческих
книг, выходивших в издательствах Москвы, Казани и Куйбышева. «Мы Наталью
Александровну очень любим, уважаем и до сих пор считаем своим руководителем, — сказал он. — Мы до сих пор даём ей на рецензию наши статьи, сборники и
учебники».
В свои 85 лет Н.А.Вердеревская является членом редколлегии и одним из самых
активных авторов литературного альманаха «Аргамак-Татарстан», где, по словам
его главного редактора Николая Алешкова, «почти в каждом номере появляются её
безупречные по стилю и языку материалы». Среди них — поэтические произведения. И ещё одно короткое замечание из его пространного выступления: «…используя образ Марины Цветаевой, ответственно заявляю: как хорошие коньяки и вина,
многие стихи Натальи Александровны Вердеревской от времени становятся только
лучше, приобретая, судя по всему, дополнительное содержание подобно свидетельству очевидца, увидевшего, услышавшего и понявшего более, чем все те, кто глазел
на этот очень сложный мир бездумно и равнодушно».
На этом вечере Наталья Александровна читала свои последние стихотворения,
которые, скорее всего, по сложившейся традиции, будут изданы при поддержке
Елабужского государственного музея-заповедника. Ведь творческая жизнь поэтессы продолжается, даруя новые встречи, темы, поэтические озарения…
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Каждый год организаторы этого челнинского фестиваля, а он проходит уже в пятый раз, стремятся привнести в него что-то новое. Так было и на этот раз, о чём
собравшимся рассказал главный устроитель Анатолий Ухандеев.
«Пятая «Точка», — сообщил он, пройдёт в необычной для наших соседних городов форме поэтического слэма. Это — состязание, в котором поэты разбиваются на
пары и читают свои стихи в течение минуты. Путём голосования публика выбирает
победителей каждой пары, которые становятся участниками следующего тура и так
далее — до финального поединка.
В каждом городе, где проходят подобные турниры, оказываются востребованными совершенно разные стихи. В Казани, например, обычно побеждают агрессивные мрачные поэты, которые читают тексты, где все умирают.
Примечательно, что в Елабуге состоялось не только чтение стихов, но и пиршество эрудиции. Организаторы решили, что нечестно, если весь вечер внимание
будет уделено только участникам, и подготовили задания для каждого присутствующего. Каждый вопрос был связан с тематикой фестиваля. Сначала все присутствующие решали, какого же пятого и судьбоносного элемента не хватает в предложении «Казнить нельзя, помиловать»? Как оказалось, точки, ведь если не обозначить
завершения, фразу можно продолжить, например, словами «на час», и тогда казнь
все равно состоится.
Для елабужан поэтические баталии в новинку, видимо, поэтому были приняты
с интересом. Всего было 6 участников, которые согласились выступить со своими
стихами и побороться за звание лучшего поэта, двое из них были челнинцы. Думаю, стоит указать всех: Марат Ахтямов, Мария Прохорова, Наталья Берестова,
Тимур Савосин, Светлана Попова, Андрей Маркелов.
Участники разбились на пары, а потом зрители путем открытого голосования
выбирали лучшего из двоих. На выступление в каждом раунде участнику давалось
по минуте. В финале остались два человека — импозантный челнинец Андрей и
скромная елабужанка Светлана. С большим преимуществом победу одержала девушка. Можно подумать, что зрители проголосовали за «свою» специально. Однако
насколько объективно я могу судить, победа была заслуженной.
К слову, каждый участник после прочтения стихотворения оставлял на ватмане
отпечаток своей обведенной ладони. После конкурса этот «Плакат славы» был разыгран. По условиям его забрал тот, у кого в кармане оказалось больше всего пятирублевых монет.
Свою творческую натуру показали зрители, соединяя пять точек неотрывной линией — листочки с уже нарисованными пятью точками, которые и нужно было
соединить, раздали каждому. Такого полета фантазии не предполагали даже организаторы. Оказывается, пять точек могут превратиться не только в звезду или пятиугольник, но еще и в символ бесконечности или елочку.
После завершения фестиваля были высказаны предложения устраивать подобные состязания в библиотеке Серебряного века регулярно.

«Красота, любовь и призвание»
Вечер женской поэзии подарили завсегдатаям клуба «Литературная гостиная»
Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ три ижевчанки — Елена Бухтулова, Нина
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Шумихина и Татьяна Комлева, приехавшие в наш город
в канун 8 Марта. В Елабуге их встретила украшенная
цветами библиотека и тёплый
приём публики. Прежде, чем
зазвучало соло каждой из них,
гости под аккомпанемент на
гитаре Татьяны Комлевой исполнили, предложив подхватить всему залу, песню Булата
На переднем плане герои вечера
Окуджавы с проникновенныЕлена Бухтулова, Нина Шумихина и Татьяна Комлева
ми строками: /И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. /А иначе, зачем на земле этой вечной живу?/
Почти все стихи, которые Елена Бухтулова прочитала на вечере, были из сборника «Сквознякам и дождям вопреки» 2010 года. Спела она и несколько своих песен.
Стихи поэтессы очень женственны, им присуща мягкость, задушевность, деликатность, сострадание. И это проявляется не только в любовной лирике, но и во всех
других стихотворениях, повествуют ли они о гибнущем доме или исчезающих деревнях, старушке, просящей горбушку хлеба, или собственной бабушке Анне.
В жизни и творчестве Нины Шумихиной, взявшей себе литературный псевдоним
Ники Шумахер, всё смешалось и переплелось. Она, по её словам, прирождённая
холостячка, хотя имеет сына и трёх внуков.
Когда-то в молодости, во время учёбы в Германии, Нине пришлось заполнять
тест, в котором содержался вопрос: «Что вы любите в жизни больше всего?» Она
написала: «Я люблю людей». Над ней тогда посмеялись, не понимая, что это счастливейший дар, который согревает как самого его обладателя, так и всех, кто его
окружает. В Елабуге она с подкупающей искренностью рассказывала о себе, читала
стихи, написанные как в юности, так и в последние годы. Читала, словно нанизывала на нить разноцветный бисер, из которого складывалось радужное, а порой
чёрно-белое плетение жизни.
Несколько лет назад Нина Шумихина стала посещать художественную студию. И
здесь проявилась ещё одна грань её творческой натуры. Оценить её работы (правда,
не в оригинале, а на слайдах), написанные акварелью, маслом и пастелью, смогли в
тот вечер елабужские зрители.
Сделано это было довольно эффектно. Звучала патетическая музыка, на экране
сменяли друг друга картины, а Татьяна Комлева возвышенно и вдохновенно читала
свои стихи.
Татьяна Комлева человек в Ижевске хорошо известный. Она пишет стихи и песни, замечательно поёт, играет на гитаре. Является организатором фестиваля песенно-поэтического творчества «Зори Отечества», фестиваля рыжих, других культурных проектов, в числе которых есть один под названием «Полчаса над Ижевском».
Нет, это не тридцатиминутный полёт над городом. Действие происходит на набережной ижевского пруда, куда подкатывают несколько экипажей со взрослыми и
детьми, одетыми в романтические наряды прежних веков. Они гуляют, танцуют,
склоняются в реверансах, отвечая на удивлённые и восхищённые взгляды горожан,
а в это время из всех близлежащих кафе синхронно звучит классическая музыка.
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Рассказ Татьяны Комлевой об этих событиях сопровождался показом слайдов,
среди которых были и виды Ижевска со старинными храмами, памятниками и забавными современными скульптурами.
Гости преподнесли подарки организаторам творческого вечера и, в свою очередь,
получили на память от музея-заповедника целый ряд изданий, включающих путеводитель по городу, сборники местных поэтов Евгения Поспелова, Натальи Вердеревской, Гульзады Ахтямовой и писателя-земляка Станислава Романовского.
За чаепитием в каминном зале продолжали звучать стихи и песни, правда, уже
местных авторов - Светланы Поповой, Виктора Гладкова, Юрия Шурыгина и Юрия
Мишагина, старейшего барда города, с чувством исполнившего собственный «Романс о романсе. Словом, теплота и уют творческой атмосферы витающей в библиотеке уже много лет, в который раз, позволил новым её гостям почувствовать себя
своими друзьями.

«Зеркало мира» Светланы Поповой
Можно сказать, что Светлане
Поповой повезло. Ей не пришлось долгое время писать «в
стол». В Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника,
куда она давно уже проторила
дорогу, Светлана не только имела возможность читать свои новые стихи на поэтических фестивалях, Цветаевских кострах,
творческих вечерах. В 2009 году
музей-заповедник выпустил коллективный сборник студенческой поэзии «Смотри, ресниц не размыкая…», где более четверти объёма занимают
её стихотворения.
В предисловии литературный редактор-составитель, доцент кафедры русской
и зарубежной литературы ЕГПУ Антон Быков назвал Светлану Попову самой талантливой из всех представленных молодых авторов. Вышедший недавно её сборник «Зеркало мира» является убедительным подтверждением тому, что А.Быков не
ошибся.
Задумав издать книгу, Светлана принесла свою рукопись известному елабужскому поэту, другу семьи Евгению Поспелову. Он оказался на редкость дотошным литературным редактором, разобрав «по косточкам» почти все стихотворения, а уже
29 марта в Библиотеке Серебряного века прошла презентация сборника «Зеркало
мира».
Созвучно названию книги и эпиграфу стихотворение «Я нетленное зеркало
мира», которое автор считает основополагающим в своём творчестве.
Презентация не превратилась в долгий монолог молодой поэтессы… Зрители
услышали рассказ её мамы о том, что Светлане буквально с младенчества была
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«Лира Прикамья» менделеевских поэтов
12 апреля в Библиотеке
Серебряного века ЕГМЗ состоялась презентация выпущенного в Менделеевске поэтического альманаха «Лира
Прикамья». Его открывает
подборка стихов Роберта
Ясавеева, который в настоящее время по праву считается в Менделеевске самым
маститым литератором. Елабужанам он тоже известен,
поскольку в течение почти
Роберт Ясавеев дает автограф почитателям таланта
десяти «перестроечных» лет
являлся редактором местной районной газеты «Новая Кама». С его выступления
и началась встреча в Библиотеке Серебряного века. Роберт Ясавеев — автор четырех поэтических сборников и романа «Серебряные звоны», произведения, охватывающего большой временной период (с конца 20-х до 90-х годов ХХ века);
со множеством сюжетных линий и ведущей темой, раскрывающей деятельность
городского комитета коммунистической партии. Еще одной, не менее значимой
темой романа, является тема любви. Она же так или иначе пронизывает поэтическое творчество Роберта Ясавеева, излившего в стихах боль не разделенного
взаимностью чувства, тоску одиночества, желание превозмочь смятение сердца
и обрести душевный покой.
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свойственна явная внутренняя сосредоточенность. Стихи из нового сборника читала не только автор, но и её родные. А два из них были даже обыграны. Одно —
«Ладонями веди…» — сопровождалось показом на экране специально отснятых в
тему стихотворения чёрно-белых слайдов. Необычной иллюстрацией ко второму
стихотворению «Сыграем в имена» стала сценка подобная театру теней. За красным занавесом красиво и грациозно двигались силуэты двух юных влюблённых, а
Светлана читала стихи из сборника.
Долгое время, по словам Светланы, она писала о чём угодно, но только не о любви. Ей казалось, что стихи о любви сочиняют все, что они банальны и обыденны.
Но любовь к «одному единственному» настигла её, рождая собственные неповторимые строки о вечном, которые с наслаждением услышали гости вечера.
Обретение близкого, родного человека — это всегда истинное счастье и оно ощущается в стихах Светланы Поповой, придя на смену грусти, а порой тоске одиночества. Со страниц сборника «Зеркало мира» к читателю обращается незамутнённая
душа, пытливо ищущая свое место и предназначение в мире.
В конце книги помещены три небольшие прозаические сочинения автора. Среди
них — чудесная сказка «В прошлую жизнь». И кто знает, может быть этот необычный конец — начало нового витка в творчестве Светланы Поповой.

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Тепло приветствовали собрата по перу поэты Николай Алешков, Рахим Гайсин,
Наталья Вердеревская, журналист Марьям Ларина. Последняя написала предисловие к его четвертому, вышедшему в 2007 году сборнику стихов «Полевые цветы»,
начинающееся такими словами: «Есть такой способ примирения с собой и с миром — погружение в поэзию. И не только классическую… Тот, кто рядом, порой
удивляет больше, чем классик. Знакомым облакам, рекам и улицам, безъязыким для
нас, поэт дает голос, они начинают говорить с нами, объяснять себя…»
42 поэта - именно столько авторов вошли в альманах «Лира Прикамья», редактором-составителем которого явился менделеевский поэт, заместитель директора
Дворца культуры Радик Ахунзянов. Последнее обстоятельство является су-щественным, поскольку именно Дворец культуры всячески спо-собствовал выпуску
альманаха. Помогали Радику Ахунзянову также библиотекари, театралы, учителя.
Поэтический сборник, который представил в Библиотеке Серебряного века редактор-составитель, включает стихи русских, татарских, марийских и удмуртских поэтов, родившихся, живших или живущих в Менделеевске. Стихотворения русских и
татарских авторов даны в оригиналах, марийских и удмуртских — в очень хороших
переводах.
Радик Ахунзянов рассказал о наиболее интересных, талантливых поэтах, прочитал стихи некоторых их них. Были названы имена Виктора Колпакова, Михаила
Гоголева, Наили Закировой, Микая Герасимова, Михаила Петрова, Нура Шерифа,
Дифгата Сирая, Егора Уткина, Марселя Гамазетдинова, Камиля Галеева, Ильгиза
Абдуллина.
В 2008 году вышла антология челнинской поэзии «Под небом высоким». Нечто
подобное представляет собой и менделеевский альманах «Лира Прикамья». В Елабуге также есть и было немало хороших поэтов. А добрый пример соседей просто
взывает к тому, чтобы и в нашем городе появился аналогичный поэтический сборник. Ведь стихи елабужан пишутся не в стол, а звучат в стенах библиотеки Серебряного века на встречах клуба «Литературная гостиная».

Исполнение мечты Александра Тимофеевского
16 апреля заочное знакомство стало
очным. Елабужане воочию увидели
российского писателя, поэта, сценариста и просто интереснейшую личность, Александра Тимофеевского.
Свое выступление в литературной
гостиной Библиотеки Серебряного
века Елабужского государственного
музея-заповедника автор знаменитой
«песенки крокодила Гены» начал с
признания: «Я много-много лет мечтал попасть в Елабугу и увидеть могилу Марины Цветаевой. И это все случилось, и это для меня огромное душевное
потрясение. И я его сохраню, и буду бережно держать в своей душе. Меня восхитил
ваш город, такой березовый город. Здесь так много берез и маленьких двухэтажных
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домов. Вообще говорят, что таких городов в России три десятка. Я вижу первый, и
мне кажется – он лучший».
Во время экскурсии Александр Тимофеевский попросил оставить его одного на
площади М.И. Цветаевой… и, гуляя в одиночестве, сочинил такие строчки: « Елабуга чисто дышит/ И город Ваш славен тем/ Что Дурова здесь и Шишкин/ Так много
прекрасных тем. Но мне от Цветаевской темы/Никак не уйти друзья/ Она лишь одна
умела/ Смеяться, когда нельзя».
Вообще Александра Павловича считают мастером экспромта. Он записал это
стихотворение на диктофон и преподнес в качестве подарка, зрителям, тепло его
принимающим.
Александр Павлович откровенно, искренне рассказывал о своей судьбе: родился
в 1933 году в Москве, во время войны жил в блокадном Ленинграде, затем в эвакуации в Челябинске. После войны вернулся в столицу, где закончил сценарный
факультет ВГИК.
Стихи начал писать в начале пятидесятых годов, а вот первый свой сборник «Зимующим птицам» смог издать лишь через сорок лет.
Много лет Александр Павлович писал стихи, что называется «в стол». Работал
редактором и сценаристом на различных киностудиях, радио и телевидении, главным образом, в мультипликации. Тогда-то и была написана знаменитая «Песенка
крокодила Гены», прозвучавшая в мультфильме «Чебурашка».
Александр Тимофеевский рассказал, что когда рождался мультфильм о Чебурашке, он работал на «Мосфильме». И создателям срочно понадобилась песня для Крокодила Гены. Но Эдуард Успенский был далеко от Москвы, и связаться с ним никак
не могли: мобильников и Интернета не было. Тогда автор сценария посоветовал
режиссерам обратиться за помощью к Александру Тимофеевскому, который стихи
сочиняет очень легко и быстро. Так и родилась культовая песня детей и взрослых:
«Пусть бегут неуклюже/ Пешеходы по лужам/ А вода по асфальту рекой. И неясно
прохожим/ В этот день непогожий/ Почему я веселый такой…».
«Его могло прославить это одно-единственное стихотворение, написанное совершенно случайно. Но титры к мультфильмам до конца не читает почти никто,
и поэтому подавляющее число людей, дружно распевающих знаменитую песенку,
понятия не имеют о том, кто автор этих слов» - пишет в своей статье об Александре
Тимофеевском член Союза журналистов России Зинаида Паршагина.
Сегодня, в свои 80 лет, Александр Павлович активно публикуется и пишет, как
для взрослых, так и для детей. На вечере он презентовал свои детские книжечки
«Необычная школа» и «Каляка-Маляка», которые разлетелись с автографом и добрыми словами автора по рукам зрителей в один миг. Все свои детские стихотворения, признался автор, он посвящал и до сих пор посвящает своей любимой дочке.
Его глубоко лирические, философские, ироничные стихи пришли наконец-то к
читателю. И как пишет критик Данила Давыдов: «Поэзия Александра Тимофеевского нацелена на поиск некоторых общих закономерностей бытия…».
К удивлению многих, Александр Павлович признался, что он любит готовить,
и двери его дома открыты всегда и для всех. Так что добро пожаловать в гости!
Восторг у зрителей вызвала его юмористическая книга стихотворных рецептов «Кулинария эпохи застолья». В Елабугу Александр Тимофеевский приехал со своей
супругой Натальей Дьяковой, московским мультипликатором. В Библиотеке Серебряного века елабужане первыми увидели две её новых мультипликационных ра-

боты, которые учат не отчаиваться в любой ситуации, потому что то, что сегодня
вам кажется безвыходным положением, завтра вызовет смех. Это один из сюжетов известного анимационного детского журнала «Все. Веселая Карусель». Совсем
скоро их можно будет увидеть в телевизионном вещании, а благодаря Елабужскому
музею-заповеднику творческая интеллигенция нашего город имела эксклюзивную
возможность это сделать раньше всех.
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«Удивительное явление
молодой русской литературы...»
Для посетителей Библиотеки Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника апрель 2013 года оказался интересным и творчески насыщенным. Еще свежи воспоминания елабужан
о презентации менделеевского литературного альманаха «Лира Прикамья» и о
встрече с известным московским писателем Александром Тимофеевским, а уютный Каминный зал уже встречает не менее
интересного и талантливого литератора –
Дину Садыкову.
Заочное знакомство с молодой поэтессой прошло в 2012 году, когда на соискание Литературной премии имени Марины
Цветаевой в Елабугу поступил ее поэтический сборник «Маленькая тайна», который
получил высокую оценку членов жюри.
На приглашение провести свой творческий вечер в Библиотеке Серебряного века
Дина откликнулась с радостью, чем в свою очередь порадовала нас.
«Мне сложно ответить, для чего я пишу. Просто не могу не писать - поделилась
Дина. - Ты, словно больной, вскакиваешь ночью с постели, ходишь по комнате, бормочешь слова, и можешь надолго забыть про сон, еду и покой».
Героиня покорила всех чувственным и трогательным исполнением своих произведений и реалистичностью возникающих образов: земных забот и переживаний, облаченных в романтическую вуаль. Музыкальное сопровождение, ставшее
настоящим подарком для елабужан, гармонично дополняло поэзию Дины Садыковой. Звуки фортепьяно и гитары в исполнении друзей поэтессы из Казани Евгении
Еремеевой и Николая Пиля сменяли друг друга, вплетаясь в стихотворные строки,
звучавшие на протяжение всего вечера. Музыка прервалась лишь на время, когда
поэтесса знакомила слушателей со своим новым сборником прозы «Новая жизнь.
Дневник Виты». К слову, это была презентация сборника: «Так сказать, только из
печки», - отметила сама Дина. С трепетом поэтесса приступила к чтению отрывков
из сборника так называемой документальной прозы. Емкие, лаконичные и художественно насыщенные автобиографичные рассказы позволяют читателю прикос152

«Дальние луга» Николая Алешкова
Свой творческий вечер под
названием «Дальние луга», который проходил 19 сентября в
Библиотеке Серебряного века
Елабужского государственного
музея–заповедника, челнинский поэт Николай Алешков
начал не с собственных стихов
и песни иеромонаха Романа
«Земля от света повернёт во
тьму…», сказав, что она его
по-настоящему взволновала. С
той поры, как он услышал её в
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нуться к внутреннему миру молодой талантливой женщины. И не просто талантливой, ведь без преувеличения Евгений Степанов, Президент Союза писателей XXI
века, в свой вступительной статье к её книге назвал Дину «удивительным явлением
молодой русской поэзии».
Часть вечера Дина посвятила общению с публикой, которое проходило в теплой
и приятной беседе: рассказ о семье, умозаключения не по возрасту... а ведь Дине
в апреле исполнилось всего 27 лет, которые она символически решила отметить
поездкой в Елабугу. Как оказалось, молодая поэтесса выросла в пригороде Казани
в Дербышках, так что ей по душе тихие провинциальные города, где без суетности
жизни легко взрасти молодому таланту, без спешки столичных городов, а уж потом
– вперед, покорять и завоевывать.
Кульминацией вечера стал сюрприз друзей Дины для неё самой – знаменитая
песня на французском языке Edith Piaf «La Vie En Rose» в исполнении Евгении
Еремеевой под аккомпанемент гитары Николая Пиля. В Библиотеке Серебряного
века уже не в новинку звучание речи на английском и немецком языках, в связи с
действующими на её базе клубами языкового общения, а вот французский, да ещё
в великолепном музыкальном исполнении – это поистине подарок не только для
героини, но и для её гостей.
Сама же Дина сделала нам не мене приятный сюрприз, привезя в Елабугу свою
последнюю фотовыставку под названием «Зримое и незримое», экспонируемую
впервые в нашем городе. Работы, разбитые на циклы – «Цветы жизни», «Пойманное
солнце», «Пламя», «Поющие деревья», «Тушью по шелку холодного неба», «Следы
времени», «Тень памяти», «Морской натюрморт», – дали возможность прикоснуться зрителям к мировосприятию молодой талантливой поэтессы.
Дина призналась, что в скором времени, а это в лучшем случае в конце мая, решится вопрос о принятии её в Члены Союза татарстанских писателей, с чем мы её
заранее поздравляем. В связи с этим надеемся, что знакомство и дружба с молодой
талантливой поэтессой продолжится, и она ещё вернется в Библиотеку Серебряного века ЕГМЗ с новыми и интересными проектами, и может быть тогда в её выставку войдут фотоработы, сделанные уже на елабужской земле.
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исполнении Олега Погудина, мелодия и слова песни постоянно в нём
возникают. По его мнению, в ней отражена вся трагедия нашего нынешнего существования.
Если разобраться, то получается,
что Николай Алешков с первых же
минут творческой встречи, акцентируя внимание на другом авторе,
несколько умалил собственную поэзию. Но это лишний раз характериНиколай Алешков в окружении друзей
зует его как человека, объективно и
уважительно относящегося к чужому творчеству. Не случайно в литературный альманах «Аргамак-Татарстан», главным редактором которого он является, приходит
всё больше и больше рукописей со всех концов нашей огромной страны.
На этот раз на встречу с завсегдатаями литературной гостиной Библиотеки Серебряного века поэт привёз свои стихи последних лет, которые пока ещё не вошли ни
в один из его сборников. О чём же они? О разном. Но те, кто пристально следит за
творчеством 68-летнего челнинского автора, могли заметить, что из его стихов почти уходит образ женщины и неразрывно связанная с ней тема земной любви. Поэт
всё чаще обращается к гражданской лирике, раздумьям над судьбой страны, своего
поколения, собратьев по перу:
Николай Алешков не боится говорить о смерти, ведь она для него всего лишь переход в иную, небесную Отчизну, которая в его стихах ассоциируется со звёздами,
созвездьями, Млечным путём.
На творческой встрече Елена Емалтынова исполнила песню на стихи поэта. На
вечере в Библиотеке Серебряного века она спела три своих песни на его стихи.
Ещё две прозвучали в исполнении Радика Ахунзянова и Рахима Гайсина — менделеевского и елабужского поэтов, также сочинивших мелодии на стихи Николая
Алешкова.
Следующим музыкальным подарком для него стал романс из только что выпущенного альбома «Декалог любви» менделеевского автора Роберта Ясавеева. «Не
знаю как вы, — сказал он, обращаясь к публике, — но я уеду отсюда духовно просветлённый. Возраст даёт о себе знать, текучка и быт заедают, но вот такая встреча,
не побоюсь высокого слова, она — окрыляет».
Неожиданный сюрприз для героя встречи подготовили сотрудники библиотеки,
оцифровав видеокассеты, хранящиеся в домашнем архиве давнего друга Николая
Алешкова Виктора Гладкова. Фрагменты некоторых видеозаписей 15-20-летней
давности, запечатлевших поэта на официальных торжествах, в кругу друзей или на
даче с большим интересом посмотрели все присутствующие.
А завершилась встреча за чашкой чая в каминном зале, где был устроен своеобразный турнир по воспоминаниям курьёзных случаев из жизни. Победителем его
стал герой вечера - Николай Алешков.
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15 ноября в Библиотеке Серебряного
века Елабужского государственного музея-заповедника состоялся необычный
спектакль под названием «Конфабуляция». Его сценаристом, режиссёром и
главным исполнителем был учёный секретарь музея-заповедника Андрей Иванов.
Естественно возникает вопрос: почему он взялся за такое, казалось бы, далёкое от музейной работы дело?
Но, во-первых, документально-историческая основа как раз таки и позволила приблизить постановку к музейной
деятельности, которая, как известно, зиждется большей частью на исторических
фактах и документальных свидетельствах. Во–вторых, до поступления на филологический факультет Елабужского педагогического института Андрей Иванов успел
получить профессию режиссёра в местном культпросветучилище.
Темой спектакля стали репрессии, к числу которых он отнёс не только те, что
связаны с правлением Сталина, но и их предтечу — революцию и годы Гражданской войны. С одной стороны эта тема была близка ему, поскольку диплом, который
Андрей Иванов защищал при окончании института, носил название «Концепция
лагерной жизни Александра Солженицына и Варлама Шаламова». При подготовке
его он перечитал не только произведения этих авторов, но и «перелопатил» с полсотни других книг. С другой стороны репрессии коснулись когда-то и его семьи.
И, наконец, ещё одним немаловажным обстоятельством, позволившим создать
именно такой спектакль, стала неустанная краеведческая деятельность Андрея Иванова, который является автором многолетнего цикла публикаций в газете «Вечер
Елабуги», а также нескольких книг. В их числе самой крупной — «Николай Пинегин: очарованный Севером»», посвящённой уроженцу Елабуги, полярному исследователю, писателю и художнику.
«Конфабуляция» — слово во всех отношениях малоизвестное. В словарях имеется более пространное его толкование, но автор сценария остановился на том, что
означает буквальный перевод латинского глагола confabulari — «рассказывать».
По-сути, за исключением нескольких эпизодов, постановку можно назвать моноспектаклем, в течение которого главный персонаж (у него, кстати, нет даже собственного имени) на протяжении двух часов вёл свой рассказ, то и дело демонстрируя книги, фотографии или их ксерокопии, а потом сжигая на огне свечи бумажные
снимки… Весь этот сценический реквизит, включая коробки с песком и пустую бутылку, разбитую на глазах у зрителей (для чего — будет сказано позже), он доставал
из какого-то, словно бездонного, чемодана.
Безымянность персонажа была, конечно, не случайной, так как канвой, объединяющей сценарий, были воспоминания и размышления самого автора, а также отдельные эпизоды его жизни, повествование о которых велось в том порядке, в каком
это требовалось сюжетной линией. А она уводила зрителей то в 20-е, то в 40-е, то в
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Инсценировка рассказа С. Романовского «25 рублей старыми»

70-е и 80-е годы ХХ века, то в конец XIX, то вновь возвращалась на круги своя. В
спектакле сошлись имена крупнейших политических деятелей и безвестных граждан страны, палачей и их жертв. И оказывалось, что судьба первых нередко была
ещё менее завидной, чем последних. Панорамы драматических событий в масштабах государства сменялись трагедиями отдельных людей. И всё это каким-то загадочным и непостижимым образом оказывалось связано с жизнью самого главного
героя.
Он родился в 1974 году, когда Александр Солженицын уже после высылки из
СССР получил присуждённую ему в 1970 году Нобелевскую премию по литературе. В середине 80-х годов, будучи с отцом на металлобазе, Андрей Иванов случайно
увидел сваленную там груду человеческих черепов. Они исчезли оттуда буквально
через несколько дней, но до сих пор ему не дают покоя оставшиеся без ответов
вопросы: кто были эти люди? Откуда появились и куда пропали потом их бренные
останки? Тем более, что мнится ему, будто видел он в этих черепах дырки — следы
от пуль.
А ещё примерно в те же годы пионер Иванов «похоронил» Ленина. Конечно, не
в прямом смысле. А произошло это так. Он увидел, как соседская девочка Света
сделала «секретик», зарыв в песке под стеклом красивую, вырезанную из фольги
звезду. Тогда-то ему и захотелось сделать свой «секретик», положив туда собственную октябрятскую звёздочку с изображением Ленина. Как это произошло почти
тридцать лет назад, зрители увидели воочию, когда главный герой завернул в пакет
бутылку, разбил её обломком кирпича, а потом выбрал из груды осколков овальное
зелёное стёклышко. Оно, коробка с песком и октябрятский значок — вот и всё, что
понадобилось для того, чтобы появился очередной «секретик». А о своём первом,
по его словам, «…я вспомнил только в институте на одной из лекций, когда началась перепалка о судьбе тела, лежащего в мавзолее. Я в дискуссию не вступил, потому что вспомнил, как похоронил Ленина в свои десять лет».
В 1987 году он узнал от матери о судьбе прадеда и прабабушки, расстрелянных в
20-е годы, когда по территории Польши и Украины с боями прошла Первая Конная армия. Ещё раньше та же участь постигла в Елабуге священника о. Павла Дернова и трёх
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его сыновей — Бориса, Григория и Симеона.
В спектакль были включены воспоминания
их сестры Варвары, оставившей нам живое
свидетельство того, как всё происходило в
трагические дни февраля 1918 года.
Ещё одно не менее страшное и трагическое свидетельство заключено в рассказе
«Двадцать пять рублей старыми» писателя
Станислава Романовского, родившегося и
выросшего в Елабуге. В нём говорится о
женщине, которая в годы репрессий была
палачом в елабужской тюрьме и, приводя в
исполнение приговор, самолично расстреливала заключённых. Нет, она не ставила
их к стенке, а под видом того, что перевоСлова благодарности от председателя
дила из одной камеры в другую, спускаЕлабужского отделения Российской
лась со своей жертвой в подвал и там стреассоциации жертв незаконных политических
ляла обычно ничего не подозревающему
репрессий Ш.М. Мингалимовой
человеку из нагана в затылок.
И воспоминания Варвары Дерновой, и исповедь женщины-палача прозвучали в
спектакле в исполнении елабужской поэтессы Светланы Поповой. Её сестра Александра, студентка ЕИ К(П)ФУ также дважды представала перед зрителями. Сначала в роли
той самой Светки, что сделала «секретик» со звездой, а затем в роли пионерки Ольги
Балыкиной, которая написала в ОГПУ донос на своего отца и его товарищей, обвиняя
их в хищении колхозного добра. В результате, 16 человек сели на скамью подсудимых и получили различные сроки заключения.
Отец Ольги — 10 лет строгого режима. А юную
пионерку прославили в газетах, послали во всесоюзный пионерлагерь «Артек» и даже написали воспевающую её поступок пьесу «Йолдыз»
(«Звезда»), поставленную в казанских театрах.
В завершении постановки главный герой
продемонстрировал последнюю книгу —
пьесу Евгения Шварца «Дракон», по которой был снят фильм-притча Марка Захарова «Убить дракона», вышедший на экраны
СССР в 1988 году. В пьесе есть такие слова
одного из главных героев Ланцелота: «Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь
и затуманил зрение. Но мы всё это исправим… Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придётся убить
дракона».
На Международном конкурсе
Подводя итог спектакля, персонаж «КонАндрей Иванов за моноспектакль
фабуляции» сказал: «Вот так я, лично я, уби“Конфабуляция” поулчил диплом
ваю дракона в себе».
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Дебют документального театра «МИФ: музей, история, факты» состоялся в сравнительно узком зрительском кругу. Вероятно, поэтому у последних была возможность высказать своё мнение, что называется «по горячим следам».
Особенно эмоциональным было выступлении Ш.М.Мингалимовой, председателя Елабужского отделения Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий. Её отец был расстрелян в Елабуге в январе 1938 года. Со слезами
на глазах она говорила о том, что, может быть, именно та женщина-палач убила её
отца. И не его ли останки видел когда-то в числе других Андрей Иванов? Во всяком
случае. Сколько они не пытались найти места захоронения тех, кто был расстрелян
в Елабуге в годы сталинских репрессий, им так и не удалось ничего конкретного
выяснить.
А ещё, по мнению Ш.М.Мингалимовой, тему репрессий в настоящее время стараются как-то замалчивать. И она от души поблагодарила Андрея Иванова за то, что
он именно на её основе создал свой спектакль.

Антон Неймышев — человек-праздник
В преддверии Дня матери в Библиотеке Серебряного века Елабужского
государственного музея-заповедника
состоялась творческая встреча с автором-исполнителем Антоном Неймышевым, отметившим недавно свой
золотой юбилей. И посвящения предстоящему празднику, то есть мамам,
и творческая встреча шли параллельно, не мешая, а дополняя и обогащая
друг друга.
Нежность, любовь и доброта материнского сердца были воспеты в песнях, которые прозвучали в исполнении сотрудницы Библиотеки Серебряного века
Светланы Буйволовой, а также представителей православного молодёжного движения «Аксиос». Они же одарили всех присутствующих зрительниц прекрасными
розами.
Прозвучали в этот вечер стихи и на татарском языке. Поэтесса Гульзада Ахтямова описала в них свой светлый сон, в котором она увидела умершую мать. Ноту
драматизма в атмосферу вечера внёс поэт, автор-исполнитель Виктор Гладков. В
его стихотворении и песне звучал мотив покаяния за то, что редко приезжал к матери, обделял её своим вниманием и заботой.
Виктор Петрович подарил Антону Неймышеву фотопортрет, запечатлевший последнего несколько лет назад в дни Спасской ярмарки на фестивале авторской песни «Вдохновение». Нетрадиционный подарок получил недавний юбиляр и от музея-заповедника. Заведующая Библиотекой Серебряного века Венера Носырева преподнесла ему корзину, доверху наполненную фруктами. Оказалось, что с середины
минувшего лета Антон перешёл на сыроядение. Сбросил 15 килограмм, чувствует
себя хорошо и переполнен самыми различными, далеко идущими замыслами.
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Казалось бы, что в этом особенного? 50 лет — замечательный возраст, когда человек ещё полон сил и, в то же время, набрался опыта, ума, житейской мудрости.
Но дело в том, что три года назад Антон Неймышев перенёс сложнейшую операцию на сердце, два года был на инвалидности, а на третий — взял да и не стал проходить освидетельствование.
Не хочется ему быть инвалидом, к тому же и сама жизнь просто требует повышенной активности. Почему? А вот это — отдельная история.
В течение многих лет жена уговаривала его переехать из Нижнекамска в деревню. Но вначале Антон даже слышать об этом не хотел. Какая деревня! Он родился,
вырос и всю жизнь прожил в городе. Но, как говорится, вода камень точит. Со временем мнение его стало не столь категоричным. Зимой 2009 года они с женой побывали в гостях в Костенеево и там узнали о пустующем здании бывшего детского
интерната, который уже начали разворовывать. Антон решил его посмотреть. Само
здание его не вдохновило: длинное, с неказистой крышей, выбитыми окнами… Но
когда он увидел позади интерната укрытый снегом спуск, по которому, как в детстве, можно кататься с горки, на сердце у него потеплело. А внизу ему стало совсем
хорошо: бежит по овражку незамерзающий ручей, стоит стена деревьев – красота!
Он обернулся, взглянул на пригорок и… увидел не заброшенный интернат, а свой
будущий дом.
Сейчас здание уже не узнать. Оно полностью обустроено, причём именно на деревенский лад. Все оконные рамы и двери исключительно деревянные, а газовый
котёл не стал помехой тому, чтобы поставить большую печь с двухъярусными полатями. А ещё предстоит сделать несколько комнат для гостей на мансарде. А ещё
Антон Неймышев собирается завести гончарную и столярную мастерские…
И всё это не мешает ему заниматься творчеством. Совсем недавно он записал в
Казани 33 песни, которые, вероятно, войдут сразу в два новых его альбома. Причём
один из них будет адресован детям. Антон посетовал, что в студии приходится стоять как вкопанному, потому что микрофон улавливает малейшие шорохи. Другое
дело — выступление перед зрителями, особенно в такой уютной камерной обстановке, как в Библиотеке Серебряного века. Здесь он пел уже не раз и чувствовал
себя, как дома. Смеялся, шутил, приглашал слушателей подпевать, так что порой
вместо его соло звучал настоящий многоголосый хор. Да так слаженно, словно это
был не экспромт, а отработанный репетициями концертный номер.
Наряду со своими Антон спел немало известных песен других авторов, например, из кинофильмов «Земля Санникова» и «Белое солнце пустыни», которые с
огромным удовольствием подхватывали зрители. Это происходило и во время самого выступления и потом, в более непринуждённой обстановке за чашкой чая в
каминном зале. Оказалось, что публике известны наизусть и некоторые песни самого Антона Неймышева: весёлые и лирические, добрые и светлые, наполненные
каким-то особым радостным мировосприятием.
Прошёл час, другой, третий и стало ясно, что с Антоном Неймышевым «человеком-праздником» (как назвала его заведующая библиотекой Серебряного века Венера Носырева), с ним можно просидеть хоть до утра.
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Конкурс чтецов стихотворных произведений
поэтов Серебряного века,
посвященный Марине Цветаевой
24 сентября состоялся ежегодный конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов
Серебряного века, посвященный Марине Цветаевой.
Конкурс начался неожиданно, со своего рода подарка
участникам юных чтиц, воспитанниц детских садов из Набережных Челнов, прочитавших
стихотворения М.Цветаевой.
Произведения Марины ИваДиректор Библиотеки Серебряного века
новны по праву первенствовали
В.С. Носырева объявила конкурс открытым
на этом конкурсе. Они собирали любимых в путь и оплакивали утраты, дарили встречу с Пушкиным и переносили в Париж, тосковали по Родине и восхищались Анной Ахматовой, балансировали
на грани жизни и смерти и призывали к любви…
Следующими по уровню популярности среди участников конкурса оказались
Александр Блок и Сергей Есенин. Причём у последнего автора прозвучали такие
довольно крупные произведения, как «Письмо к женщине» и «Чёрный человек».
Несколькими стихотворениями были представлены Николай Гумилёв, Дмитрий
Мережковский, Константин Бальмонт и Владимир Маяковский.
И, наконец, было прочитано хотя бы по одному произведению Николая Клюева, Зинаиды Гиппиус, Николая Минского, Фёдора Сологуба, Вячеслава Иванова,
Осипа Мандельштама, Аделаиды Герцык, Бориса Пастернака, Игоря Северянина и
Максимилиана Волошина.
Немало молодых чтецов брались за такие глубокие и сложные вещи, как, например, «Пляска смерти» (А.Блок), «Лиличке! Вместо письма» (В.Маяковский),
«Искали дочь» (Ф.Сологуб), «На распутье» (Д.Мережковский) и, надо сказать, им
удавалось вовлечь слушателей в мир драматических коллизий и психологических
переживаний поэта.
Поэтическое наследие Серебряного века столь многогранно, что любой участник конкурса смог выбрать стихотворение близкое ему по духу, будь то любовные
излияния или поиски смысла жизни, завораживающее описание дальних стран или
отповедь клеветникам искусства, прощание с грёзами юности или ода Создателю.
Очевидно, для некоторых это было первое публичное выступление и оно оказалось не столь удачным. Кто же оказался в числе победителей? В тот же день, имена
их были уже известны, поскольку жюри довольно единодушно определило лучших
чтецов сразу же после окончания конкурса. Но названы они были лишь 5 октября
на Цветаевском костре.
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Ежегодно в дни Спасской ярмарки Елабужский государственный музей–заповедник проводит круглый стол с мастерами декоративно–прикладного искусства и
народных художественных промыслов. В этом году основной его темой стали «Орнаментальные мотивы в художественных промыслах народов Поволжья: традиции
и современность».
Открывая заседание, которое проходило в Библиотеке Серебряного века музея-заповедника, генеральный директор ЕГМЗ Г.Р.Руденко сказала: «Сегодня в зале мы
видим не только новые лица, но и давно знакомые, с которыми нас связала Спасская
ярмарка, любовь к художественным промыслам, народным традициям». По словам
Г.Р.Руденко тема круглого стола возникла не случайно. Она явилась своеобразным
продолжением проведённого два года назад музеем-заповедником VI Международного арт-симпозиума «Орнамент-фест «Алтын чечек», который продемонстрировал
удивительное богатство и разнообразие национальных орнаментов.

Ведущей круглого стола была Т.З.Забегина, которая 18 лет назад создала один из
первых салонов по пошиву татарских костюмов с использованием национального
орнамента. В настоящее время она является генеральным директором ЗАО «Эбиволь», заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ и
заместителем председателя Общественной палаты РТ.
От имени Ассоциации малых туристических городов России участников круглого стола поприветствовала заместитель главы Дмитровского муниципального района Е.А.Виноградова: «Мы очень похожи с Елабугой, — сказала она. — Наш музей–заповедник тоже является основой для развития многих программ, в том числе
декоративно-прикладного творчества. Совместно с Торговой палатой мы создали
Совет ремесленников, объединяющий около 50 мастеров, которые работают по 18
направлениям. Мы проводили экспедиции по центральной полосе России, собрали
несколько этнических костюмов, а после этого сами начали их изготавливать. В
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«Круглый стол» с мастерами Спасской ярмарки
«Орнаментальные мотивы в художественных
промыслах народов Поволжья:
традиции и современность»
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прошлом году в день города
на праздничном шествии у
нас целая группа была одета в русские национальные
костюмы».
С интересом выслушали
собравшиеся выступление
директора OOO «Товары
народных художественных
промыслов «Алтын Тал»,
председателя Комитета по
сувенирной продукции и
товарам народных художественных промыслов РТ
Выступает Т.Ю.Антонова (г.Чайковский)
А.Р.Мустаева.
Пространные и познавательные доклады на заседание круглого стола подготовили мастера декоративно-прикладного искусства Елабужского музея–заповедника Ф.А.Нечипорук и Н.Ш.
Шайхутдинова.
В сравнительно молодом, выросшем на наших глазах индустриальном мегаполисе Набережных Челнах многие жители, приехавшие из разных республик Советского Союза, оказались оторваны от своих корней. Приобщиться к обычаям, традициям и культуре своего народа им помог Дом дружбы народов «Родник», которым
на протяжении 10 лет руководила Ф.М.Белецкая. Об опыте его работы она рассказала участникам круглого стола.
Дополнением к её выступлению послужили любопытные замечания директора
Центра культуры и досуга Тукаевского муниципального района Набережных Челнов О.Ф.Аюповой.
С особенностями башкирского орнамента собравшихся ознакомила руководитель мастерской «Волшебный войлок» из города Октябрьский, мастер текстильной
игрушки Е.А.Гришкова. Об этом дополнительно рассказала преподаватель ДХШ
№1 из Уфы, мастер художественного войлока О.В.Серебренникова. Она продемонстрировала ковры, которые вместе с детьми делает на занятиях декоративно-прикладного искусства. Посетовала О.В.Серебренникова на то, что присутствующие
в её авторских работах нововведения встречают противоречивые отзывы среди художников республики. Хотя, по её убеждению, синтез исконного и современного
— тоже способствует сохранению традиций. А, кроме того, это даёт возможность
сделать изделия привлекательными для сегодняшних покупателей.
Заведующая отделением ДПИ и народных промыслов Чайковского индустриального колледжа Т.Ю.Антонова привезла на круглый стол работы студентов, которые
занимаются изучением и воспроизведением орнаментов Пермского края.
Руководитель клуба художественного вязания из Урюпинска Т.И.Хохлова оказалась внучкой того самого селекционера-любителя, который вывел породу донских
коз. Их мягкая, эластичная шерсть позволяет изготавливать тончайшие пуховые
шали.
С орнаментами и узорами совершенно иного рода имеет дело мастер художественной обработки капа В.К.Комаров. «Наросты дерева, или кап, — признался он,
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На просторах пушкинских сказок
Несмотря на то, что на дворе летние каникулы и школьные портфели забыты до первого сентября, ребята из летнего лагеря «Звёздный» елабужской средней школы №6 6
июня весело и шумно отметили в Библиотеке Серебряного
века ЕГМЗ день рождения светила русской поэзии — Александра Сергеевича Пушкина.
Знаменитая песня «В гостях у
сказки» стала неотъемлемым
спутником маленьких путешественников, отправившихся бороздить давно полюбившиеся просторы пушкинских сказок.
Великому поэту исполнилось 214 лет. Ребятам же была дана возможность как
можно больше узнать о его детстве. Удивил их тот факт, что уже с четырех лет маленький Саша помнил самые яркие события своей жизни: он не раз рассказывал о
том, что однажды на прогулке заметил, как колышется земля и дрожат колонны, а
последнее землетрясение в Москве было зафиксировано как раз в 1803 году.
И, кстати, примерно в то же время произошла первая встреча Пушкина с императором, когда будущий поэт едва было не попал под копыта коня Александра I,
который выехал на прогулку. К счастью, царь успел придержать коня и ребенок не
пострадал. Единственной, кто перепугался не на шутку, была няня.
Также интересным показался ребятам тот факт, что детвора и в XIX веке тоже
давала друг другу клички. Александра Сергеевича, например, называли Французом. Очевидно, потому, что он не только в совершенстве владел французским, но и
слагал на нём стихи. Организаторы праздника предложили отметить день рождения
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— мы, мастера, воспринимаем как дар природы, как чудо, не созданное руками человека, а лишь преображённое, дополненное. В древности для нанесения орнамента необходимы были инструменты. Но ещё до их изобретения природа сама дарила
людям свои орнаменты в виде капа. Позднее, когда появились инструменты для
резьбы, кап стали украшать различными рукотворными орнаментами. Подобные
изделия являлись диковинными подарками для царей, их использовали в украшении иконостасов. В свою очередь мы продолжаем раскрывать возможности наростов деревьев и превращать их в произведения искусства».
Несколько расширили географию темы круглого стола представительницы города Архангельска Т.А.Кизилова и Е.М.Блохина.
Вот такие любопытные факты, а также много другой интересной и полезной информации прозвучало на заседании круглого стола Спасской ярмарки. Почти все
выступления сопровождались показом современных и раритетных вещей декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.
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Пушкина так, как бы хотели отпраздновать его сами маленькие гости. И все их пожелания (игры, шарады, музыка, сладости) были учтены.
Поделившись на две команды, ребята отправились в путешествие по пушкинским сказкам, отгадывая кроссворды, ребусы и шарады. Необычным для них стало
перевоплощение в знаменитых сказочных героев: работника Балду, Попа, царя Салтана, Шамаханскую царицу и других. Получив яркие костюмы, ребята подготовили
небольшие театрализованные представления по сюжетам сказок А.С.Пушкина.
Ну а какой же день рождения без поздравительной открытки? Не забыв об этой
яркой и запоминающейся детали любого праздника, организаторы дали возможность командам посоревноваться в конкурсе, результатом которого стали красочные плакаты с пожеланиями 214-летнему поэту.
В завершение был показан мультипликационный мюзикл по мотивам сказки
Александра Пушкина «Сказка о Попе и о работнике его Балде».
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Клубы музея-заповедника
Клуб языкового общения
на английском языке при Елабужском
государственном
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике – место для людей, неравнодушных к английскому
языку, культуре и традициям
англоязычных стран. В клубе
занимаются и взрослые, и дети
от 3 лет, которые пока только
накапливают багаж знаний для
будущего. Одним участникам
английский нужен для работы
Хэллоуин в английском клубе
и путешествий, чтобы снять
языковой барьер и получать
постоянную языковую практику, другим – чтобы найти новых друзей, увлечённых
английским языком.
Главная задача клуба - сделать через общение английский язык максимально полезным и интересным. Встречи в клубе проходят в комфортных условиях вечером
каждую среду за чашкой чая со сладостями, общение носит дружелюбный и непринужденный характер.
Каждое занятие посвящено определенной теме и проходит в форме увлекательной беседы-дискуссии на английском языке. В заседаниях клуба нередко участвуют
носители языка, что дает возможность погрузиться в языковую среду. Все они из
разных англоязычных стран и, конечно же, они приносят с собой особую атмосферу «живого» языка, что делает такого рода встречи не только эффективными, но и
интересными.
Все это дает возможность практиковать разговорный язык в условиях реальной
жизни, под присмотром опытных участников клуба, которые, если что, выручат
своим словарным запасом.
Совместное времяпрепровождение, дискуссионные встречи с иностранцами,
групповой просмотр кинофильмов и обсуждение их после просмотра, настоящие
английские чаепития «Five O’clock Tea» – все это Английский клуб в Елабуге.
В 2013 году за 12 месяцев клуб посетили 689 человек, из них 42 представителя
иностранных государств. За текущий год в клубе было проведено 45 заседаний, из
них в 22 участвовали иностранцы. Тематика встреч в клубе разнообразна:
Судя по выше перечисленным темам, клуб английского языка – это интенсивный мини-тренинг, объединяющий активную практику и удовольствие от формирования новых навыков общения на английском языке. Организаторы клуба стараются находить
индивидуальный подход к каждому посетителю и следят, чтобы все активно включа165
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Клуб языкового общения на английском языке

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

5-летие клуба языкового общения на английском зыке
лись в обсуждение. Каждое
занятие «Английского клуба» проводится по сценарию,
который подчиняется определенной теме. Клуб общения на
английском языке предлагает
не только обсуждения заранее
выбранных тем. В арсенале
клуба множество интересных
игр и упражнений, широко используются и специально подготовленные пословицы, поговорки и фразеологизмы
Все участники говорят
только на английском, при этом для каждого из них находится интересная роль.
Ставшие уже традиционными встречи – всегда радостное событие, как для наших слушателей, так и для новых членов клуба, которые легко вписываются в наш
коллектив. Весело, интересно, конструктивно мы обсуждаем самые разные темы и
проблемы: от особенностей британского юмора и современного кино до затрагивающих каждого вопросов психологии, экономики и, иногда, политики. Но, пожалуй,
самой главной темой прошедшего года стал пятилетний юбилей клуба, который
клуб языкового общения отметил 18 сентября.
Это был настоящий праздник для всех, кто его посетил. По-английски заговорил
даже заместитель Генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Александр Анатольевич Деготьков и сделал это весьма неплохо. Он же вручил
дипломы и памятные подарки самым активным членам клуба, а также огромный торт.
Звучали поздравления от участников немецкого клуба «Stammtisch клуб», джаз-оркестра «Визит», студентов и преподавателей факультета иностранных языков, представителей Особой Экономической Зоны, учеников музыкальных и общеобразовательных
школ, а также от самих членов клуба. В орбиту клуба, как оказалось, включено достаточно много людей, что делает его настоящим клубом общения. Это и самая юная
участница клуба Лиза Кутьева, которая, несмотря на то, что ей всего 4 года уже может
понимать и даже говорить немного на английском языке, и работники ОЭЗ, среди которых заместитель генерального директора «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Ренат Халимов, специалист предприятия “Ford-Sollers” Эльмира Шарипова и самые опытные члены клуба
Равиль Талипов и преподаватель ЕИ КФУ Татьяна Елизова.
Первое заседание клуба состоялось в сентябре 2008 года. Идею организации такого клуба, которая что называется «витала в воздухе», удалось осуществить благодаря поддержке Генерального директора музея-заповедника Гульзады Ракиповны
Руденко. Гостями клуба за 5 лет стали американцы, англичане, китайцы, турки,
немцы, японцы и т. д. Многие из них посещали клуб постоянно, например, американец Ян Кровизье.Они прислали теплые видеопоздравления клубу. Ян Кровизье
в течение полугода своего нахождения в Елабуге не пропускал почти ни одного
заседания клуба. Он даже дал членам клуба мастер-класс по приготовлению шоколадного печенья и делал все это на английском языке. В этом процессе поучаствовали все, кто был в этот день в клубе, а затем, с удовольствием с приготовленным
печеньем, выпили по чашке чая.
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9 октября постоянной посетительницей клуба языкового общения стала еще одна
девушка из Америки – Хоуп Джонсон (Hope Johnson) из города Бангор, штат Мэн.
Она является участником программы «Фулбрайт» для преподавателей английского
языка. В Елабуге она преподает английский язык для студентов 4 курса ЕИ К(П)ФУ
и планирует пробыть здесь до конца мая 2014 года. Хоуп - очень разносторонняя
личность. Несмотря на то, что она американка, увлекается русской литературой.
Читает Достоевского, Толстого, Чехова, стихи Марины Цветаевой, А.С. Пушкина.
Кстати, на основе рассказа А.П.Чехова «Чиновник», американская студентка создала пьесу в стихах, которая была поставлена студентами ЕИ КФУ.
16 октября Хоуп подготовила презентацию о своем штате и городе специально
для английского клуба. Участники узнали много нового про традиции этого города,
предпочтения в еде, например, что самый любимый напиток в штате Мэн – кленовый сироп.
Традиционным стало в английском клубе празднование Рождества, Дня Благодарения, дня Святого Валентина, ведь праздники — это часть культуры любой страны. Для того, чтобы лучше понять другой народ, недостаточно знать только язык
этого народа, очень важно познакомиться с его историей и культурой.
30 октября в стенах Английского Клуба отмечали Хэллоуин. Это было костюмированное шоу с угощениями. Празднуя Хэллоуин, в клубе стараются избегать
устрашающих моментов. Например, постоянная гостья клуба, Александра Дружинина, испекла торт в виде тыквы. Она же привела в восторг всех участников, принеся в честь юбилея клуба своих замечательных пауков-палочников. Зал был украшен в стиле праздника. Присутствовал и непременный атрибут праздника – тыква.
После небольшой презентации истории Хэллоуина, члены клуба приняли участие
в мастер-классе по изготовлению горящих фонариков в виде тыковок и различных
фигурок. Члены клуба имеют возможность общаться и в социальной сети «В контакте». Существует группа в «Вк» (“Elabuga English Club”) и с каждым годом количество людей в этой группе увеличивается. На сегодняшний день зарегистрировано
460 человек. И это не предел, так как в Клуб часто приходят новые люди, заинтересованные в изучении английского языка.
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В практику клубных мероприятий вошла организация «выездных» заседаний, в
виде коллективного посещения концертов джаз-оркестра «Визит» и англоязычных
исполнителей с последующим обсуждением. Особенно запомнился всем «шоколадный баритон» американец Джейми Дэвис с программой «Джаз без границ».
В целях обогащения живой лексики участников клуба, устраивались коллективные просмотры английских фильмов с последующим обсуждением.
13 ноября почетным гостем клуба стал один из его основателей Игорь Носов.
Сейчас он является генеральным директором ОАО «ОЭЗ «Иннополис» и в совершенстве владеет английским языком, удивив этим даже американку Хоуп.
Английский клуб находится в преддверии шестого года своего существования и
многие его участники признаются, что свободно заговорили на иностранном языке
только благодаря английскому клубу. Достаточно привести слова Эльмиры Шариповой:
« Английский клуб полностью оправдывает свое название. Занятия нескучные, темы интересные, а самое главное, никогда не знаешь, к чему приведёт
обсуждение, допустим, стихийных бедствий. Может быть, к спору о марках
автомобилей. Это захватывает, и сам того не замечая, ты уже говоришь
по-английски. Как умеешь, с ошибками, которые сразу поправляют, но говоришь. Именно за этим мы сюда и приходим».

НЕМЕЦКИЙ КЛУБ ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ
«STAMMTISCHКЛУБ».

Кто не знает чужих языков,
не знает ничего о своем.
Иоганн Вольфганг Гёте

Вот уже два года, как в
Елабуге существует Немецкий клуб языкового общения
«STAMMTISCHКЛУБ», который был создан по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника. Торжественное открытие
состоялось 12 февраля 2011
года.
Наш клуб – это отличная
возможность не только окунуться в языковую атмосферу,
преодолеть языковой барьер,
но и пополнить свой словарный запас, и, конечно, пообщаться с носителями языка. Кроме того, в нашем клубе
можно познакомиться с традициями страны изучаемого языка и с особенностями
национального концепта.
В числе участников немецкого языка: студенты, преподаватели вуза, сотрудники
Особой экономической зоны «Алабуга» и др. Всех нас объединяет одно – стрем168
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День рождения немецкого клуба отмечают 12 февраля

ление поговорить на немецком языке. В 2013 году наш клуб посетило 210 человек,
среди них 12 иностранцев.
Каждая встреча носит тематический характер. Мы организовываем беседы, дискуссии, просмотр фильмов, вечер игр, которые протекают непосредственно на немецком языке.
Например: «Как мы отметили новогодние праздники», «Рассказы о Елабуге»,
«Карнавал», «Вечер настольных игр», «Мои планы на отпуск», «Как я провел эти
выходные», «Народные праздники» и т.д.
Относительно того, что было проведено в 2013 году, следует отметить наиболее
яркие и запомнившиеся праздники.
«Никогда не знаешь, где найдешь свое счастье. Учи немецкий, не испытывай
судьбу!» Именно с этого призыва 12 февраля был открыт торжественный вечер
в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника,
посвященный двухлетию со дня основания Немецкого клуба.
Среди гостей, собравшихся в празднично украшенном зале, присутствовали преподаватели кафедры немецкой филологии и студенты Елабужского института КФУ,
сотрудники компаний «Форд-Соллерс» и «Алабуга-Волокно». Почетным гостем на
этом вечере был Господин Йорг Оельце из Германии, для которого в качестве подарка членами клуба были исполнены немецкий, татарский, русский народные танцы. Самые активные члены клуба получили медали по номинациям «Самый старательный член клуба», «Самый креативный член клуба», «Самый талантливый член
клуба», «Самый ответственный член клуба» и др. Торжественный вечер украсило
выступление представителя Английского клуба ЕГМЗ Андарзяновой Светланы. В
роли Екатерины II, которая два года назад указом открывала наш клуб, она зачитала
новый указ о дальнейшей успешной деятельности в области пропаганды немецкого
языка и подарила подушечку в виде сердца как символ любви и признательности от
членов Английского клуба.
Специально ко дню рождения была организована выставка рисунков членов клуба, созданных на мастер-классе по рисованию акварелью, который прошел под ру-
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ководством преподавательницы Художественной школы №2 Минеевой Ольгой на
одном из клубных заседаний. На празднике звучали популярные стихи русских поэтов и песни из русских мультфильмов, но в переводе на немецкий язык. В честь
праздника клуба гости с детским задором запустили салют из мыльных пузырей.
Конечно же, не обошлось без праздничного торта, который вручила самая юная
гостья вечера Арина Бобкова.
15 октября участники и гости Немецкого клуба «STAMMTISCHКЛУБ» отпраздновали Октоберфест (Oktoberfest). Это самый большой в мире фестиваль, который
посещает более 6 миллионов человек. Праздник проводится ежегодно в Мюнхене,
красивой и гостеприимной столице Баварии, начинается в третьи выходные сентября и продолжается 16 дней. Дата рождения праздника – 12 октября 1810 года. В тот
день баварский кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе. Для того чтобы
дать возможность простолюдинам принять участие в церемонии, благородная пара
решила устроить грандиозную свадьбу для своих подданных на нескольких пастбищных угодьях за пределами города Мюнхена. С этих пор это стало традицией.
На Октоберфесте присутствовало 15 человек, в том числе один иностранец, постоянный гость нашего клуба Йорг Оельце. Мы украсили зал разноцветными шарами, осенними листьями, кистями рябины, плакатами, которые создали праздничную атмосферу. В начале вечера гость клуба Александр рассказал нам о своем путешествии в Мюнхен, показал фотографии, ознакомил нас с традициями Октоберфеста, после чего мы провели викторину по истории праздника, конкурсы на лучшее
чтение пословиц, конкурс «Пазлы», на лучший баварский танец и т.д. По итогам
конкурсов победителям вручались медали. После мероприятия все участники и гости клуба отправились в беседку, где жарили традиционные баварские сосиски и
оживленно разговаривали на немецком языке.
Вечер продолжился чаепитием в непринужденной обстановке. Участница нашего клуба Ольга и гость Андрей порадовали игрой на гитаре и песнями.
За чаепитием мы вручили приз самому активному участнику конкурсов - Светлане, которая выиграла большее количество медалей.
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Клубы при Музее уездной медицины
им. В. М. Бехтерева
В настоящее время мы можем наблюдать, как во всем мире музеи становятся все
более популярными. Расширение сферы деятельности музеев позволило им стать
«живой» структурой и привлечь внимание самых разных категорий посетителей.
Перспективным и плодотворным направлением музейной работы оказалось создание клубов. В музее уездной медицины им.В.М. Бехтерева действуют два клуба:
Женский клуб объединяет единомышленниц истинно женских занятий и клуб «Добрые сердца», состоящий из медицинских работников города.

Клуб «Добрые сердца»

В этом году прошло пять заседаний клуба. Очень теплым и душевным получился праздник, посвященный Международному Дню пожилых людей «Осень
жизни – пора золотая!». На встречу были приглашены ветераны медицинского
171
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12 ноября наш вечер мы посвятили Святому Мартину (der Heilige Martin), который ежегодно 11 ноября отмечается в отдельных частях Германии. Святой Мартин
- католический святой, покровитель воинов и обездоленных. История праздника
корнями уходит в далекое прошлое.
Основу легенды о Святом Мартине составляет сказание о том, как однажды легион, в котором служил Мартин, приблизился к французскому городу Амис. Была
осень. В поле свистел, завывая резкий холодный ветер. Он пронизывал насквозь.
Солдаты мечтали о теплом очаге и ускорили шаг. Войны не заметили сидевшего у
городских ворот старого, полуобнаженного человека. От холода и голода его зубы
стучали, бедняк дрожащим голосом просил милостыню. Но никто его не заметил,
все проходили мимо твердыми шагами. Мартин, возглавивший свой легион, сидел
на коне в богато украшенной, длинной красной накидке. Когда он увидел мерзнущего и голодного, просящего милостыню старика, то, к удивлению солдат, Мартин
остановил легион и достал свой меч. Он взял левой рукой за свою красную накидку и острым мечом отрезал ее половину, затем быстрым движением бросил кусок
накидки на руки нищего. После этого он достал из сумки хлеб и отдал его нищему.
С этого самого дня Мартин считается покровителем нищих и солдат. 11 ноября в
Германии проходят шествия. Символом данного праздника считаются самодельные
фонари и свечи.
В начале вечера участники нашего клуба познакомились с этим праздником поближе: было представлено слайд-шоу с историей и традициями этого праздника,
после чего мы с удовольствием своими руками смастерили фонарики, которыми
украсили каминный зал Библиотеки Серебряного века и зажгли свечи.
Вечер продолжился чаепитием в уютной атмосфере, один из участников клуба
сыграл на гитаре и спел традиционную песню «Ich gehe mit meiner Laterne» («Я шагаю с фонариком»). Участники клуба угощались булочками - символ милосердия,
традиционная праздничная выпечка в Германии.
Праздник продолжился разгадыванием кроссвордов и играми «Martinsspiele»
(игры ко дню Святого Мартина).
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движения, проработавшие
в системе здравоохранения более 30 – 40 лет. В их
числе Н.Я. Рохлина - заведующая Горздравотделом
при Исполкоме Горсовета, заместитель главного
врача по медицинскому
обслуживанию
населения; Калимуллина З.Н. –
главная медсестра ЦРБ;
И.Н.Волкова - старейший
Очередное заседание клуба «Добрые сердца»
педиатр Елабуги; старшая медсестра водогрязелечебницы Т.А.Утробина; председатель Совета ветеранов ЦРБ Галимова Ф.Р.,
принимавшая активное участие в создании экспозиции музея.
Искренние слова благодарности в адрес ветеранов прозвучали от предствителей юного поколения медицинских работников – студентов Елабужского медицинского училища. Они стали ведущими мероприятия и поведали гостям об
истории появления праздника; рассказали о трудовых буднях героев этого дня,
о работе Елабужских больниц в разное время. Много теплых воспоминаний вызвал слайд-фильм, подготовленный сотрудниками музея. В него были включены
старые фотографии, переданные в дар музею врачами и медицинскими сестрами, работавшими в больницах города и фельдшерско-акушерских пунктах района. На встрече звучали рассказы о прошедших событиях, истории из врачебной
практики, вспоминали тех, кто стоял у истоков елабужской медицины.
Неожиданным и очень приятным моментом встречи стало поздравление воспитанников детского сада № 30. Песни, танцы, стихи в их исполнении вызвали бурю
аплодисментов, а сценка под названием «Три мамы и три дочки» очень растрогала гостей праздника. В концертной программе праздника участие принимали и
представительницы литературного клуба Библиотеки Серебряного века Светлана
и Александра Поповы. В их исполнении звучали стихи собственного сочинения.
Мероприятие по доброй традиции завершили чаепитием в фитобаре с самыми
разными вкусностями. И всем очень понравились «трактирные» блины, уже тоже
ставшие традиционными на всех наших праздниках.

Клуб «Счастье матери – здоровый ребенок»

Декабрьское заседание клуба «Счастье матери – здоровый ребенок» проходило под эгидой Всемирного Дня детей. Этот праздник Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала ввести всем странам, начиная с 1956 года. Причем
этот праздник рекомендовано было отмечать в той форме и в тот день, которые
каждое государство признает для себя целесообразным. В музее уездной медицины им.В.М. Бехтерева будущие мамы и студенты Елабужского медицинского
училища встретились с врачами и медицинскими сестрами детского отделения
ЦРБ. О работе детского отделения в Елабуге рассказали старейший врач-педиатр, Заслуженный врач ТАССР Н.Я. Рохлина и заведующая детской поликлини172
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кой Сошина В.Ф. Много добрых и полезных советов молодые мамы услышали
в этот день от опытного врача Анны Никандровны Фирсовой. Её трудовой стаж
в должности врача-гинеколога составляет почти 50 лет. Имя Анны Никандровны очень хорошо известно в нашем городе. «Бабий доктор» - так ласково зовут
её благодарные елабужанки. Пользуясь случаем, будущие мамы задавали много
вопросов корифеям детской медицины.
Интересными, познавательными и плодотворными получились совместные встречи с Женским клубом. Ко Дню рождения В.М. Бехтерева было
приурочено мероприятие «Гордость России. Гордость науки. Владимир
Бехтерев». Лекция «В.М. Бехтерев. Ступени к вершинам» сопровождалась
слайд-фильмом, в который были включены уникальные фотографии из семейных архивов Бехтеревых. Большой интерес вызвали семейные воспоминания и предания, собранные правнучкой ученого М.А. Бехтеревой. Сотрудники музея познакомили гостей и с психологическими тестами, которые не
только позволяют оценить индивидуально-психологические особенности, но
и помогают человеку обрести уверенность в себе и найти пути выхода из
сложной жизненной ситуации.
Весеннее заседание клубов было посвящено Международному женскому дню.
За годы совместной работы у нас сложились свои традиции. Одна из них – вместе
дружно и весело отмечать праздничные даты. В этот раз участники клубов совершили путешествие по залам музея, в каждом из которых их ожидало что-то интересное. Игры и конкурсы, стихи и интересные факты из истории почитания женщин в разных странах сменяли друг друга, вызывая весёлое оживление, шутки и
смех. В конкурсе «Отличные хозяйки» нужно было с завязанными глазами отгадать
по запаху тот или иной продукт, напиток или специю. Ошибки, конечно, случались,
причём самые неожиданные и забавные, когда, например, майский бальзам путали
с солёным огурцом. В конкурсе песен нужно было на заданный текст вспомнить
мелодию и исполнить один куплет. Многие из них («Виновата ли я…», «Ой мороз,
мороз», «Во поле береза стояла…», «Вот кто-то с горочки спустился…») тут же
подхватывал целый хор. Но хозяева давали и трудные задания, так что не всегда
получалось отгадать всё с первого раза. Кстати, за каждый правильный ответ полагалась фишка – фотография красивого мужчины. Набравшему наибольшее количество фишек обещали особый приз в конце путешествия. Приз получила инициатор
создания Женского клуба Ольга Николаевна Дерягина. Ей было дано почетное право первой поздравить всех участников мероприятия.
С удовольствием все принимали участие и в конкурсе танцев, отгадывая их названия (кадриль, ламбада, летка-енка, вальс, танго, лезгинка) и пускаясь вслед за
музыкой в пляс. В традиционном конкурсе с заданием запеленать ребёнка (куклу)
победили те, кому совсем недавно пришлось нянчиться с новорожденными внуками. Поэтому подгузники, пелёнки, одеяльца и ленты так и мелькали в их руках,
пока не появились два аккуратных конвертика с младенцами. А ещё представительницы прекрасного пола могли получить от гадалки предсказания о любви, счастье,
богатстве, дороге, удаче… И, как положено, в праздничный день все получили подарки: гостям вручили полезные книжечки «Секреты на каждый день», а в честь
хозяев прозвучали стихи в исполнении авторов.
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Женский клуб

Каждую субботу в Музее уездной медицины им. В.М.Бехтерева проходят заседания
Женского клуба, организаторами которого стали активистки-одноклассницы. Собираются елабужанки для того, чтобы пообщаться друг с другом, позаниматься истинно
Очередное заседание Женского клуба
женским занятием – рукоделием, поделиться рецептами приготовления различных блюд
и, конечно, попробовать их на
вкус. Сотрудники музея разрабатывают сценарии проведения
заседаний, посвященных праздничным датам или определенным темам. Инициативная
группа клуба часто приглашает
на субботние встречи мастеров
по рукоделию, представителей
косметических компаний, организует мастер-классы. Участницы клуба с удовольствием посещают другие музеи, знакомятся
с новыми экспозициями Выставочного зала, оказывают помощь при проведении мероприятий. Приятно отметить, что многие постоянные посетительницы Женского клуба
представили свои изделия в числе профессиональных мастеров на Спасской ярмарке.
За год работы клуб стал популярен в городе. Разнообразная тематика встреч привлекает
всё большее количество участников.

Клуб «Офицерская доблесть»
при музее-усадьбе Н.А.Дуровой
Клуб был организован в 2013 году с курсантами Елабужского суворовского училища. За год было проведено всего 5 занятий на следующие темы:
1. «О доблестях, о подвигах, о славе…», посвященное Дню защитника
Отечества - 21.02.2013г.
2.
«Ты помнишь, солдат…» - посвящается Дню Победы – 25.04.2013
3. «Пером живописным и пламенным» - поэтический час к 214-летию со дня рождения А.С.Пушкина - 30.05.2013 г.
4. «Славим героиню Отечества» - участие в митинге, посвященном
230-летию со дня рождения Н.А.Дуровой – 25.09.2013г.
5. «Георгиевские кавалеры» - посвященное Дню героев Отечества –
10.12.2013г.
Во время экскурсии по музею курсанты получают основную информацию о жизни и деятельности Н.А.Дуровой. Приглашенные гости Ушакова Л.В. - полковник
МВД, которая в течение двух лет несла службу в Чеченской Республике, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие сотрудники музея супруги Полянские,
рассказывают о своей военной службе. Георгиевский день (9 декабря — память
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Клуб «В Доме на Набережной»
при Доме-музее И.И.Шишкина
На протяжении десяти лет
заседает в Доме-музее И.И.
Шишкина клуб «В доме на
Набережной». Он объединяет
от 10 до 15 энергичных, ярких
людей, любителей истории,
живописи и поэзии. Участниками клуба являются люди
разного возраста и разных
профессий: от молодёжи до
пожилых людей, все они люди
творческие и духовные, связанные общей любовью и восОчередное заседание клуба «В Доме на Набережной»
хищением талантом великого
земляка И.И.Шишкина.
Основные формы работы в клубе - литературные вечера, праздники, встречи,
посиделки, выставки детских рисунков, приуроченные к тем или иным знаменательным датам. Стало традиционным проведение первого заседания клуба в день
рождения художника «Пришли к Шишкиным, милости просим…». На этом заседании известные Елабужские краеведы – Тамара Александровна Шабалина и Калерия Владиславовна Польских поделились своими новыми находками не только из
истории семьи Шишкиных, но и других купеческих семей.
Одной из форм проведения заседания клуба «Шишкин глазами детей» была выставка рисунков победителей республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин»,
175
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освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве и учреждения
боевого ордена св. Георгия в 1769 г.) — праздник посвященный, Дню героев Отечества, курсанты узнают истории о героях Русской армии, награжденных орденом
св.Георгия.
Суворовцы участвуют в викторине, посвященной Дню защитника Отечества, конкурсе «Верю, не верю», знакомятся с портретами георгиевских кавалеров
и сами рассказывают о подвигах этих героев.
Заседание клуба «Пером живописным и пламенным» знакомит курсантов с
вопросом взаимоотношения великого поэта А.С.Пушкина и Н.А.Дуровой. Переписка двух знаменитых личностей XIX века, связанная с Елабугой, вызывает живой
интерес у современной молодежи. Во время заседания курсанты читают стихи и
отрывки из прозы А.С.Пушкина и Н.А.Дуровой.
Вторая часть заседания клуба обычно сопровождается чаепитием с угощениями.
Суворовцы приняли активное участие в торжественном митинге, посвященном 230-летию со дня рождения Н.А.Дуровой, и в научно-практической конференции.

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

посвященного 180-летию со дня рождения художника, «С любовью к Шишкину»,
которая сопровождалась выдержками из выступлений участников научно-практической конференции школьников «Шишкин на все времена».
На заседании «В ореоле судьбы» старший научный сотрудник Дома-музея И.И.
Шишкина Н.И.Курылева проследила биографическую ретроспективу картин художника, связанных с наиболее значимыми событиями в жизни И.И.Шишкина. Интересно прошло заседание «Щедрость душ и блеск талантов» в ходе, которого
научный сотрудник Н.Л.Потапова рассказала о деятельности И.И.Шишкина, как
замечательного педагога и участника движения «передвижников».
Запомнилось участникам и выступление фотохудожника, директора Музея природы Р.Х.Бекмансурова на заседании «Взгляд через объектив». В своем выступлении исследователь познакомил собравшихся с результатами сравнения полотен художника с фотографиями елабужских окрестностей выполненных лично им.
Неожиданным для собравшихся, было заседание клуба на тему «Воплощенная
мечта». Участникам было предложено, взглянуть на современную Елабугу глазами И.В.Шишкина и представить аналитический взгляд «елабужского мечтателя» на
реализацию его проектов современными жителями города.
Неординарность личности великого художника подвигла многих известных художников и скульпторов к стремлению запечатлеть наиболее достоверно и правдиво его образ. На заседании «Запомни близкие черты» участникам предложено
было подобрать словесные описания внешности художника его современников к
репродукциям портретов И.И.Шишкина, выполненных известными художниками.
Участники заседания отметили, что им интересно была такая форма работы, которая позволила создать наиболее полное представление о яркой и неповторимой
личности великого живописца.
Опыт проведения заседаний клуба показал, что исследования жизни и творчества
И.И.Шишкина может продолжаться еще долгое время и открывать все новые грани
таланта художника и подробности жизни семьи, в которой он родился и вырос, а
также «загадки» Дома на Набережной.
Жизнеспособность клуба определяется не какой-нибудь отдельной темой, сверхзадачей, а, главным образом, атмосферой, которая здесь складывается. Свободные,
простые отношения позволяют участникам чувствовать себя комфортно и непринужденно. Каждый раз организаторам и активистам клуба удается создать хорошее
настроение всем присутствующим.

Клуб коллекционеров «Аверс»
За 4 года существования (организован в 2010г.) клуб коллекционеров «Аверс» при
ЕГМЗ стал центром притяжения любителей старины, собирателей различных предметов коллекционирования, коллекционеров Елабуги, Менделеевска, Мамадыша, Набережных Челнов , Заинска, Казани, Ижевска и других городов. В ходе заседании клуба
проводятся различные консультации по нумизматическим материалам, предметами
антикварного рынка, происходят обмен (продажа) предметами коллекционирования, а
также знакомство новинками в сфере нумизматики, фалеристики и бонистики.
Заседание клуба проводится еженедельно, по воскресеньям с 9 до 12 часов в Высточном зале ЕГМЗ (ул.Казанская,д.24). Посещают заседания пенсионеры, люди
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Клуб «Ветеран» при Музее истории города
Клуб «Ветеран» существует уже девять лет, он основан в 2004 году. Его членами и постоянными участниками являются как ветераны Великой Отечественной
войны, так и ветераны трудового фронта, труда, пенсионеры. Это люди с активной
жизненной позицией, многие являются членами Совета ветеранов города Елабуга,
лекторской группы ветеранов, и ведут общественную деятельность в Елабуге.
Участники клуба «Ветеран» посещают все мероприятия, проводимые в музейных подразделениях Елабужского государственного музея-заповедника: лекционные занятия, творческие вечера и встречи, открытия выставок и музыкальные программы, праздничные мероприятия за чашкой чая.
В 2013 году, объявленном в РФ: «Годом Германской культуры в России» работа
клуба проходила согласно плана, утвержденного ветеранами на январском заседании.
Заседания клуба всегда проходят в теплой обстановке, ведь цель их – организация общения и досуга для людей пожилого возраста. На нашей февральской встрече ветераны занимались творчеством под руководством мастеров Годковой Н.В.
и Павленко И.В.. Коллективная работа объединяет, а изготовление собственными
руками изделий из лозы и глины поднимает настроение. Попутно они узнавали от
мастеров все тонкости подготовки природного материала и их полезные свойства,
и сами охотно рассказывали, какое значение имели лоза и глина в быту в середине
XX века.
Члены клуба «Ветеран» всегда в курсе самых интересных мероприятий музея-заповедника. В марте они с большим удовольствием пришли на открытие выставки
в Выставочном зале музея-заповедника «Александр Бенуа ди Стетто. Возвращение
в Россию». Здесь им представилась возможность познакомится с живописными и
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различных профессии, студенты
учебных заведений и школьники
города. Постоянными членами
клуба являются 14-16 человек,
собиратели различной тематики
коллекционирования.
Еженедельно заседание посещают до
14 человек. За истекший отчетный период было проведено 53
заседания.
В 2013г. подготовлен и выпущен каталог «Елабуга в значках,
Коллекция открыток елабужской тематики
настольных и нагрудных медалях» членами клуба «Аверс» при
ЕГМЗ (тираж 20 ед.). Данное издание впервые обобщает материал четырех елабужских частных коллекции, классифицированное по определенной тематике. Издание
представляет определенный интерес собирателей предметов фалеристики, а также
краеведов и всех интересующихся данным видом творчества.
За 2013 г. – 54 заседания, 683 человека.
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графическими работами, портретами, натюрмортами, пейзажами Александра Бенуа.
2013 год объявлен в нашей стране годом Германии в России. Елабужский государственный музей-заповедник, который ухаживает за Немецким кладбищем в
Елабуге, не может оставаться в стороне от этого события, поэтому апрельское заседание Клуба ветеранов было посвящено германо-российским отношениям, которые имеют многовековую историю. Сообщение ведущей клуба, старшего научного
сотрудника Музея истории города Брусковой Р.Р. «Интеграция немецкой культуры
в Россию со времен Петра I» вызвало интерес и воспоминания из личной жизни,
связанные с немцами и Германией как в военное, так и в мирное время.
В Международный день музеев в музей истории города участники нашего клуба
«Ветеран» практически в полном составе пришли на мероприятие «Елабужские легенды». «День и ночь в музее» они провели в обществе Старичка-лесовичка, Волхва-предсказателя, царицы Сююмбике и других сказочных персонажей.
31 августа, в День памяти М.И.Цветаевой, ветераны стали свидетелями незабываемого концерта Казанского камерного оркестра «La Primavera» на Мемориальном комплексе у памятника поэту. Октябрьская встреча тоже прошла под знаком
Цветаевой и Германии, была посвящена «Германская душе» Марины Цветаевой.
Наши ветераны с удовольствием знакомились с ранней и поздней лирикой поэта,
посвященной Германии, её антифашистскими стихами.
Для наших ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов труда близка
военно-патриотическая тема. Для них стало настоящим подарком присутствие на
открытии выставки, совместного проекта Елабужского музея-заповедника и Государственного исторического музея «За веру и верность!», посвященной юбилею
легендарной землячки Н.А.Дуровой.
«…Конечно, такие мероприятие нужны особенно сегодня, они наполняют гордостью за свою страну, вызывают интерес к истории отечества у подрастающего
поколения. А мы вспоминаем свою вечную молодость» - выразил общее мнение
ветеранов Виктор Владимирович Кусакин.
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«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
Музейно-образовательная деятельность музея-заповедника, одно из приоритетных направлений деятельности Елабужского государственного музея-заповедника,
которая реализуется в нескольких формах:
- в организации музейно-образовательной программы «Музей и школа»;
- в проведении мероприятий в рамках проекта «Сказкотерапия»;
- в организации городского конкурса-викторины «Моя Елабуга»;
- в проведении лекций и мастер-классов.

Музейно-образовательная программа
«Музей и школа»
Самой важной формой в
силу своей регулярности и по
масштабам, является музейно-образовательная программа «Музей и школа». В 2012
году участниками программы
стали 1950 учащихся школ
города и воспитанников детских садов, 247 из которых
посещают занятия бесплатно
(это 74 100 руб.) - 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).
В 2012-2013 году ЕГМЗ продолжил работу по музейно-образовательной программе «Музей и школа».
Цель занятий, проводимых в рамках музейной программы – воспитать в детях
бережное отношение к памятникам истории и культуры, чувства патриотизма, гордости, ответственности и любви к истории родного города. Ввести музей в сферу
жизненных интересов ребенка, научить пользоваться музеем и как источником пополнения знаний, и как местом отдыха и развлечений.
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Музейно-образовательная
деятельность
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Музейно-образовательная программа построена
на оригинальных сценариях и учитывает возрастные и психологические
особенности детей, предоставляет им возможность самораскрытия и
поступательного развития
в музейной среде, создает
условия для развития каждого ребенка, приобщая
его к русской и мировой
культуре.
Музейно-образовательная
Музейное занятие в Музее уездной медицины
программа «Музей и школа»
включает в себя 6 годовых абонементов, каждый из которых состоит из 7 занятий:
1. «Путешествие по реке времени» для учащихся 1-4.
2. «Путешествие по реке времени» для учащихся 1-4 классов.
3. «История вокруг нас» для учащихся 5-9 классов, учащихся профессиональных училищ.
4. «История вокруг нас» для учащихся 5-9 классов, учащихся профессиональных училищ.
5. «На Парнасе Серебряного века» для учащихся 9-11 классов, учащихся профессиональных училищ.
6. «Туган ягым-Алабугам!» для учащихся 1-6 классов, данный абонемент оренитирован на учащихся национальных гимназий, но он оказался не
востребованным за два года занятия по этому абонементу посетили только
два класса.
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.
Особенностью проведения занятий в 2012 году стало то, что большую часть
участников программы составили воспитанники детских садов и начальных классов: набор на абонемент для них мы закончили не как обычно 15 октября, а уже в
начале сентября! С другой стороны, активность классных руководителей, особенно
старших классов, остается очень низкой.
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Участники программы 2012-2013 учебного года:
Кол-во классов

Классы

Танайская школа

3 класса

1кл; 2кл; 5кл.

Д/с №1

1 группа

Подг.гр.

Д/с №6

1 группа

Подг.гр.

Д/с №12

2 группы

Ст.гр; подг.гр.

Д/с №14

2 группы

Ст.гр; подг.гр.

Д/с №28

1 группа

Подг.гр.

Д/с №31

1 группа

Подг.гр.

СОШ №1

5 классов

5а; 5б;7б; 8а; 10а, б.

СОШ №2

6 классов

4б; 5а, б; 6а; 6б; 7а; 7б.

СОШ №3

7 классов

3а; 3б;4а;4б;5а;6а;9а, б.

Гимназия №4

11 классов

2а;2б;1а;4а;4б;5а;5в;6а;6б;8а;7б.

СОШ №5

8 классов

2а;2б;3а;3б;4а;7а, б; 8а, б;10а,б.

СОШ №6

12 классов

1а;1б; 2б;2в;2а;3в;3б;
4а;4б;5а;5б;10а,б.

СОШ №7

2 класса

5кл;7кл.

СОШ №8

9 классов

2в;3б;3в;3а;3г;4а;4б;4г;4в.

СОШ №9

6 классов

3г;1г;4б;4в;5в;6г,д.

СОШ №10

13 классов

2м;3а;3г;3б;3в;3д; 3м;
4е;4м;4г;5в;7а;7б.

Тат.гимназия №1

3 класса

2а;3а;3б;

Тат.гимназия №2

2 класса

1б;4а.

Политехнический
колледж

5 групп

221;241;251в;251а;291б.

Итого:

100 групп (87 классов
8 групп детских садов
5 групп колледжа)

Следует отметить, что уже с осени 2013 года количество классов, посещающих музейные занятия, из-за популярности стали посещать уже 117 классов.

18 мая - мероприятие «Чудесная страна Музееландия»

Традиционно итоговым мероприятием для слушателей первого и второго абонементов является мероприятие «День музеев – наш праздник!». В этом году мероприятие носило название «Музейный калейдоскоп», которое охватило 1300 уча181
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Учебное заведение
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щихся начальных классов
школ города (63 класса).
Замечательную
концертную программу с песнями и
хореографическими композициями на открытой сцене представил, специально
приглашённый из Набережных Челнов, детский народный театр «Земляничка».
Клоуны задавали детям вопросы, загадывали загадки,
в ответ на которые звучали дружные многоголосые
Игра от сотрудников ЕГМЗ
ответы. А сотрудники музея–заповедника, одетые в
самые разнообразные костюмы — русские, татарские, купцов, скоморохов, проводили игры. В качестве поощрения наиболее быстрые и ловкие получали бумажные
фишки, которые могли потом обменять в лавке купца на сладости или сувениры.
Здесь же работали творческие мастерские, где музейные мастера учили детей лепить из глины, плести из лозы и из ниток.

Ежегодный городской конкурс-викторина «Моя Елабуга»

С 2008 года Елабужский
муниципальный район и
Елабужский государственный музей-заповедник в целях
популяризации историко-культурного наследия и воспитания
любви и уважения к
своей малой Родине
проводят городской
конкурс-викторину
«Моя Елабуга» среди
участников музейПобедители викторины в Ярославле
но-образовательной
программы «Музей и школа». Ими ежегодно становятся учащиеся 7-10-х классов
средних общеобразовательных школ города Елабуга. По итогам конкурса победители традиционно награждаются дипломами и поездкой в крупнейшие музейные
центры России.
В этом году участие в I этапе конкурса приняли 163 участника музейно-образовательной программы «Музей и школа», это учащиеся 7, 8, 9,10 классов общеобразовательных школ нашего города.
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Проект «Сказкотерапия»

Сказкотерапия – достаточно популярное и развивающееся направление
в современной практической психологии и педагогике. Используется она
для достижения достаточно разнообразных целей:
обучения, развития, воспитания, оказания психологической помощи.
Уже шестой год в Елабужском государственном
историко-архитектурном и
Дети разделяют приключения Незнайки
художественном музее-заповеднике с успехом реализуется проект «Сказкотерапия», ориентированный на
образовательные и воспитательные задачи.
За это время его участниками стали более 6000 детей, для которых были подготовлены более 15 увлекательных путешествий, 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-заповедника. Ими же
были написаны сценарии, учитывающие тематическую направленность, особенности и возможности каждого из музеев, в котором происходит то или иное сказочное
путешествие.
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Победителями городского конкурса-викторины «Моя Елабуга» в 2013 году
стали:
1. Мухаметшин Георгий, СОШ №10 7Б класс
2. Лаптев Роман, СОШ №10 7Б класс
3. Васильев Михаил, СОШ №10 7Б класс
4. Гаттарова Лилия, СОШ №10 7Б класс
5. Шайдуллин Ильшат, СОШ №10 7Б класс
6. Шумилова Мария, СОШ №10 7Б класс
7. Зиннатова Диана, СОШ №10 7Б класс
8. Соловьев Никита, СОШ №10 7Б класс
9. Рындина Ирина, СОШ №10 7А класс
10. Муллагалиева Миляуша, СОШ №10 7А класс
Неожиданностью для многих стало то, что все десять победителей этого года являются учащимися средней общеобразовательной школы №10, а восемь ребят – еще
и из одного класса, классным руководителем которого является Альбина Газизовна
Шайхлисламова. Победители этого года с 9 по 12 июня совершили увлекательное
путешествие по городам Золотого кольца. В этой поездке ребята познакомились с
главными достопримечательностями трех городов Золотого кольца России: Ярославля, Углича, Иванова.
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С каждым годом растет количество желающих поучаствовать в любимых школьниками
и взрослыми мероприятиях:
- Новогодние театрализованные представления - «Снежная королева», «Чего на свете не бывает» ставшие альтернативой традиционным новогодним ёлкам в школах.
- Театрализованные представления для
первоклассников и выпускников начальной школы «Первый раз в первый класс»,
«Приключения Незнайки в Краеведческом комплексе» и «выпускной сказочный
бал»
- Театрализованное представление для учащихся средних и старших классов «Заколдованный музей».
- Проект «Русский солдат умом и силой
богат…», для учащихся средних и старших
классов. В военных учениях с конкурсами и
состязаниями, с настоящей солдатской кашей
на костре приняли участие.
- Масленица во дворе старинной усадьбы, с традиционными русскими забавами, катанием на санях, сжиганием чучела Масленицы, и конечно же блинами.
«Спеши на праздник, русский люд!
С чем придете, то и мило.
Встречает вас поклоном низким Солнца бог – Ярило!» - так встречали участников праздника Масленицы в воротах музея-усадьбы Н.А.Дуровой.
Истоки этого русского праздника относятся еще к языческим временам. Сейчас
это больше проводы зимы и встреча весны. Веселая народная музыка, красивые
яркие персонажи представления: Воевода, Ярило – бог солнца, нарядная Масленица, Цыган с Медведем и Зима со Снеговиком, сжигание чучела зимы, интересные
и забавные конкурсы и состязания – все это сделали очередное посещение музея
незабываемым для детворы и их родителей. В течение двух недель раздавался веселый смех и радостные крики во дворе исторического дома на улице Московской.
Ежедневно по три, а иногда и по четыре представления разыгрывалось здесь. Более
тысячи человек стали участниками этого действа, было съедено более пяти тысяч
блинов!
Музейный проект Масленицы организован сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника в рамках программы «Сказкотерапия» и рассчитан
для детей младшего школьного возраста. Целью данной программы является на
примерах сказочных героев, в которых добро всегда побеждает зло, воспитать у
подрастающего поколения как активную жизненную позицию, так и внимательное
отношение друг к другу, дух доброго соперничества и целеустремленность.
Из уст сказочных героев ребята узнают о старинных народных обычаях и традициях. Дни масленичной недели названы на красочных плакатах: «Понедельник встреча», «Вторник - заигрыщ», «Среда - лакомка», «Четверг – широкий разгуляй»,
«Пятница – тещины вечера», «Суббота – золовкины посиделки», «Воскресенье –
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Программа «Всей семьей в музей»

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 деятельности для детей и родителей на территории музея с целью укрепления внутрисемейных отношений на основе живого общения родителей
и детей, общих дел и общих интересов.
Программа «Всей семьей в музей» хорошая реабилитация семей находящихся в
социально-опасном положении, так, как призвана, объединить членов семьи, привлечь в музей представителей различных поколений, а задача сотрудников музея-заповедника – объединить семью, помочь ей отдохнуть, пообщаться, обменяться
опытом. Именно поэтому уже второй год участниками программы становятся воспитанники социального приюта «Новый дом» на благотворительной основе.
В целом же, можно сказать, что результатом многолетней работы музея-заповедника в музейно-образовательной сфере стало то, что сегодня дети уже знают историю своего города и стараются бережно к ней относиться.
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прощеный день». Не все дети знают сейчас о родственных отношениях. Во время
представления они узнают, кто есть «теща», «зять», «золовка». Веселый праздник
завершается сжиганием чучела зимы под громкую присказку в хороводе: «Гори,
гори, ясно, чтобы не погасло…». В блинной избушке, устроенной в ярко украшенной беседке музея, все угощаются блинами с вкусным вареньем и чаем с травами.
«Никогда еще не ел таких вкусных блинов!» - восклицают мальчишки. А вареньем
вот уже второй год угощает гостей масленицы ЗАО «Эссен-продакшн АГ».
На усадьбе построена ледяная горка, прокатиться с нее должен каждый, ведь есть
такая старинная примета, что если в масленицу скатиться с горки, то жить весь год
будешь, как «сыр в масле кататься», сытно и богато!
Все участники масленицы ждут, когда их прокатят на лошади. И вот наступает
кульминация праздника: лошадка Маша, наряженная яркими ленточками и бубенцами, запряженная в сани, отправляется с детишками по улицам города в сопровождении сказочных героев.
Для городских жителей такие развлечения редки. Это и привлекает на сказочное
представление Масленицу на музейную усадьбу с каждым годом все больше и больше желающих. Именно это стало причиной того, что целых две недели, а не одну,
как положено, развлекали сотрудники музея-заповедника детвору.
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Развитие туризма
Роль туризма в современном
мире трудно переоценить. Он
вошел в XXI век как самый стабильно развивающийся сектор
экономики, серьезно влияющий
на социально-экономическое
развитие государства.
Особое внимание в нашей
стране по–прежнему уделяется развитию внутреннего и
въездного туризма. В этом направлении продолжает вести
активную и плодотворную работу Елабужский государственный музей-заповедник, ежегодно подтверждая статус туроператора по приёму туристов в Елабуге. Переход Федерального Агентства
по туризму под начало Министерства культуры РФ стал для нас как туроператоров
внутреннего и въездного туризма, важным событием.
Значительным событием для ЕГМЗ в 2013 году стало вступление в члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) наряду с такими лидерами туристической
индустрии как компания «Водоход», туроператор «Натали-тур», «Пегас-туристик»,
«Мостурфлот» и другие.
Безусловным прецедентом остаётся существование в структуре учреждения
культуры Елабужского государственного музея-заповедника Туристско-информационного центра «Елабуга», коКаждый теплоход традийионно встречает
торый обеспечивает все условия для
девушка в национальном костюме и с чак-чаком
динамичного развития культурно-познавательного, делового, молодёжного, круизного и событийного туризма
в нашем городе.
В преддверии туристического сезона 2013 года отделом научно-просветительской и экскурсионной работы
была проведена большая и скрупулезная работа по привлечению туристов
в Елабугу: множеству туристических
фирм были разосланы рекламно-информационные письма с предложением о сотрудничестве и возможными вариантами туристических услуг; были
заключены договоры на экскурсионное
обслуживание. Активная деятельность
по продвижению туристического продукта Елабуги велась сотрудниками
туристического центра на междуна186

•
Результатом участия Елабужского государственного музея-заповедника в турвыставке в Екатеринбурге стало заметное увеличение количества
туристов из уральского региона в 2013 году.
•
В ходе работы международной туристической выставки «ОТДЫХ
Leisure» в Москве сотрудниками Туристко-информационного центра были
проведены переговоры и встречи как с постоянными партнерами-турфирмами городов Казани, Москвы, Самары, Тольятти, Перми, Ижевска, так и с
новыми туристическими компаниями: «Яроблтур» г.Ярославль, «Люкс-Тревел» г. Ясногорск, «S7-тур» г. Москва, «Озон-тур» г.Саратов, «Экспо-тур»
г.Москва, «Комфорт-тур» г. Саратов, «Горячие туры» г. Москва, «Лина-тур»
г. Ижевск, «Роза ветров» г. Новоуральск. Примечательным фактом выставки
было посещение стенда «Татарстан» Руководителем Федерального агентства по туризму А.В. Радьковым.
•
Значимыми результатами Юбилейной 20-ой Международной выставки «MITT/Путешествия и туризм 2013» в Москве стало несколько
важных знакомств: с генеральным директором журнала о внутреннем и
въездном туризме «Отдых в России» Виктором Коваленко, который сделал предложение поставлять свои журналы бесплатно в качестве рекламного материала в Туристско-информационный центр ЕГМЗ; знакомство
с руководителем Информационного агентства «Туринфо» Александром
Кутеховым, который рассказал о своей работе над созданием каталога туропероторов России по въездному туризму и обещал внести Елабужский
государственный музей-заповедник в перечень как туроператора по приему туристов в Елабуге.
•
Главный акцент VIII Международной туристской выставке «Интурмаркета-2013» был сделан на внутреннем туризме. Елабужский государственный музей-заповедник был представлен на объединенном стенде
«Великая Волга» вместе с Министерством по делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан. В рамках выставки музей-заповедник
принял участие во Всероссийском совещании по актуальным вопросам
развития туризма, на котором обсуждались основные направления государственной политики в области туризма, практика применения Федерального закона «Об основах туристской деятельности Российской Федерации» и ход реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011—2018 гг.)»
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родных, всероссийских туристических выставках, конференциях, совещаниях в
Москве, Санкт-Петербурге, Стамбуле, Екатеринбурге, Казани в течение всего 2013
года:
•
Уникальной возможностью продемонстрировать собственный турпродукт, а также ближе познакомиться с турецкими регионами для расширения спектра предлагаемых услуг для Елабуги стало участие музея-заповедника в Международной восточно-средиземноморской выставке туризма
и путешествий EМIТТ, проходившей в Стамбуле в январе минувшего года.
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В ходе работы на выставках, выступлений на конференциях, совещаниях сотрудниками туристического центра проводилась настойчивая работа по популяризации историко-культурного наследия Елабуги, велись переговоры о работе
с потенциальными партнёрами и турфирмами, заключались договоры о сотрудничестве.
Подобная напряжённая деятельность дала положительные результаты, отразившиеся в представленной динамике приезжающих в Елабугу туристов:
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

115 500 чел.

130 000 чел.

136 000 чел.

140 000 чел.

168 000 чел.

За минувший год наш город посетило 168 тыс. туристов, сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника было проведено 1 205 обзорных и тематических экскурсий по городу.

Приятно порадовал в этом году осенний период туристического сезона. 30 % количества годовых экскурсий пришлись на сентябрь-ноябрь месяцы.
С каждым годом география гостей, приезжающих в Елабугу расширяется. Если буквально несколько лет назад наш город посещали туристы преимущественно из городов Республики Татарстан, Удмуртии, Башкортостана,
то в последние годы Елабуга приобретает всё большую популярность среди
гостей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Челябинска, Магнигорска, Перми, Кирова, Тюмени, Костромы, Волгограда,
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Основные города, откуда приезжают туристы в %:
Республика Татарстан

42 %

Республика Удмуртия

15 %

Москва и Московская область

10%

Челябинская область

8%

Пермский край

5%

Свердловская область

5%

Республика Башкортостан

5%

Другие

10%

5 апреля для юмористов,
артистов
российской эстрады
братьев Пономаренко Туристко-информационным центром
была организована
экскурсия по городу и музеям. Приятно отметить, что
после проведённой
экскурсионной программы Валерий и
Александр Пономаренко написали благодарность сотрудникам Туристического центра за энтузиазм, с которым была проведена экскурсия и за тёплый приём.
По-прежнему не угасает интерес к нашему городу и у иностранных туристов.
В 2013 году сотрудниками Туристско-информационного центра было проведено
32 экскурсии для 421 иностранца. Гости приезжали из Англии, Голландии, Молдавии, Турции, Японии, Китая, Италии, Мексики, Таиланда, США, Польши,
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Новосибирска и даже из далёкого Владивостока. Многие из таких туристов
заказывали в Туристко-информационном центре 2-х, 3-х и даже 4-х дневные
программы пребывания в городе. В 2013 году было принято и обслужено
15 таких групп (349 человек) из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тольятти,
Тюмени, Владивостока и Казани. Ниже приведен статистический анализ турпотока в Елабугу по городам:
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Германии, Австрии и Швейцарии. Столь широкая география обусловлена стремительным развитием ОЭЗ «Алабуга», открытием всё новых и новых промышленных предприятий. Большинство представителей потенциальных инвесторов
и предприятий ОЭЗ (преимущественно, иностранные граждане), приезжающие
в наш город на деловые встречи, посещали Елабугу с обязательной экскурсионной программой. Это внесло значительный вклад в развитие делового туризма
в нашем городе.
В 2013 году Елабужский государственный музей-заповедник работал с туристическими компаниями из 52 городов Республики Татарстан и Российской Федерации. Заключено 18 договоров с теплоходными компаниями, 199 договоров с
туристическими фирмами и предприятиями, среди которых 43 новых фирм-партнеров:
Новые турфирмы и предприятия, привлеченные к сотрудничеству в 2013 г.:
Город
г.Казань

Название фирмы
ООО «Шелковый путь»
ООО «Ростинтур»
ООО «Эллегия»
ООО «Аэроплан»
ООО «Пилигрим»

г.Пермь

ООО «Палитра-тур»
«Персона Грата»
«Школа тур»
ООО «Диана-тур»
ИП Шаурова

г. Магнитогорск
г. Киров

«Талисман-тур»
ООО «Вятка-тур»

г Туймазы

«Рустур»

г. Тольятти

«Академия тур»

г. Можга
г. Ярославль
г. Бавлы

ТА «Солнцемания
«Гео-тур»
ИП Словцов

г. Чайковский

ООО «Бюро путешествий «Апельсин»

Н. Новгород

ТК «Романовой»
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г. Нурлат

«Удача»
ТА «Гранд Визит»

г. Набережные Челны

ТА «Синий кит»
ООО «Конфетти»

ИП Гарифуллина
г. Альметьевск

ООО ТК «Вегас»
«Альбатрос»

г. Бугульма

ТА «Барс-тревел»
«Арктур»
ИП Симурина

г. Ижевск

ООО Агентство путешествий
«Отдыхай!»
Туроператор «Эрикотур»

г. Елабуга

ИП Смоловская
ООО «Алабуга-тур»

г. Лаишево

«Звёздный путь»

г. Чебоксары

ООО «Спутник»

г. Качканар

ООО «Саргон»

г. Сарапул

ООО «Соло-интур»

г. Уфа

ООО «Софт»
ООО «Загадки Казани»

г. Москва

ООО «Эк-Тревел
ООО «Пионер-тур»
ТА «Лествица»
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ТА «Райский остров»

В 2013 г. была продолжена работа по стимулированию заинтересованности
турфирм в количестве туристов, привозимых в Елабугу на экскурсию. В конце
года традиционно были выявлены туристические компании, лидирующие по количеству привезённых в наш город туристов. Они объявлены эксклюзивными
представителями музея-заповедника в 2014 г. и им предоставляется право на
10 % скидку, что является хорошим стимулом для дальнейшего совместного
сотрудничества.
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Список туристических фирм и организаций – эксклюзивных представителей Елабужского государственного музея-заповедника
по итогам 2013 года
ГОРОД

ТУРФИРМА

Казань
Набережные Челны
Казань

«Алена»»
«Леон-тур»
«Тройка+»

Кол-во групп
26
19
16

Магнитогорск
Казань
Нижнекамск
Казань

«Курорт-транс»
«Инициатива+»
«Сафар»
«Туристко-инфор
мационный центр»

15
15
14
14

Зеленодольск
Казань

«Ахат-тур»
«Лидер-Казань»

13
11

Ижевск
Челябинск
Ижевск
Ижевск
Можга
Можга

«Горизонт»

9

«Русь-Тревел»
«Отдыхай!»
АУ УР «МДС-тур»

8
7
7

«Солнцемания»
«УИК»

7
7

В 2013 году 5 экскурсоводов из Набережных Челнов прошли аттестацию в музее-заповеднике и получили право проведения обзорных экскурсий по Елабуге.
По-прежнему значительное место в обслуживании туристических и экскурсионных групп занимает благотворительная деятельность. В 2013 году музей-заповедник принимал группы туристов на благотворительной основе из разных городов,
как Татарстана, так и России. Всего было проведено 85 благотворительных (бесплатных) экскурсий по городу (977 чел.) и 328 экскурсий по музеям, на общую
сумму 658 150 рублей. Среди организаций, принятых на благотворительной основе: Общественная организация «Всероссийское общество слепых» г. Нижнекамск,
ГБОУ «Елабужский детский дом», Общероссийская общественная организация
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Один теплоход отошел от елабужского дебаркадера, другой уже подходит.
Нередкая картина в период навигации
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«Союза пенсионеров России» по РТ, Детский реабилитационный центр «Астра»
г. Елабуга, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Асылташ» г. Набережные Челны, Социальный приют «Новый Дом» г. Елабуга, Совет ветеранов г. Елабуга, Центр социального облуживания населения «Доверие г. Елабуга
и др.
Немаловажную роль в создании положительного имиджа города и музея-заповедника играет качественный рекламно-информационный материал. В 2013 году был
создан туристический каталог ЕГМЗ, где отражены все тематические маршруты,
экскурсионные туры, программы пребывания в городе и различные интерактивные
проекты, которые предлагает на сегодняшний день Елабужский государственный
музей-заповедник:
Экскурсионные тематические маршруты:
1. «В их именах величие России».
2. «Легенды и были древнего города».
3. «Шишкинские места в Елабуге».
4. «По следам кавалерист-девицы Н.А, Дуровой».
5. «Цветаевская Елабуга».
6. «Литературная Елабуга».
7. «Мусульманские святыни».
8. «Святыни православия».
9. «Содружество двух религий».
10. «Лагерь на Каме: по местам пребывания в Елабуге немецких военнопленных».
Экскурсионные туры:
1. «Таинственная Елабуга в легендах и преданиях».
2. «Две стихии» - тур с посещением Дельфинария в г. Наб. Челны.
3. «Квест-тур по уникальному купеческому городу Елабуга».
4. «Посети музейный край и лесов зелёный рай!».
5. «Зимой и летом чудная, Елабуга моя».
6. «Зимние каникулы в Елабуге».
7. «Новый год в Елабуге».
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Музейные проекты:
1. «Русский солдат умом и силой богат».
2. «Масленица на усадьбе».
3. «Русские забавы».
4. «Сказкотерапия»
Ежегодно в туристических предложениях ЕГМЗ появляются различные новинки,
создаются новые маршруты. 2013 год не стал исключением. Особое признание среди заказчиков в этом году получил новый маршрут молодёжного туризма «Квест-тур
по уникальному купеческому городу Елабуга», разработанный в июле. Единой командой туристы отправлялись в увлекательное путешествие по городу и пытались вместе
разгадать загадки, полученные в конвертах от экскурсовода. Когда после активных обсуждений задача решалась, гости называли правильный ответ, вся группа отъезжала к
достопримечательности, которая и была зашифрована в загадке. Именно там туристы
фотографировались и затем слушали занимательный рассказ экскурсовода о разгаданном объекте. В завершении квест-тура гости делились на две команды и получали кроссворд «Что мы узнали о 1000-летнем городе Елабуга?». Та команда, которая правильно
первой разгадала кроссворд получала в подарок елабужский печатный пряник. Таким
образом, обзорная экскурсия по городу превращалась в увлекательную квест-игру. За
отличную организацию квест-тура по Елабуге Елабужский государственный музей-заповедник получил Благодарственное письмо от компании «Rockwool» на ОЭЗ, молодые сотрудники которой высоко оценили профессионализм и творческий подход коллектива туристического центра ЕГМЗ.

С мая по октябрь Елабуга традиционно становилась точкой притяжения для туристических теплоходов из Москвы, С.-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Уфы. Отрадно, что впервые после 2011 года, связанного с трагедией с
т\х «Булгария» восстановилась положительная динамика причаливающих к Елабуге теплоходов. В 2013 году к елабужскому берегу причалило 152 теплохода (26 390
человек), это на 25% больше в сравнении с 2012 годом. Хотелось бы с гордостью
отметить, что из 26 390 человек, находившихся на борту, на обзорную экскурсию по
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Елабуге отправилось 16
000 чел., а это более чем
60 % от находившихся
на теплоходах туристов.
Для прибывающих гостей традиционно организовывалась музыкально-те ат ра лизованная
встреча с угощением национальным лакомством
«чак-чак».
Всё большую популярность у туристов, путешествующих на теплоходе приобретает экологический туризм. В туристический сезон 2013 года особой
популярностью у крупнейших теплоходных компаний «Водоход» и «Мостурфлот»
пользовался маршрут «Прикамская жемчужина в гармонии с природой», который
помимо обзорной экскурсии по городу и посещения музеев включает прогулку по
Национальному парку «Нижняя Кама» и посещение природного памятника «Святой ключ». Всего за период навигации по маршруту «Прикамская жемчужина в
гармонии с природой» было обслужено 12 групп (697 человек).
Продолжает своё развитие в Елабуге и событийный туризм. 2, 3, 4 августа коллективом Елабужского государственного музея-заповедника была организована и
проведена ставшая традиционной Всероссийская Спасская ярмарка. За три ярмарочных дня наш город посетило более 100 тыс. человек, дебаркадер принял 7 теплоходов, сотрудниками музея-заповедника было проведено 40 обзорных экскурсий по
городу, а музеи в эти 3 дня приняли более 10 000 посетителей. Примечательно,
что теплоходные компании «Спутник-Гермес», «Волга-Урал-Вояж», «Башкирское
речное пароходство» специально рассчитали прибытие своих теплоходов в Елабугу
в дни Спасской ярмарки, чтобы их туристы имели возможность побывать на весёлой, многоцветной елабужской ярмарке и окунуться в атмосферу яркого праздника.
Изобилие товаров декоративно-прикладного искусства, от которого в буквальном
смысле слова разбегались глаза, гулянья, выступления фольклорных и цирковых
коллективов, необычное представление этнического ансамбля «Ярик» из Республики Эквадор, - всё это праздничное действо навсегда оставило у гостей неизгладимые впечатления.
В 2013 году продолжилась работа по развитию этнического туризма. Создание
татарского гостевого дома в Елабужском районе внесло бы дополнительный колорит и разнообразие в перечень предлагаемых услуг для туристов.
15 сентября 2013 года генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко, заместитель генерального директора по развитию
Агишина Т.И., заместитель генерального директора по науке Деготьков А.А. и заведующая отделом научно-просветительской и экскурсионной работы Зайцева О.А.
посетили создающееся татарское национальное подворье «Авыл йорты» в селе
Морты, которое включает в себя татарский гостевой дом, интерактивные помещения. Владелец подворья - молодой предприниматель Ильнар Хузин. Он предполагает предоставление туристам возможности погружения в деревенский быт - непо-
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Коллеги из Сарапула в Музее истории города
средственного участия
в различных видах
деревенских работ, в
татарском празднике
Сабантуй, рыбалке, а
также походе на родник за водой. Создание
татарского национального подворья будет
хорошим вкладом в
дальнейшее развитие
этнического туризма в
Елабуге.
В течение года музей-заповедник не один
раз принимал коллективы коллег музейных работников для обмена опытом работы:
- 26 января Елабугу посетили коллеги из Сарапула. В составе делегации были заместитель главы по социальной сфере С.В.Креклина, руководитель управления культуры
и молодежной политики И.В.Манылов, сотрудники муниципального Музея истории и
культуры Среднего Прикамья во главе с директором А.А.Зиминым, а также художники и краеведы города. Елабугу и Сарапул исторически связывает многое: оба города
расположены на реке Каме, и тот и другой некогда были уездными городами Вятской
губернии. Объединяет их и имя «русской амазонки» Надежды Андреевны Дуровой.
Гостей интересовал опыт ЕГМЗ в охране объектов культурного наследия и развитии туризма. «Для нас сегодня, как для муниципального музея, пример ЕГМЗ, работающего
не только на региональном, но и всероссийском уровне, очень значим. Мы приехали с
чёткой задачей и намерениями перенять опыт, получить консультационную поддержку
от специалистов Елабужского государственного музея-заповедника, которых отличает новаторство, интересный подход в музеефицировании исторической части города.
Современные процессы не остановить, они в любом случае будут внедряться в нашу
жизнь. А вот умение совместить новые технологии и историю, причем, сделать это красиво, чутко, грамотно, так как сделал ЕГМЗ — дорогого стоит. Вы сегодня флагманы, и
мы постоянно следим за вашими успехами», — сказала зам. главы С.В.Креклина.
- Елабужский государГости из Актаныша на экскурсии в музее-заповеднике
ственный музей-заповедник и Калининградский
Музей Мирового океана
разделяют тысячи километров. Однако это не стало
препятствием для возникновения тесных деловых
и дружеских отношений
между музеями-ровесниками, становление которых
пришлось на трудные годы
перестройки. 3 февраля
почётными гостями ЕГМЗ
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стали заместитель директора по развитию Л.В.Зубина и специалист по экспозиционной и выставочной деятельности И.Н.Сычихина Калининградского Музея Мирового
океана, которые специально приехали в Елабугу, чтобы смонтировать передвижную
выставку из Калининграда. Однако пребывание калининградских коллег организацией выставки не ограничилось. Коллективом ЕГМЗ была предоставлена возможность
обмена опытом работы. Для гостей была организована экскурсионная программа по
городу и музеям, после которой были обсуждены актуальные вопросы привлечения
посетителей в музеи. Гостей также заинтересовал опыт работы ЕГМЗ по развитию туризма в Елабуге и Елабужском муниципальном районе.
- 22 марта Елабужский государственный музей-заповедник принимал у себя в
гостях делегацию из Актанышского района, приехавшую с целью обмена опытом работы по развитию туризма в Елабуге и Елабужском районе. В составе делегации присутствовали представители администрации Актанышского района
во главе с заместителями руководителя исполкома по инвестиционному развитию и инновациям Ильнаром Фаттаховым и по социальным вопросам Ландыш
Шамсуновой.
В Елабуге гости оказались впервые. Желание и решение посетить наш город у
них появилось после участия мастеров и сотрудников Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства ЕГМЗ в выставке народно-художественных промыслов, которая проходила в Актаныше 20–21 февраля 2013 года. В ходе этой выставки на одном из круглых столов сотрудники музея-заповедника Екатерина Харина,
заведующая Художественным салоном, и Альфия Мушарапова, заведующая Музеем-мастерской ДПИ, ярко и красочно ознакомили всех с работой Елабужского
государственного музея-заповедника не только в области сохранения и возрождения народно-художественных промыслов, но и с работой по сохранению историко-культурного наследия, музейно-образовательной деятельности и развитию туризма. Именно по вопросам работы в этих сферах и состоялась встреча делегации
Актанышского района с заместителем генерального директора ЕГМЗ по развитию
Танзилей Агишиной и руководителем отдела научно-просветительской и экскурси197
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Рекламный тур для представителей туристических компаний Индии
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онной работы Оксаной Есиповой. В ходе беседы гостей из Актаныша в первую очередь интересовал опыт музея-заповедника в развитии туризма в г. Елабуга и работа
Туристско-информационного центра ЕГМЗ. Познакомившись с главными сферами
нашей деятельности, осмотрев сам туристический центр, делегация отправилась на
экскурсию по городу, в ходе которой они посетили основные музеи города и отобедали в музее-театре «Трактир».
- 22 октября музей–заповедник с целью обмена опытом работы посетили коллеги
из Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Островград Свияжск». В составе делегации из 43 человек присутствовал и директор ГБУК
РТ ГИАХМ «Остров-град Свияжск» А.Н. Силкин. Гостей встретили заместитель
генерального директора по науке А.А.Деготьков и старший научный сотрудник отдела научно-просветительской и экскурсионной работы С.А.Андарзянова. От руководства музея-заповедника коллегам были вручены сувениры из Елабуги. Позже
гости отправились на обзорную экскурсию по городу и музеям. Помимо музейных
объектов и достопримечательностей Елабуги коллег из Свияжска
очень интересовали вопросы организации работы структурных подразделений ЕГМЗ. Гости
были под впечатлением
от проведенной экскурсионной программы, отметили очень высокий
уровень профессионализма сотрудников музея-заповедника, подчеркнули мастерство экскурсоводов.
- 28 ноября в Елабужский государственный музей-заповедник приезжали коллеги из Болгара: директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Нурутдинов Фаргат Вагизович, зам. директора по научной
работе Фасхудтдинов Андрей Николаевич и учёный секретарь Бирюкова Гульнара
Минтагировна. Гостей интересовал опыт работы ЕГМЗ по привлечению туристов,
порядок приёма и оформления заявок на экскурсионное обслуживание, учёт проведённых экскурсий. Подробно рассказали о направлениях работы Елабужского государственного музея-заповедника заместитель генерального директора по науке
Деготьков А.А. и заместитель генерального директора по развитию Агишина Т.И.
Для болгарских коллег была организована экскурсия по объектам музея-заповедника, которая оставила у них самые лучшие впечатления.
Значительную роль в популяризации туристического продукта Елабуги играют
рекламные туры, проводимые для музейных работников, руководителей и представителей туристических компаний и туроператоров. Всего в течение 2013 года
было проведено 12 рекламных туров, 2 из них совместно с фирмой – эксклюзивным представителем ЕГМЗ в Казани «Бюро путешествий «Алёна» для директоров
и представителей туристических компаний Москвы и Санкт-Петербурга.
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Особо хотелось бы отметить рекламно-информационный тур, организованный
Министерством по делам
молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
для представителей средств
массовой информации и
турбизнеса Индии, которые 14 сентября 2013 года
посетили Елабугу. Целью
визита стало освещение туристских возможностей Республики Татарстан в СМИ
Индии, а также увеличение потока туристов из Индии в Республику Татарстан, в
том числе и в Елабугу.
Во время пребывания в нашем городе гости ознакомились со всеми достопримечательностями, музейными объектами. В Музее-театре «Трактир» специально для
участников рекламного тура были приготовлены блюда из индийской и татарской
кухни. Примечательно, что из всех городов Республики Татарстан индийские гости
посетили Казань, Елабугу, Болгар и остров-град Свияжск, которые уже давно зарекомендовали себя как лидеры туристической индустрии Республики Татарстан.
Все большей популярностью у туристов и гостей города пользуется Музей-театр
«Трактир», поражающий колоритом заведения XIX века и предлагающий самые
разнообразные блюда по рецептам ушедших эпох, купеческие разносолы и многое
другое. В «Трактире» всегда представлена экспозиция из фондов ЕГМЗ, погружающая в позапрошлый век и знакомящая с его бытом. Развитие трактира прослеживается и по росту заявок через ТИЦ на проведение обедов, ужинов, комплексное
питание, причем все они могут сопровождаться театрализованными представлениями.
В связи с тем, что Туристско-информационный центр Елабужского государственного музея-заповедника - это единственный центр в Елабуге, где можно получить
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 2013 года можно выделить следующие кафе и
гостиницы, показавшие высокий уровень профессионализма и гибкость в работе:
кафе «Чулман», кафе «Серебряный век», кафе «Гостиный двор», ресторан «Манхеттен», кафе «Камелот» и гостиница «Алабуга-Сити». Так же в этом году было
налажено сотрудничество с новыми партнерами: кафе «Дивный сад», кафе «Самарканд», Гостевой дом «Анна-Мария» и кафе «Чулман».
Итогом туристического года стал ежегодный Республиканский конкурс «Туризм
- XXI век», организуемый Министерством по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан. От ЕГМЗ было подано 5 заявок:
В номинации «Маршрут года»:
В разделе «Культурно-познавательный маршрут-2013», подано 2 заявки:

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

- маршрут «Содружество двух религий»;
- маршрут «Посети музейный край и лесов зелёных рай!».
В разделе «Маршрут детского и молодежного туризма и отдыха – 2013»:
- «Квест-тур по уникальному купеческому городу Елабуга»
3. В номинации «Открытие года–2013»
- проект «Сказкотерапия»;
- проект «Русские забавы».
Творческий подход к работе сотрудников отдела научно-просветительской и экскурсионной работы, высокий уровень проведения экскурсий, настойчивое продвижение Елабуги на туристическом рынке ежегодно даёт свои ощутимые результаты.
Елабужский государственный музей-заповедник всё более утверждает себя как надёжный туроператор по приему туристов в Елабуге.

Благотворительная миссия
По-прежнему значительное место в обслуживании туристических и экскурсионных
групп занимает благотворительная деятельность. В 2013 году музей-заповедник
принимал группы туристов на благотворительной основе из разных городов, как
Татарстана, так и России. Всего было проведено 85 благотворительных (бесплатных)
экскурсий по городу (977 чел.) и 328 экскурсий по музеям, на общую сумму 658 150
рублей. Среди организаций, принятых на благотворительной основе: Общественная
организация «Всероссийское общество слепых» г. Нижнекамск, ГБОУ «Елабужский
детский дом», Общероссийская общественная организация «Союза пенсионеров
России» по РТ, Детский реабилитационный центр «Астра» г. Елабуга, Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Асылташ» г. Набережные
Челны, Социальный приют «Новый Дом» г. Елабуга, Совет ветеранов г. Елабуга,
Центр социального облуживания населения «Доверие г. Елабуга и др.
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Совместное Заседание Совета по поддержке
и популяризации российского культурного наследия
за рубежом при Россотрудничестве
и Президиума Союза музеев России в Берлине
Со 2 по 6 апреля
2013 года в Берлине
на площадке Российского центра науки
и культуры прошли
заседания Совета по
поддержке и популяризации российского
культурного
наследия за рубежом при
Россотрудничестве и
Президиума Союза
музеев России.
В
мероприятии
приняли участие руЗаседание Совета по поддержке и популяризации
ководитель
Россороссийского культурного наследия за рубежом
трудничества
Константин Косачёв, президент Союза музеев России, директор Государственного
Эрмитажа Михаила Пиотровский, советник Президента Российской Федерации,
президент Российского комитета Международного совета музеев Владимир Толстой, руководители ведущих отечественных учреждений культуры и общественных
организаций, а также российских центров науки и культуры в странах Европы.
В ходе заседаний состоялось обсуждение вопросов расширения российского
культурно-гуманитарного присутствия в мире, развития международного сотрудничестве в сфере научных исследований, использования потенциала российских
музеев, библиотек и архивов в программах Россотрудничества, обеспечения доступа к российскому историко-культурному наследию с использованием современных
технических средств и других.
В мероприятии приняла участие генеральный директор музея-заповедника Г.Р.Руденко с докладом «О сохранении и популяризации за рубежом объектов российского культурного наследия (опыт Республики Татарстан)», в котором очень емко
на примере ЕГМЗ и Елабуги был представлен богатейший культурный потенциал
российских регионов, в частности, Татарстана. Она рассказала о беспрецедентном,
проведенном в 2012 году Бале потомков знаменитых елабужан и озвучила планы по
дальнейшему изучению родословия известных не только в Елабуге, но и во всем
мире фамилий, одновременно предложив сотрудничество в этом вопросе с нашими
бывшими соотечественниками, проживающими за рубежом. Еще одним важным
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предложением, озвученным Г.Р. Руденко, стало обращение в адрес Российских домов науки и культуры в странах зарубежья о проведении совместных выставочных проектов из фондов крупнейших музеев (Елабуга имеет богатейшие коллекции
произведений современного искусства, авторы которых – представители большинства этносов бывшего Советского Союза).
По просьбе М.Б. Пиотровского дополнительно генеральный директор музея-заповедника выступила на Круглом столе по вопросу «Финансирование музеев в период экономического кризиса», актуальному для многих участников рабочей встречи.
Константин Косачев проинформировал участников о деятельности Россотрудничества по популяризации российского культурного наследия за рубежом, возможностях развития двусторонних связей между музеями России и зарубежных государств на основе многочисленных центров Россотрудничества, рассказал о созданном при Агентстве Совете по популяризации и поддержке российского культурного
наследия за рубежом, сопредседателем которого является президент Союза музеев
России Михаил Пиотровский.
В своем выступлении Михаил Пиотровский отметил, что за последние 20 лет
российские музеи заметно усилили свое присутствие на международной арене,
«при этом, наши музеи, зачастую, объединяют свои усилия в развитии своих контактов с зарубежными партнерами».
Владимир Толстой особо подчеркнул своевременность и востребованность проводимого заседания, в ходе работы которого были наглядно продемонстрированы
преимущества в области двусторонних музейных обменов, заинтересованность в
укреплении взаимодействия с зарубежными партнерами в этой сфере.

II Международный форум по развитию международного культурного сотрудничества
«Взгляд в будуще» (Испания, Барселона)
С 20 по 27 апреля 2013 г. Автономная некоммерческая организация «Мир культуры» при поддержке Департамента культуры провинции Каталония, мэрий каталонских городов( Барселона, Жирона, Фигейрас), Барселонского университета и
при активном содействии Посольства Российской Федерации в Испании провели
данный форум в Испании, Барселона.
Цель проведения форума: установление прямых связей непосредственно между
регионами России и Испании, а также обмена опытом. Программа включала проведение научно-практической конференции с целью повышения квалификации, проводились круглые столы для обмена опытом, а также практическое знакомство с
культурой Каталонии. Еще в рамках Форума было предусмотрено проведение деловых поездок и встреч, посещение различных учреждений культуры по направленности, приехавших участников форума. Программа была очень насыщенная.
При завершении работы научно-практической конференции все участники получили специальные сертификаты об участии в конференции по повышению квалификации. Открытие конференции прошло в Барселонском Университете (зал
конференций Аула Магна). Было выслушано 23 доклада разных представителей
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Делегация из Татарстана во главе с президентом республики Р.Н. Миннихановым
на открытии культурного центра казанских татар
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учреждений культуры российской и испанской сторон. Затем проходил дискуссионный клуб, т.е. работа по секциям.
Модераторами выступили:
- Павел Владьевич Хорошилов - советники по культуре Председателя Государственной Думы Российской Федерации.
- Екатерина Ивановна Клещенок - помощник советника по культуре Председателя Государственной Думы Российской Федерации.
- Ярослав Викторович Седов - заместитель начальника отдела театрального искусства департамента Государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ, кандидат искусствоведения.
- Юлия Борисовна Большакова - доцент кафедры продюсерства и менеджмента
российског университета театрального искусства-ГИТИС.Заслуженный работник
культуры РФ, член экпертного совета МК РФ.
Российская делегация музейщиков присоединялась к участию в международной конференции организованной КОСМОКАЙША для участников из 15
стран мира. Была прослушана лекция директора музея Хорхе Вагенсберга, профессора физики и возможность ознакомиться с экспозицией музея «космокайша». Это удивительный испанский музей который соединил демонстрацию уникальных экспонатов с современными интерактивными технологиями.
По замыслу создателя музея Хорхе Вагенсберга, главная цель музея – показать красоту, как законов мироздания, так и человеческой мысли, направленной на их постижение. Изобретательность и разнообразие решений, найденных при создании музея, объясняют его чрезвычайную популярность.
В 2006 году музей «КосмоКайша» был объявлен Лучшим европейским музеем года.
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С 31 мая по 3 июня 2013 г. в г. Эскишехир Турецкой Республики прошли «Дни
культуры и экономики Республики Татарстан в г.Эскишехир» с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
Одно из главных событий в рамках данного мероприятия – открытие Культурного центра Казанских татар в исторической части города – в районе Одунпазары. Экспозицию музея оформляла рабочая творческая группа Елабужского государственного музея-заповедника во главе с его Генеральным директором
Г.Р.Руденко.
На торжественном открытии Культурного центра присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор провинции Эскишехир Гюнгёр Азим Туна, посол Российской Федерации в Турецкой республике Владимир
Евгеньевич Ивановский, губернатор провинции Бурса Шахабеттин Харпута, глава
администрации района Одунпазары Бурхан Сакаллы.
Гости осмотрели выставку традиционной культуры народов Республики Татарстан, где были представлены экспозиция татарского быта, информационные стенды
со сведениями о современных взаимоотношениях казанских татар и татарской диаспоры в Турции, о выдающихся татарах, родившихся в г. Эскишехир.
«Я очень рад, что благодаря открытию Татарского культурного центра наши соотечественники не только не потеряют связь с исторической родиной, но и смогут
поддерживать активное сотрудничество, сохранить родной язык и культуру. Взаимоуважение к истории и общим традициям ещё больше объединяет наши братские
народы», - сказал Рустам Минниханов в ходе открытия Татарского культурного
центра. По окончании осмотра Президент Татарстана оставил в памятной книге запись, в которой выразил благодарность за открытие Татарского культурного центра
и наилучшие пожелания жителям Эскишехира.

Международная восточно-средиземноморская выставка туризма и путешествий Emitt
(East Mediterranean International Tourism
and Travel Exhibition), Турция
В 17-й раз с 24 по 27 января
2013 года в турецком Стамбуле проходила крупнейшая (5-я в
мире по величине) международная восточно-средиземноморская
выставка индустрии туризма и путешествий, которая, как правило,
привлекает внимание профессионалов со всех континентов. Проводится она ежегодно, начиная с
1997 года. Здесь в очередной раз
были показаны последние продукты, тенденции, услуги, новые
идеи и проекты в области туризма

Делегация из Татарстана в Турции
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на национальном и глобальном уровне. Свыше 4,5 тыс. участников из более чем
60 стран мира экспонировали различные туристические предложения в 11 залах
огромного выставочного комплекса, площадь которого составляла 46,6 тысячи квадратных метров.
За 4 дня выставку посетили, по предварительным подсчетам, более 100 тыс. человек и это больше, чем год назад.
На объединенном стенде России, которая участвует в туристической ярмарке
уже в третий раз, были представлены Республика Татарстан, Краснодарский край,
курорты Северного Кавказа. К работе на российском национальном стенде были
привлечены представители государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованные туристские организации.
Во второй раз в этой выставке принимал участие Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Это стало уникальной возможностью для Елабуги продемонстрировать собственный турпродукт и
ближе познакомиться с турецкими регионами для расширения спектра предлагаемых услуг.
Надо отметить, что Россию и Турцию связывает многолетняя дружба, плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе, и в туристической. Для
россиян Турция стала любимым местом отдыха. Наличие повышенного интереса
турецких граждан к России подтвердил и генеральный консул РФ в Турции Алексей Ерхов. По официальной статистике Турцию за девять месяцев прошлого года
посетили почти 3,5 миллиона россиян, в то время как турецких граждан за этот
же период приехало в Россию почти 220 тысяч, что на 25% превышает показатели позапрошлого года. «Однако выездной потенциал у Турции очень большой. По
данным наших турецких партнеров, он составляет порядка миллиона туристов в
год, которые потенциально могут посетить Российскую Федерацию. Поэтому мы
используем площадку EMITT для продвижения российского турпродукта.», - заявил на пресс-конференции советник управления международного сотрудничества
Ростуризма Сергей Альбертович Теодорович.
Успешно была представлена на пресс-конференции, проводимой Федеральным
агентством по туризму и на презентации российских туристских ресурсов и Республика Татарстан.
В рамках выставки был проведен круглый стол с участием татарстанских и турецких партнеров в сфере туризма, на котором были предложены стратегии и решения эффективного развития туризма. Приоритетными видами туризма для турецкой
стороны, как показал круглый стол, являются культурно-познавательный, этнографический и природный, а также круизные маршруты.
На круглом столе от имени Елабужского государственного музея-заповедника
выступила старший научный сотрудник отдела научно-просветительской и экскурсионной работы Светлана Андарзянова. Она подчеркнула, что Елабужский
музей-заповедник является лучшим среди всех музеев России по результатам
прошлого года. Светлана Андарзянова сказала, что у Елабуги есть город-побратим в Турции, Сафранболу, а в Елабуге на территории особой экономической
зоны «Алабуга» открывают свое производство, в том числе, и турецкие бизнесмены. Она выразила благодарность турецким представителям за возможность
посетить Дом культуры Республики Татарстан на территории городского парка Топкапы в Турции, тем более что оформление экспозиции этого музея было
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доверено Елабужскому музею-заповеднику. Помимо участия в круглом столе
Светланой Андарзяновой были проведены встречи с представителями международных туристических агентств, владельцами гостиниц и аэропортов из Германии, Австрии, Саудовской Аравии, Турции, Израиля, Сирии, Кипра, Греции,
Египта, Болгарии и др. с целью, что это будет способствовать развитию туризма
в регионе.
Программа выставки была насыщенной, полной событий. В качестве свидетельства успешной работы татарстанских участников на этом представительном форуме хочется привести в заключение слова заместителя министра по делам молодежи,
спорту и туризму РТ Сергея Иванова: “Татарстан вызвал большой интерес со стороны турецких туристов и туроператоров. Этот интерес надо всячески поощрять,
поддерживать. В этом году выставка EMITT была более масштабной, уверен, что
это даст свои положительные результаты».

Вторая межрегиональная научно-практическая
конференция на тему: «Роль туристско-информационных центров в формировании информационного
пространства» (Россия-Польша)
Калининградская область 2-5 октября стала местом проведения Второй межрегиональной научно-практической конференции на тему: «Роль туристско-информационных центров в формировании информационного пространства. Алгоритм функционирования системы ТИЦ в Российской Федерации».
Первая встреча была проведена в Санкт-Петербурге, Выборге и регионе Иматра
– Лаппеенранта, что в Финляндии.
Представители ТИЦ (туристско-информационных центров) России, региональные
органы исполнительной власти в сфере туризма в Калининградской области и польском городе Ольштыне во время заседаний, круглых столов и семинаров обсуждают
роль туристских информационных центров в продвижении России в целом и отдельных регионов как привлекательных туристских территорий.Официальное открытие
конференции состоялось 3 октября в Калининграде. Министр по туризму Калининградской области Марина Агеева отметила, что мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ.«Конференция посвящена анализу опыта и перспектив
развития именно туристских информационных центров, действующих на территории
нашей страны. Мы нацелены на то, чтобы обменяться опытом в деле информирования
туристов, обсудить общие проблемы. Ведь создание комфортной среды для туристов
достигается, в том числе, и информационными центрами. Другие вопросы – это городская пешеходная навигация для туристов, а также гостеприимство местных жителей.
Для более продуктивной работы мы ищем разные формы взаимодействия, ориентируемся на различные аудитории. Мы изучаем не только российский, но и зарубежный
опыт создания и функционирования системы туристских информационных центров и
пунктов предоставления информации», – подчеркнула она.
В ходе обсуждений во время деловой части программы участники отметили, что
необходимо выработать общие подходы к организации деятельности ТИЦ. Также
206

Сотрудничество с Народным Союзом Германии
по уходу за военными могилами
Музей-заповедник на протяжении ряда лет ведет совместную работу с немецким Народным союзом по обустройству и уходу за кладбищем немецких военнопленных.
В результате многолетней архивно-исследовательской работы к 2012 году в
Национальном Архиве Республики Татарстан (НА РТ) и РГВА РФ (г.Москва) обнаружены сведения еще о 60 военнопленных лагеря НКВД СССР № 95. Из этого
числа 50 умерших не вошли в список НСГ. Таким образом, общее число захоронений превысило 600 человек: в список вошли 623 фамилии. Кроме того, среди
документов НКВД ТАССР № 98 в период закрытия лагеря 7 военнопленных, не
вошли в список умерших военнопленных, и на сегодня есть сведения о 630 воинских захоронениях в Елабуге.
В 2013 году на благоустройство кладбища по договору были получены финансовые
средства в размере 115,7 тыс. руб., и уже весной силами сотрудников ЕГМЗ проведены работы по обустройству и уборке территории захоронений военнопленных. Фотоотчет о проведенных работах и информация о новых персоналиях (военнопленных)
отправлены референту Управления «Восточная Европа» НСГ в г.Москва В.В.Мухину
и куратору Народного Союза Германии г-ну Йешт И.Н.(ФРГ). В июне 2013г.,в рамках
сотрудничества, по просьбе родственников умерших военнопленных ФРГ, возложены
цветы на 10 могилах их близких. Церемония возложения фотографированы и высланы
в НСГ (ФРГ). В августе 2013г. по рекомендации руководства НСГ сотрудниками ЕГМЗ
проведена инвентаризация воинских захоронений, согласно представленного формуляра. Отчет с фотографиями выслан руководству НСГ ФРГ.

Сотрудничество с Австрийской республикой

Благоустроенное австро-венгерское кладбище результат сотрудничества ЕГМЗ
с Австрийским обществом «Черный крест»
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Отдел
краеведения
ЕГМЗ ведет кропотливую
работу по изучению воинских захоронений, расположенных на территории
района. Помимо японского и немецкого кладбищ, в
черте Елабуги есть также
захоронение австрийцев и
венгров времен 1 мировой
войны.
С июня по ноябрь 2013г.
осуществлено
руковод-
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гости побывали в Польше (город Ольштын), где для них организованы мультимедийные презентации туристических возможностей. В Калининграде же в ходе обзорной экскурсии участники мероприятия посетили концертный органный зал в
Кафедральном соборе и музей «Фридландские ворота».
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ство работами по благоустройству захоронений австро-венгерских военнопленных, умерших в годы Первой Мировой войны(1914-1918 гг.) в Елабуге, совместно
с Зальцбургским отделением Австрийского благотворительного общества «Черный
крест» (Австрийская Республика).
Работы проводились по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника и при финансовой поддержке Австрийского общества «Черный крест» (г.
Зальцбург). В ходе благоустройства проведены работы по вырубке сухих деревьев,
кустарников и корчеванию пней, рекультивация и планировка территории, укладка
бутового камня для дорожек, установка металлического ограждения, именных плит
(20 шт.) и готического креста, а также посев газонной травы.
На 2013г. благодаря краеведам ЕГМЗ известны имена 140 военнопленных. Научно-исследовательская работа по установлению других имен и исторических сведений о военнопленных будут продолжены в Государственных архивах России, в том
числе и в Национальном Архиве РТ.
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Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник принимает активное
участие в ряде традиционных и новых встреч, конференций, семинаров. Его сотрудники выезжают в другие ведущие музейные и музейно-образовательные центры страны с целью поделиться своим богатейшим опытом проведения творческих
проектов, создания экспозиций, организации выставок. В 2013 году за счет собственных заработанных средств, а это единственный источник финансирования
командировок, с этой целью было совершено 43 выезда в исторические города
России. Всего же сотрудники музея-заповедника приняли участие в 88 выездных
совещаниях, конференциях, семинарах.
Планомерно и последовательно ЕГМЗ работает в составе таких общественных
совещательных организаций, регламентирующих музейную жизнь в стране, как
Союз музеев России и ИКОМ России, а также Ассоциация музеев Республики Татарстан. Так, генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко, являющаяся членом
Президиумов всех трех организаций, что является признанием высокого авторитета
елабужских музейщиков среди коллег, в течение года 10 раз выезжала для встречи
с коллегами на заседания: в Берлин, Москву, Санкт-Петербург, Казань, поддержала
обсуждение вопросов в Туле и Рязани. Особенно важным является тот факт, что на
Международном культурном форуме, прошедшем в г.Санкт-Петербург 2-4 декабря 2013 года, кандидатура Г.Р. Руденко была единогласно поддержана коллегами для переизбрания в состав Президиума Союза музеев России. Кроме
этого, Г.Р. Руденко – постоянный участник семинаров, коллегий, мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан: только в 2013 году подобных выездов,
в основном с выступлениями, было более двадцати.
В текущем году заместитель ген.директора по туризму Агишина Т.И. приняла
участие во Всероссийских Совещаниях по согласованию движения пассажирских
речных судов в навигацию 2013 года в г. Самара - 19-22 марта, и 10-11 декабря в
г.Йошкар-Оле. В столице Марийской Республики обсуждались направления работы
в навигацию 2014 года.

Семинар «Музейная педагогика:
направления, формы и методы работы
с различными категориями населения»
В соответствии с приказом Министерства культуры РТ заведующая отделом
музейной педагогики Садритдинова В.Ш. с 20 по 29 марта 2013 года, стала
слушателем программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Институте дополнительного профессионального образования
специалистов СКС и искусства, где проходил проблемный семинар «Музейная
педагогика: направления, формы и методы работы с различными категориями
населения».
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Командировки сотрудников
музея-заповедника

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

В программе:
– музей в современном культурно-образовательном пространстве: тенденции, проблемы развития;
– музейная педагогика в контексте научно-просветительской деятельности музея;
– музейная аудитория как
объект музейной педагогики;
– направления, формы и методы музейно-педагогической
деятельности;
Участники семинара
– музейно-образовательные
программы как эффективная форма работы с детской аудиторией;
– информационно-коммуникативные технологии в музейной педагогике;
– методика изучения эффективности музейно-педагогической деятельности.
И кроме этого этот семинар стал возможностью пообщаться с коллегами, обменяться опытом работы.

II-ая Международная научно-практическая
конференция «Культурное наследие в XXI веке:
сохранение, использование, популяризация»
3 апреля 2013 года сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли участие во II-ой Международной научно-практической конференции
«Культурное наследие в XXI веке: сохранение, использование, популяризация»,
которая прошла в Казанском государственном архитектурно-строительном университете.
В работе конференции приняли участие помощник Президента РТ Татьяна Ларионова, помощник Президента Олеся Балтусова, заместитель Министра культуры
РТ Светлана Персова, советник РААСН, ректор КазГАСУ Рашит Низамов и другие.
В рамках Конференции состоялся круглый стол «Природно-культурный ландшафт как объект культурного наследия», где были рассмотрены проблемы сохранения, использования и популяризации историко-культурного ландшафта на примере
парка «Русская Швейцария», расположенного в центре Казани.
Конференция проводилась под патронажем Правительства Республики Татарстан, Министерства Культуры Республики Татарстан.

XI Круглый стол «Музей и проблемы культурного
туризма», Санкт-Петербург 11-12 апреля 2013 г.
11-12 апреля 2013 г. в Государственном Эрмитаже в С.-Петербурге состоялся
ежегодный Круглый стол « Музей и проблемы культурного туризма». В Совещании
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Международная конференция «Музеи как ресурс
территориального развития» (г. Рязань)
Конференция прошла 23-26
апреля в Рязани. Елабужский
государственный
музей–заповедник, приглашённый как
обладатель звания «Лучший
российский музей 2012» и
имеющий бесценный опыт в
названной сфере, представил
доклад на тему «ЕГМЗ — градообразующий компонент г.
Елабуги», где обозначил основные факторы успешного
взаимовыгодного
развития
небольших исторических гоРабочий момент конференции
родов и расположенных на их
территории музеев-заповедников на примере тысячелетней Елабуги.
Символично, что начало конференции совпало с днём объявления в России 2014
года «Годом культуры». Планируется ряд дискуссионных площадок, таких как
«Музейный мир региона: современные вызовы и возможности», «Музей и его аудитория: проблемы взаимодействия», «Коммуникационный потенциал музейной
экспозиции».
Мероприятия прошли в Рязанской областной библиотеке им. М.Горького и в
крупнейших музеях Рязанской области при поддержке Российского института культурологии.

Рабочее совещание (г. Москва)
28 мая 2013 года в Москве Федеральное Агентство по туризму совместно с
ФГУП РАМИ «РИА Новости» провели рабочее совещание с руководителями туристско-информационных центров исторических городов России. Участники Совещания – заместитель Руководителя Федерального Агентства по туризму Амунц
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приняли участие сотрудники российских и зарубежных музеев, представители туристических фирм, преподаватели высших учебных заведений. На заседании Круглого стола обсуждались проблемы работы музеев с посетителями, межмузейные
проекты, новые специальные интерактивные программы, направленные на совершенствование музейного туризма, перспективы сотрудничества музеев с туристическими фирмами.
В совещании приняла участие заместитель генерального директора ЕГМЗ Агишина Т.И. Она выступила с докладом «Опыт Елабужского государственного музея-заповедника в создании интерактивных программ для привлечения посетителей и туристов в музеи».
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Д.М., руководитель редакции «Туризм» «РИА Новости» Щегольков Ю.Ю., руководители туристско-информационных центров РФ. Елабугу на Совещании представляла заместитель генерального директора ЕГМЗ Агишина Т.И. Основным предметом обсуждения было создание единого информационного туристического интернет-портала, который будет объединять всю информацию о туристском потенциале
регионов России. Была представлена модель построения общенационального туристского интернет-портала Russian.travel. Каждый регион, каждое муниципальное
образование получит инструмент для того, чтобы иметь возможность создать свое
собственное интернет-представительство с полноценным функционалом. Создание
подобного сайта даст еще одну хорошую возможность для дальнейшего продвижения на туристическом рынке.
На Совещании прозвучала идея о необходимости создания Ассоциации туристско-информационных центров РФ, был определен поэтапный план действий по
созданию Ассоциации ТИЦев.

Всемирные сказочные игры (г. Киров)
С 31мая по 1 июня 2013 года в городе Киров проходил международный фестиваль «Всемирные Сказочные игры». На этот фестиваль приехали сказочные персонажи из 17 регионов России и 5 стран мира, среди которых Германия, Бельгия,
Голландия, Италии и др.
Одним из участников информационного тура, который проходил в рамках
этого фестиваля, была научный сотрудник отдела музейной педагогики Елабужского государственного музея-заповедника Капина Вера Николаевна. Открытие
фестиваля проходило в городе Котельнич - родине вятских пареозавров, где
главная героиня и хозяйка праздника – Кикимора Вятская с другими сказочными героями на главной площади города тепло поприветствовали всех гостей.
После этого красивым шествием жители города и сказочные герои направились
Сказка ложь, да в ней намек
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Интермузей – 2013 (г. Москва)
ЕГМЗ традиционно принимает участие в Международном фестивале музеев «Интермузей-2013», прошедшем
в этом году 31 мая – 5 июня.
Обладатель звания «Лучший
российский музей 2012 года»
на этот раз был представлен
в музейном квартале «Пространство идей» рядом с такими известными музейными
центрами, как музеи Московского Кремля, Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина,
музей-усадьба Л.Н.Толстого
Елабуга всегда привлекает гостей интермузея
«Ясная Поляна». За 5 дней
фестиваля в его рамках прошло более 20-ти мероприятий, в которых приняли участие сотрудники ЕГМЗ: заместитель генерального директора по научной работе А.А. Деготьков, директор
Мемориального комплекса М.И. Цветаевой Е.А. Кашапова, заведующая отделом
музейной педагогики В.Ш. Садритдинова. Учитывая, что основной темой этого
года стало сотрудничество музеев со школой, особое внимание привлекло обсуждение уникального опыта ЕГМЗ по внедрению музейно-образовательных программ
«Музей и школа», «Сказкотерапия», созданию учебника «История Елабуги» для 7-х
классов общеобразовательных школ, представленного на дискуссии «Музей и школа: возможности интеграции».
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с площади в недавно открывшийся, но уже ставшим популярным детский «Динопарк».
Далее, для участников информационного тура была предложена экскурсионная
программа с посещением Вятского палеонтологического музея и мужского Трифонова монастыря.
На следующий день всех ожидала встреча с мастерицей Дымковской игрушки, экскурсия на фабрику игрушек «Весна», а также посещение сказочных площадок «Подкова счастья», «Кикиморская гора», где все стали участниками костюмированного сказочного шествия на главной Театральной площади города.
После презентации сказочных героев на главной сцене города и выступления
детских творческих коллективов, на специально оборудованных площадках сказочные герои проводили специальные программы для детей, PR-акции, анимационные интерактивные представления для детей и взрослых, а также соревнования среди детей.
Это была интереснейшая поездка в плане обмена опытом, и знакомства с тем, как
организуют и проводят работу с детьми наши коллеги в Кировской области.
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Международный фестиваль «Золотая Хохлома»
(г.Семенов Нижегородской области)
Сотрудники
ЕГМЗ
А.А. Деготьков и Е.А. Харина приняли участие в
X Международном фестивале «Золотая Хохлома», прошедшем в г.Семенов
Нижегородской
области 15-16 июня 2013
года. Председателем оргкомитета фестиваля стал
губернатор области Валерий Шанцев. Главной
задачей представителей
Елабуги стало налаживание контактов с мастерами народных художественных промыслов, в первую очередь художниками хохломской росписи и приглашение их к участию в известной не
только в России, но и за ее пределами Всероссийской Спасской ярмарке в августе
2013 года. Забегая вперед, отметим, что эта задача была выполнена: на VI Спасскую
ярмарку прибыла целая делегация из Семенова, представившая не только яркие образцы росписи, но и порадовавшая многочисленных посетителей разнообразными
мастер-классами.
Отличительной особенностью этого фестиваля стало открытие на территории
ЗАО «Хохломская роспись» нового объекта туристского показа — «Музея народного быта» и игрового комплекса «Поляна сказок», которые посетили все гости
праздника. Представители ЕГМЗ имели возможность познакомиться с лучшими
образцами изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства России и зарубежья.
На центральной площади города и прилегающих к ней улицах на время фестиваля «Золотая Хохлома» была организована большая выставочная площадка «Русь
мастеровая», где были представлены лучшие изделия из бересты, кожи, соломки;
вышивка; лоскутные работы; резьба по дереву; роспись по дереву, стеклу и ткани;
домотканые половики; керамика; плетение из лозы; изделия гончаров и чеканка.
В рамках фестивальной программы «Хохломская роспись» провела День открытых дверей «Хохлома встречает гостей», где каждый желающий мог посетить фабрику, увидеть чудесное превращение обычного чурбачка в золотого хохломского лебедя, стать зрителем конкурса парикмахеров «Русская коса», фотовыставки
«Хохлома вчера, сегодня, завтра» и приобрести изделия с выставки мастеров предприятия «Жар — птица — символ фестиваля».
Кроме этого, 15 июня в администрации городского округа Семеновский состоялся круглый стол «Сохранение и развитие народных художественных промыслов в
России», в котором с рассказом об опыте Елабужского государственного музея-заповедника по популяризации изделий декоративно-прикладного искусства выступили его представители.
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15 июля 2013 г. в Москве, в музейно-выставочном объединении «Манеж» состоялась Международная научно-практическая конференция «Турист, музей, город:
сумма впечатлений». Участники конференции - приглашенные эксперты из центральных и региональных музеев России и стран СНГ, представители профильных
департаментов г. Москвы, представители туристических агентств и объектов инфраструктуры, а также все, интересующиеся этой темой специалисты, в которой
приняла участие заместитель генерального директора Елбужского государственного музея-заповедника Т.И.Агишина. В центре обсуждения были вопросы:
•
взаимодействие музеев с городской, региональной и федеральной
властью, туристическими фирмами и бизнес структурами в деле продвижения Музея на рынке массового и индивидуального туризма;
•
участие музеев в туристических ярмарках: цель, воплощение и результат;
•
музей как средообразующий элемент и основа для формирования
бренда территории.
Ключевыми докладчиками выступили ведущие европейские эксперты в сфере
культурного туризма:
•
Проф. Массимо Негри (Италия), Директор Европейской музейной
академии «Партнерство музеев и города в деле развития культурного туризма»;
•
Кристин Опастеле (Бельгия), Председатель Президиума Совета музеев Брюсселя. «Проект «Карта гостя» города, как механизм создания единой
культурно-туристической среды».
В ходе конференции также прошли заседания 3-х параллельных секций с элементами практических тренингов. В связи с тем, что Елабужский государственный музей-заповедник есть Танзиля Ильсуровна выступила экспертом на одной из секций
конференции «Музей как один из образов Города. Бренд территории». Елабужский
государственный музей-заповедник имеет большой опыт в брендировании территории. Опытом создания брендов в городе и поделилась Агишина Т.И. в своем выступлении.

Конференция глав малых городов России
(Суздаль-Владимир)
15-17 августа в Суздале и Владимире прошла Конференция глав малых городов
России, организованная Министерством культуры РФ и администрацией Владимирской области. Елабуга представлена на ней заместителем генерального директора по
науке Елабужского государственного музея-заповедника - градообразующего туристского компонента нашего города. Главная задача, поставленная организаторами перед
участниками - это поиск новых путей развития туризма в малых городских поселениях,
имеющих особый культурно-туристский потенциал. «Особый интерес вызывает опыт
Италии, где малые города имеют самую развитую инфраструктуру туризма и умеют
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Международная научно-практическая конференция
«Турист, музей, город: сумма впечатлений» (г.Москва)
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извлекать максимум пользы из древнего наследия, тем более в свете
перекрестного Года туризма Россия-Италия, который начнется осенью
2013 и продлится весь 2014 год»,
отметила во вступительном слове
заместитель министра культуры России Алла Манилова. Вице-губернатор области Михаил Колков отметил,
что совещание является прекрасным
шансом внести действенные предложения в программу развития туризма Российской Федерации. Более того, всерьез обсудили концептуальные положения новой Федеральной целевой программы развития малых исторических городов России, которая, скорее всего, будет принята в ближайшее
время, а отдельные мероприятия должны войти в финансирование уже на предстоящий
год. В целом речь шла о современных возможностях и тенденциях в сфере расширения
туристических связей и усиления привлекательности уже имеющегося турпродукта, а
он во многих малых городах России попросту уникален. Помимо этого Владимирская
область представила презентацию своих исторических городов в залах Николаевского
посада, а Суздаль представил во время экскурсии свое богатое наследие. 17 августа
программа включила участие приглашенных в мероприятиях, посвященных Дню города Владимир.

«ЛектоРИА» (г.Москва)
В Международном мультимедийном пресс–центре РИА Новости в Москве 12
сентября 2013 года в 18.00 часов выступила с лекцией «Женщина с легендарной судьбой — кавалерист-девица Надежда Дурова» директор Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника Ф.Х. Валитова.
Лекция была организована в честь 230-летия со дня рождения героини Отечественной войны 1812 года, первой женщины-офицера русской армии Н.А.Дуровой. Целью данного проекта было знакомство большой армии интернет-пользователей и присутствовавших на лекции слушателей с историей знаменитой
женщины, построенной на сохранившихся архивных материалах и музейных
фондах.
Онлайн-трансляцию лекции о кавалерист-девице Н.А.Дуровой из Международного мультимедийного пресс-центра РИА Новости можно посмотреть на сайте
Елабужского государственного музея-заповедника.

Международная выставка Отдых-Leisure-2013
(г. Москва)
В рамках Международной выставки Отдых-Leisure-2013 17 сентября 2013 г.
в Москве состоялось Всероссийское Совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма. На Сове216

Художественный музей и образование в контексте
развития информационных технологий
17—18
сентября
2013 года сотрудники
ЕГМЗ В.Ш. Садритдинова, Г.М. Чувашова,
В.Н. Капина, И.К. Панищева стали участниками
научно-практического семинара «Ху
дожественный
музей
и образование в контексте развития информационных технологий»
который прошел в Ресурсном центре творческого развития детей и подростков
ГМИИ РТ . Ведущими семинара были директор ГМИИ РТ Розалия Миргалимовна Нургалеева, Борис Андреевич Столяров, заведующий Российским центром
музейной педагогики и детского творчества Русского музея, Алексей Григорьевич Бойко, заведующий сектором музейно-педагогический технологий Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея, и научный сотрудник Центра Юрий Лисичкин.
Участниками семинара стали музейные сотрудники, педагоги общеобразовательных и художественных школ, преподаватели вузов, работники социальной защиты,
работающие с детьми с разными физическими и социальными возможностями.

I Международный съезд реставраторов
«Реставрация в России и в мире:
определяющие стратегии развития» (г. Москва)
С 25 по 26 сентября 2013 года в московском Доме Союзов состоялся I Международный съезд реставраторов, участниками которого стали сотрудники Елабужского
государственного музея-заповедника.
Открытие съезда началось с просмотра выставки, где были представлены проекты ведущих реставраторов России в этой области.
Первый международный съезд реставраторов, проводимый Министерством культуры Российской Федерации, призван помочь в развитии системы общественно-го217
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щании с докладом «О ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) и
разработке программ развития туризма в субъектах Российской Федерации» выступил заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Д.М.Амунц. На Совещании присутствовала Агишина Т.И.
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сударственного партнерства в сфере вопросов сохранности и эффективного использования памятников истории и культуры.
В первый день Съезда состоялось пленарное заседание, открытие которого началось с приветственного слова Советника президента РФ В.И.Толстого, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Министра культуры РФ В.Р.Мединского.
На пленарном совещании был представлен мировой опыт в реставрационной области российских и зарубежных специалистов, а так же в темах докладчиков ставился вопрос о сохранении культурного наследия в нашей стране: историки и эксперты постоянно бьют тревогу: огромное число памятников истории и архитектуры
находятся в критическом состоянии.
В завершении пленарного совещания состоялось Церемония награждения ведомственными наградами Министерства культуры РФ колонном зале «Дома союзов» ведущих российских реставраторов и специалистов в области охраны объектов культурного наследия. На круглых столах второго дня Съезда были посвящены
двум темам: «Реставрация как вид экономической деятельности. Бюджетная политика по сохранению объектов культурного наследия» и «Регулирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия».
На круглых столах были затронуты очень важные темы для российских реставраторов и экспертов, которые вызвали среди них бурный отклик по каждому докладу.
В форме открытой дискуссии обсуждались самые острые вопросы развития реставрационной отрасли страны.
Организаторы Съезда поставили масштабную цель: обозначить необходимость выделения деятельности по сохранению объектов культурного наследия в
отдельную экономическую отрасль и сформировать предложения для внесения
изменений в Законодательство Российской Федерации в области охраны культурного наследия.
По итогам съезда была принята резолюция, в которой был определен механизм
взаимодействия Министерства культуры Российской Федерации, федеральных и
региональных органов власти, общественных организаций.

«Роль туристско-информационных центров
в формировании информационного пространства.
Алгоритм функционирования ТИЦ
в Российской Федерации»
(г.Калининград)
3-5 октября, г. Калининград – Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль туристско-информационных центров в формировании информационного пространства. Алгоритм функционирования ТИЦ в Российской Федерации».
Калининградская область 2-5 октября стала местом проведения Второй межрегиональной практической конференции на тему: «Роль туристско-информационных центров в формировании информационного пространства. Алгоритм
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функционирования системы ТИЦ в Российской Федерации». Первая встреча
была проведена в Санкт-Петербурге, Выборге и регионе Иматра – Лаппеенранта,
что в Финляндии.
Представители ТИЦ (туристско-информационных центров) России, региональные органы исполнительной власти в сфере туризма в Калининградской
области и польском городе Ольштыне во время заседаний, круглых столов и семинаров обсуждают роль туристских информационных центров в продвижении
России в целом и отдельных регионов как привлекательных туристских территорий.
Официальное открытие конференции состоялось 3 октября в Калининграде. Министр по туризму Калининградской области Марина Агеева отметила, что мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ.
«Конференция посвящена анализу опыта и перспектив развития именно туристских информационных центров, действующих на территории нашей страны.
Мы нацелены на то, чтобы обменяться опытом в деле информирования туристов, обсудить общие проблемы. Ведь создание комфортной среды для туристов
достигается, в том числе, и информационными центрами. Другие вопросы – это
городская пешеходная навигация для туристов, а также гостеприимство местных
жителей. Для более продуктивной работы мы ищем разные формы взаимодействия, ориентируемся на различные аудитории. Мы изучаем не только российский, но и зарубежный опыт создания и функционирования системы туристских
информационных центров и пунктов предоставления информации», – подчеркнула она. В ходе обсуждений во время деловой части программы участники
отметили, что необходимо выработать общие подходы к организации деятельности ТИЦ. Накануне для участников конференции была организована экскурсия
по Янтарному поселку с посещением местного замка и карьера, где их познакомили с процессом добычи и обработки янтаря.
В оставшиеся в программе гостей – город Ольштын в Польше, где для них организованы мультимедийные презентации туристических возможностей. А также Калининград, где в ходе обзорной экскурсией участники мероприятия осмотрят город
и посетят концертный органный зал в Кафедральном соборе и музей «Фридландские ворота».
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«Актуальные проблемы обеспечения сохранности
Музейного фонда Российской Федерации» (г. Казань)
C 21 по 25 октября 2013 года сотрудники научно-фондового отдела
Елабужского государственного музея-заповедника стали участниками Межрегионального научно-практического семинара для музеев Приволжского федерального округа «Актуальные
проблемы обеспечения сохранности
Музейного фонда Российской Федерации», который был организован ООО
«ЭКОКУЛЬТУРА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и проходил в г.Казани. Всего приняли участие в научно-практическом семинаре 154 сотрудника из 82 музеев Приволжского федерального округа.
Открыл семинар и поприветствовал участников семинара Министр культуры Республики Татарстан Сигабатуллин А.М. Затем выступила с сообщением «О состоянии и перспективах развития музеев Республики Татарстан» первый заместитель
министра культуры Республики Татарстан Аюпова И.Х.
В рамках научно-практического семинара обсуждались вопросы:
- организации и обеспечения охранных мероприятий в отношении учреждений
культуры и культурных ценностей;
- организация хранения и порядок оформления разрешительных документов (лицензий) на коллекционирование, экспонирование и хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- систематизация, учет и организация хранения учетной документации музея;
-монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции;
-основные аспекты учета и хранения Музейного фонда Российской Федерации;
-современное музейное оборудование и технологии хранения;
- программа обеспечения сохранности Музейного фонда Российской Федерации
и опыт ее реализации.
Своим опытом в деле сохранения музейных предметов в экспозиции поделилась главный хранитель Государственного Исторического музея, а заместитель
директора Государственного Эрмитажа рассказал нам о современных технологиях в обеспечении безопасности учреждений культуры на опыте Государственного Эрмитажа и о новинках в обеспечении пожарной безопасности музейных
фондов. Итогом научно-практического семинара стал круглый стол, по следующим
темам:
- «Обеспечение государственного учета музейных ценностей с помощью автоматизированных музейных систем»
- «Практика, решение вопросов обеспечения учета и хранения музейных ценностей (обмен опытом, ответы на вопросы)».
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Мероприятие состоялось 7-8 ноября в г.Санкт-Петербург и было посвящено 10-летию Высшей школы народных искусств, в стенах которой прошла конференция. В конференции приняла участие заведующая музеем-мастерской декоративно-прикладного
искусства А.В.Мушарапова. В своем докладе «Декоративно-прикладное творчество в
музейно-образовательной системе. Опыт работы Елабужского государственного музея-заповедника» она рассказала участникам и гостям конференции о роли музейных
занятий и мастер-классов, проводимых мастерами музея-мастерской ДПИ, в воспитании подрастающего поколения. Особое впечатление на слушателей произвел рассказ о
Всероссийской Спасской ярмарке, которая ежегодно собирает на елабужской земле мастеров декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов,
ремесленников и художников. Приглашение принять участие в предстоящей ярмарке
не оставило равнодушным ни одного присутствовавшего мастера.
Также в рамках конференции была организована выставка работ мастеров Елабужского музея-заповедника под названием «Елабужская карусель», где было представлено большое разнообразие изделий декоративно-прикладного творчества. Материалы и технологии изготовления елабужских сувениров поразили своей простотой и оригинальностью даже самых искушенных мастеров.

Заседание Коллегии по туризму Министерства
по делам молодежи, спорту и туризму РТ по теме:
«Перспективы развития сферы туризма
и гостеприимства в Республике Татарстан»
19 ноября в здании Министерства культуры Республики Татарстан состоялось
заседание Коллегии по туризму Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ по теме: «Перспективы развития сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» при участии Премьер-министра РТ И.Ш.Халикова, начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма
Федерального агентства по туризму А.А.Сирченко, министра по делам молодежи,
спорту и туризму РТ
Р.Т. Бурганова, первого заместителя министра культуры И.Х.Аюповой. В совещании также приняли участие иностранные специалисты в области туризма, главы
муниципальных образований, директора музеев и музеев-заповедников, туристических компаний. С аналитическим докладом выступил Р.Т.Бурганов. Он отметил
устойчивую положительную динамику по основным индикаторам туристической
отрасли. За 9 месяцев 2013 года общее количество туристов выросло на 19%, чем
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XIX Международная научно-практическая
конференция «Традиционное прикладное искусство
и образование: исторический опыт,
современное состояние, перспективы развития»
(г. Санкт-Петербург)
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за аналогичный период 2012 года. На сегодняшний день Татарстан пока опережает
большинство российских регионов по количеству туристских прибытий. Вторым
важным показателем развития туризма является объём оказанных туристических
услуг. В 2012 году объём оказанных туристических услуг составил 6,9 миллиардов
рублей. За 9 месяцев 2013 года эта цифра составила 6,2 миллиарда рублей, что на
19% больше аналогичного показателя 2012 года.
Среди задач, стоящих перед Республикой в области развития туризма Рафис Тимерханович обозначил следующие:
- увеличение внутренних и въездных туристских потоков до 2 миллионов 250
тысяч человек, а с учетом экскурсантов более 3 миллионов 700 тысяч человек;
- доведение объема платных туристских услуг, оказываемых населению до 12
миллиардов рублей;
- поддержание благоприятного туристского имиджа Республики Татарстан;
- развитие туристско-рекреационного комплекса, направленного на формирование пакета инвестиционных предложений и проектов развития инфраструктуры
туризма, а также создание на территории республики туристско-рекреационных и
автотуристических кластеров с последующим включением их в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы»;
– формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение
на перспективных туристских рынках.
Министр подчеркнул, что сегодня у Республики есть серьёзные конкурентные преимущества в туризме и наша задача – их не упустить.
Премьер-министр Республики Татарстан, И.Ш.Халиков, в своем выступлении
дал высокую оценку развитию туризма в Елабуге, назвав его «елабужским феноменом», когда при минимальных финансовых вложениях со стороны республики и
удаленности от центра, город сохраняет устойчивую динамику по приему туристов
в городе.
В заседании коллегии приняла участие заместитель генерального директора
Т.И.Агишина.

Фестиваль современной драматургии «Левановка»
(г.Самара)
С 22 по 25 ноября учёный секретарь Елабужского государственного музея–заповедника Андрей Иванов находился в служебной командировке в Самаре на фестивале современной драматургии «Левановка». Эта командировка стала частью реализации культурно-исторического проекта ЕГМЗ и Фонда «Культурное наследие
Елабуги» — «Документального театра МИФ: Музей. История. Факты».
Вадим Леванов — один из ярких представителей, относящихся к так называемому «феномену тольяттинской драматургии». К началу 2000 года Вадим Леванов,
закончивший к тому времени московский Литературный институт им. М.Горького, собрал вокруг себя в Тольятти начинающих актёров, режиссёров, драматургов.
Именно он помог творчески определиться таким известным сегодня драматургам,
как братья Вячеслав и Михаил Дурненковы, Юрий Клавдиев. Памяти Вадима Николаевича, умершего в декабре 2011 года от рака, и был посвящён впервые проведён222
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ный в Самаре фестиваль
современной драматургии.
Проходил он на базе Самарского литературного музея
(бывшей усадьбы Алексея
Николаевича
Толстого).
Значительная часть программы была посвящена
читкам пьес Леванова, подготовленным студентами
Самарской государственной академии театрального искусства под руководством их педагогов.
Большой интерес вызвал
Читка пьес студентами СГАТИ
проект Вячеслава Дурненкова «Нетеатральная действительность», направленный на социализацию определённых групп населения нашей страны. Программы проекта осуществлялись в тюрьмах
и колониях для несовершеннолетних, в детских домах и домах престарелых. Вкратце
суть его можно представить так: люди, находящиеся в тюрьме, детском доме или доме
для престарелых под руководством драматургов начинали писать пьесы, осуществлять
театральные постановки и участвовать в них. В значительной степени все это можно
назвать арт-терапией и данное направление будет применено сотрудниками ЕГМЗ в
дальнейшей работе по музейно-образовательной программе «Музей и школа».
Программа фестиваля предполагала мастер-классы от известных драматургов, и
они оказались весьма полезны, поскольку инициаторам проекта «Документальный
театр МИФ» пока что не хватает практических знаний по созданию пьес. Этот пробел был частично восполнен на «Левановке».
Младший брат Вячеслава Дурненкова — Михаил, являющийся арт-директором
театрального фестиваля современной драматургии «Любимовка», который уже более 10 лет проходит в Москве и Подмосковье, провёл для фестивальной публики
мастер-класс и рассказал о ситуации в современной драматургии.
Член экспертного совета фестиваля «Золотая Маска», кандидат искусствоведения, преподаватель ВГИКа Кристина Матвиенко выступила с сообщением о современных театральных направлениях и методах работы.
Стоит отметить, что первый спектакль «Конфабуляция» проекта «Документальный
театр МИФ», представленный 15 ноября в Библиотеке Серебряного века Елабужского
государственного музея-заповедника, был посвящён теме политических репрессий. А
на своем мастер-классе Михаил Дурненков подметил следующее: «Совершенно здоровый и гармоничный человек писать пьесы или другие тексты не будет — зачем это
ему? Это трещина в нашей личности, через которую вытекают написанные тексты. Мы
верим, что мир познаваем, а жизнь доказывает, что нет. В результате накапливается
невроз. Человечество придумало два инструмента справляться с ним — религия и искусство. Драматургия — часть искусства и часть «эффекта плацебо».
Исходя из этих слов, можно утверждать, что создание спектакля «Конфабуляция»
было попыткой понять, почему политические репрессии стали возможны в нашей
стране...

Что касается новых постановок «Документального театра МИФ», то их следует
ожидать не ранее марта 2014 года. Тема уже определена и сейчас идёт работа над
пьесой.
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Всероссийское методическое совещание
по туризму (Майкоп, Адыгея)
С 19 по 20 декабря в Адыгее
прошло Всероссийское методическое совещание по организации продвижения национального туристского продукта на
международном и внутреннем
туристских рынках в 2014 году в
рамках реализации Федеральной
целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (20112018 годы)». В рамках Совещания прошли пленарное заседание
и семинар на тему: «Наиболее
Выступление заместителя гендиректора ЕГМЗ
эффективные инструменты пропо научной работе А.А. Деготькова
движения туристского продукта».
Елабужский государственный музей-заповедник выступил с защитой уникального туристского продукта – ежегодной Всероссийской Спасской ярмарки. Ее проведение поддержано Татарстаном в качестве приоритетного для включения в ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 гг.», и после презентации
может получить финансовую поддержку Ростуризма. Это позволит сделать ее масштабы еще шире, улучшить условия для тысячи мастеров-участников, расширить
информационное пространство. Основной акцент в докладе А.Деготькова на защите сделан на том, что ярмарка стала традицией и вызывает интерес и уважение
всех мастеров декоративно-прикладного искусства по всей России, а также на многосторонней поддержке со стороны экспертного сообщества, министерств разного
уровня, Ассоциации малых туристских городов. Сообщение привлекло внимание
президиума, в том числе международного эксперта по брендингу территории Дэвида Дэвиса. Для обсуждения предложений на совещание прибыли руководитель агентства А.В. Радьков, его заместитель А.А. Сирченко, специалисты и эксперты в сфере
развития туризма из России и стран дальнего зарубежья. Принимающая сторона была
представлена Премьер-министром Адыгеи Муратом Кумпиловым, его заместителем
В.Петровым, председателем Комитета по туризму и курорту И.Калашаовым, представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного
самоуправления, туристических компаний. Всего на совещание прибыло более 100
человек из 40 регионов России. Гости смогли посетить наиболее популярные места
отдыха, объекты особой экономической зоны, самый высокогорный монастырь России
– Свято-Михайловскую пустынь.
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Награды и достижения

2. По итогам участия на Международном фестивале «Интермузей-2013»
ЕГМЗ отмечен дипломом участника;
3. Диплом Всероссийской литературной премии «Александр Невский» за
проект «Бал потомков»;
4. По итогам ежегодного Республиканского конкурса «Туризм XXI век»
Музей-заповедник стал победителем в двух номинациях: «Маршрут детского
и молодежного туризма и отдыха – 2013» и «Открытие года – 2013»;
5. ТИСБИ определил музей-заповедник в качестве лауреата конкурса
«Благотворитель года» в разделе «Некоммерческие организации»;
6. Деятельность генерального директора Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко отмечена Благодарственным письмом
Общественной палаты Республики Татарстан «За вклад в развитие
гражданского общества;
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1. Диплом участника Международной восточно-средиземноморской
выставке туризма и путешествий EМIТТ, проходившей в Стамбуле в
январе минувшего года;
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Отзыв участника Юбилейных мероприятий,
посвященных 230-летию Н.А. Дуровой
«Уважаемая Гульзада Ракиповна! Уважаемая Фарида Хакимовна! Уважаемые сотрудники
Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника! Огромное спасибо за предоставленную возможность побывать на гостеприимной елабужской земле и принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 230-летию Н.А.Дуровой. 25-27 сентября 2013 г. стали поистине незабываемыми для жителей города и его гостей.
Поистине центр культурной жизни не только Татарии, но и, очевидно, всего Поволжско-Прикамского региона в эти дни переместился в Елабугу. Хочется отметить высокую организацию
всех проведенных мероприятий, душевность и благожелательность со стороны всех сотрудников
музея-заповедника. Поражает та огромная работа, которая была сделана Вами в последние
годы по сохранению историко-культурного наследия. Хочется пожелать Вам дальнейших творческих успехов в Вашем благородном деле.
С уважением, зав.кафедрой всеобщей истории, историографии и археологии Пензенского государственного
университета, доктор исторических наук С.В. Белоусов».

Отзывы о Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
«Огромное спасибо всем сотрудникам музея.
Экспозиция произвела очень приятное впечатление, а прием превзошел все ожидания! Желаю
музею хороших, умных и интеллигентных посетителей.
Хранитель фондов Дворца Петра I в Стрельне, СПб,
А.С.Терентьев, 27.09.2013 г.»

Фрагмент экспозиции
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой

«Восхищен самоотверженным трудом и высочайшим профессиональным мастерством
сотрудников музея. Низкий поклон и глубочайшая благодарность хранителям нашей исторической памяти.
С.В. Потрашков – доктор исторических наук, профессор, г.Харьков, 27.09.2013г.»

«Спасибо всем сотрудникам музея за сохранение нашей истории. Было очень приятно и познавательно. Экскурсия хороша! Так держать! Постараюсь потом привезти как-нибудь своих детей.
Не сомневаюсь, что молодежи здесь будет так же интересно, как нам.
Барклай-де-Толли Ольга, 21.09.2013г.»
«Большое спасибо за содержательный, интересный рассказ о великой женщине.
С благодарностью, воспитанники Серменевского детского дома Респ.Башкортостан, 22.11.2013г.»
«Продолжайте ваше дело с энергией и талантом, не как кавалерист-девица, но как патриоты и
наследники! г.Жуковский, 06.09.2013г.»
«Замечательная экскурсия! Веет духом 18-19 веков. Преклоняемся перед людьми высокого духа
как Александров (Н.Дурова). Спасибо им за то, что мы есть!!!
С благодарностью семья Николаевых, 29.06.2013г.»
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«С огромным удовольствием посетила музей Н.А.Дуровой. Никогда не думала, что попаду в
Елабугу. От этого вдвойне радостно. Экспозиции очень интересные, смотрела с восторгом. Спасибо работникам музея и жителям Елабуги, за память бережно хранимую. С уважением Елена,
гость из Ростовской области, 20.07.2013г.»

Отзывы о работе Музея уездной медицины им.В.М. Бехтерева
Дорогие коллеги! В морозный зимний день мы
ощутили тепло встречи в вашем музее. Низкий
поклон вашему энтузиазму и профессионализму.
Эмоциональный рассказ, образы, необычные интерьеры, целительный чай надолго останутся
в нашей памяти. Будем рады видеть коллег на
Сарапульской земле. Будьте здоровы!
С признательностью жители Сарапула,
сотрудники музея истории и культуры Среднего
Прикамья.
Музей уездной медицины им.В.М. Бехтерева

Слова благодарности всем, кто смог воссоздать, и сохранить эту жемчужину – музей для нас, наших детей и внуков.
Со словами благодарности и восхищения д.м.н. проф. С.Егоркина каф. н. физиологии ИГМА
Уважаемые сотрудники музея! Большое спасибо за прекрасно организованную конференцию и
конкурс сочинений «Музей в моей жизни». Очень душевный прием, компетентное жюри. Спасибо!
Галимова Алсу Замировна
Дорогие сотрудники музея! Выражаем огромную благодарность за очень глубокий, интересный
рассказ об истории отечественной медицины и фармации. За чуткость, открытость и сохранения истории для нас и будущего поколения. Долгого вам здравствия и процветания.
г.Самара г. Наб. Челны, Сотрудники АС «Вита»
Уважаемые сотрудники музея! Это была познавательная и поучительная экскурсия. Выражаем
вам огромную благодарность за внимание, отзывчивость и трепетное отношение к исторической
памяти медицинской науки. Уникальные экспонаты музея, сохраненные сотрудниками, являются ярким воспоминанием как для детей младшего школьного возраста, так и для нас, взрослых.
С уважением, родители и учащиеся 3 Б кл., СОШ № 1 г. Набережные Челны
Не первый раз мы посещаем этот музей, и каждый раз мы узнаем что-то новое. Мы благодарим
работников музея за их благородный труд, за рассказ о прошлом. Мы рады, что являемся жителями села Бехтерева, и очень гордимся, что великий ученый Бехтерев В.М. родился в нашем селе.
Благодарим весь коллектив работников музея за их теплый прием.
Жители с. Бехтерево
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«Отличный музей! Чудесная экспозиция! Увлекательнейшая экскурсия! Спасибо всему коллективу за любовь к своему делу, энтузиазм и деликатный подход к раскрытию темы.
Семья Тюиных, г.Н.Новгород, 05.07.2013г.»

Отзывы посетителей Дома-маузея И.И. Шишкина

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

С огромной благодарностью за знакомство с
интересной и уникальной экспозицией музея,
а также прекрасной атмосферой созданной сотрудниками.
18.06.2013 Лактионов Денис Олегович (потомок купцов Стахеевых) С-Петеребург

Фрагмент экспозиции
Дома-музея И.И.Шишкина

Посетили ваш музей, все очень понравилось. Великий художник И.И.Шишкин!!! Работникам
огромное спасибо за интересный рассказ и теплый прием.
21.08.2013 гости из С.-Петербурга Денисенко С.А., Денисенко А.Ю.

Чудесный теплый дом. Ощущение, что И.И.Шишкин только что вышел и сейчас вернется.
Отдельное спасибо замечательному экскурсоводу Надежде Ивановне Курылевой. Ее проникновенный рассказ о великом художнике и интересном человеке И.И.Шишкине думаю, запомнят все,
кто ее слышал. Большое спасибо!
24.08.2013 Парамонова Н.А. г. Москва
Огромное спасибо!
Вы подарили нам, жителям из соседнего города Набережные Челны, незабываемое путешествие в мир
искусства, творчества. Большая благодарность сотрудникам. Добра, здоровья и благополучия.
07.08.2013 ЦСОН г. Набережные Челны
Я восхищена тем, что этот дом и его обстановка сохранились в первозданном виде. Многое узнала о творчестве И.И.Шишкина. Особенно поразили меня офорты. Спасибо сотрудникам, которые пояснили все моменты в экспозиции.
10.09.2013 Абсалямова Гульфира г. Великий Новгород
Мы восхищены обстановкой, работами великого художника. Впервые увидели подлинные картины, которые поразили нас. Спасибо работникам музея, которые не дали исчезнуть великому
наследию и мы можем воочию увидеть и прикоснуться к прекрасному.
Надеемся, что еще вернемся в ваш замечательный город.
10.10.2013 ученики и учителя гимназии г. Вятские Поляны.
Хочется выразить большую благодарность сотрудникам музея за теплый прием, за душевную
познавательную экскурсию – рассказ о жизни и творчестве знаменитого самородка, человека,
данного нам Богом, Шишкина. Огромное спасибо за данный музей, за трогательное и нежное
отношение и любовь к искусству, к художнику, ко всему живому.
27.10.2013 С благодарностью к вам группа № 2 гимназия № 8, класс 4б из г.Можга, Удмуртия. Родители.
Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию. Замечательная экспозиция,
оформленная и сохраненная с любовью. Остается впечатление, И.И.Шишкин только что вышел
из дверей дома.
6.11.2013 с уважением и благодарностью учащиеся и преподаватели лицея № 81, г. Новосибирск.
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Посвящается Елабуге!
Душа моя здесь отдыхает
А разум изучает быт.
И вся история вещает
Что жизнь кипела там и тут.
Нам корни важно знать и чтить
В них сила мудрости народа.
И преумножим суть отцов
И в этом с нами вся природа.
11.06.13 г. Наталия Сидорова г. Москва
Фрагмент экспозиции Музея истории города

Дорогие сотрудники музея! Мы выражаем
огромную благодарность за создание такого великолепного музея. Очень и очень понравилось.
Сразу чувствуется патриотизм и любовь к своим истокам, последовательно раскрывается история создания. Вы молодцы! Делаете замечательное дело. Всё очень мобильно. Спасибо Вам большое.
Руководитель группы детей г. Пермь.
Теплоход « Н. В. Гоголь»
14.06.2013.
Спасибо огромное сотрудникам музея за чуткое и внимательное отношение к посетителям. Музей очень интересен. Старинные экспонаты и современное оборудование позволяют расширить
свой кругозор. Мы впервые в этом городе, но ощущение спокойствия, радости, необыкновенной
лёгкости и добродушия мы привезём с собой в Москву.
г.Москва Марина Барковская.
Спасибо огромное! Море впечатлений от тонкости всех исторических предметов! Даже дети
пришли восторг от увиденного. Рады, что у вас сохранились традиции и исторические предметы.
Будем рады снова прийти порадовать свой взор. Одного раза точно мало!
Минимуллины Радис, Альфия, Нафкия, Сафийя. Жданова Алина.
25.06.2013 Алматы. Казахстан
27.06.2013г.
Спасибо за чудесную экспозицию и содержательный рассказ. Очень понравились экспонаты и
макет исторической части города. Удивило, что в Елабуге так много музеев, которые достойно
оформлены. Успехов вам в замечательной деятельности и действительной заботы от государства.
М.Тихонова. Днепропетровский национальный исторический музей.
И. Матвиенко. Преподаватель английского языка,г. Днепропетровск.
29.06.2013 г.
Туристическая группа из Туймазинского района Республики Башкортостан благодарит работников музея истории г. Елабуга за их кропотливый , бесценный труд по сохранению богатейших материалов из истории своей Родины. Спасибо за Ваш труд! В нас сохранится память
о трудолюбивом татарском народе, представителями которого мы являемся. Вот настоящая
культура и настоящий патриотизм!
Ветеран педагогического труда М.А.Ганеева

229

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

Отзывы посетителей Музея истории города

02.07.2013г.
Уникальный музей, один из немногих, где так нравится бывать детям. Рассказываем о нём,
приводим в пример. Спасибо, благополучия всем сотрудникам!
Калинина Лада Владимировна, сотрудник отдела фондов Нижегородского Государственного историко-архитектурного музея- заповедника.

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музeй-заповедник

13.09.2013 г.
Мы, работники Игринского Музея Удмуртской Республики побывали в музее истории г.
Елабуги и восхищены огромной работой работников музея. Очень доступно, интересно
рассказали о 1000 -летней истории города. Большое спасибо за всё. Всем вам здоровья, счастья!
20.07.2013 г.
Замечательный музей! Восхищает глубокая проработка материала, чувствуется
многолетний труд, плодотворный труд! Особо следует отметить умелую подачу материла,
благодаря чему музей не превратился в «скопление скучных вещей». Использование
современных технологий значительно облегчает восприятие, что очень важно в наши дни для
привлечения школьников и вообще, молодёжи к истории, краеведению, чтобы это не было для
узкого круга энтузиастов.
Ершов А.Л., кандидат исторических наук, г. Владимир.
08.10 2013 г.
Большое спасибо за прекрасный, тёплый приём и интереснейшие
экскурсии всему Музеюзаповеднику «Елабуга». Были счастливы побывать у вас в гостях, почувствовать вашу любовь
своему городу, к людям, составившим его славу к нашей культуре!
Быть здесь у вас - незабываемо!
Спасибо!
Коллектив Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова.
22.10.2013.г.
Музей остров-град «Свияжск ».
Коллектив музея остров- град «Свияжск » благодарен музею истории
г. Елабуга за удивительную экспозицию, за талант экскурсоводов, доносящих с любовью и душой свои уникальные знания. Спасибо за тепло и радушие, за ваш огромный труд.
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Новинки музея-заповедника
в 2013 году
Кто вдохновитель

Елабужский государственный музей-заповед- Руденко Г.Р.
ник вошел в Ассоциацию туристических операторов России – АТОР
Первое решение Верховного суда РТ об изъятии Руденко Г.Р.,
памятника истории и культуры – комплекса Романова Г.Ф.
пивоваренного завода Стахеевых – у недобросовестного собственника, принятое по инициативе ЕГМЗ, стремящегося не допустить разрушение объекта культурного наследия XIX века
из-за несоблюдения требований Охранного обязательства и законодательства в сфере охране
памятников
Фондовые коллекции ЕГМЗ получили ряд обо- Руденко Г.Р.,
рудованных помещений для реализации прин- Жарковская М.В.
ципа раздельного хранения коллекций
Впервые в городе, на территории Мемориаль- Руденко Г.Р.,
ного комплекса М.И. Цветаевой, 31 августа про- Кашапова Е.А.
шел концерт на открытом воздухе (опен-эйр)
казанского оркестра «La primavera» - совместный проект с ЕГМЗ (название концерта «Путь
комет»)
Итоги IX Республиканского конкурса юного ху- Руденко Г.Р.,
дожника «Я рисую как Шишкин» - «Все краски Башкирова Л.Л.
лета», посвященного Году окружающей среды,
впервые подведены в Большом концертном
зале г.Казань
Новая форма работы по расширению фондово- Жарковская М.В.
го собрания – акция-проект «Экскурсия в обмен
на экспонат»
Появление комплекта QR-кодов по музеям и до- Агишина Т.И.
стопримечательностям ЕГМЗ
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Что появилось

Документальный театр «МИФ: Музей. История. Иванов А.Н.
Факты»
Впервые после смерти кавалерист-девицы из- Валитова Ф.Х.
даны «Избранные сочинения Н.А. Дуровой»,
включающие ранее не переиздававшиеся произведения («Нурмека», «Угол», «Клад»)
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Проведение моноспектакля казанской актрисы Кашапова Е.А.
Светланы Романовой, посвященного М.И. Цветаевой
Переход периодического издания музея-заповед- Гайфетдинова С.Б.
ника – газеты «Музейный вестник – в формат
цветного журнала
Благоустройство австро-венгерского кладбища Галимов Д.А.,
военнопленных
Ефимов В.П.
Оформление условного места захоронения Галимов Д.А.
И.В. Шишкина – отца знаменитого художника
И.И. Шишкина, елабужского головы
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Сайт Елабужского государственного музея-заповедника знакомит широкую пользовательскую и читательскую аудиторию с информационными и новостными материалами о
событиях и мероприятиях музея-заповедника.
На нем размещаются публикации 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 2013 году на сайте было опубликовано
187 материалов различного объема и содержания. Более половины из них представляли собой подробные обзоры и статьи. Практически
каждый опубликованный материал был проиллюстрирован фотографиями.
Кроме того, на сайте размещен виртуальный тур «Елабуга заповедная», включающий в себя около 40 круговых панорам с видами достопримечательностей города
и основными музейными комплексами ЕГМЗ. В 2013 году его просматривали, как и
в прошлом году, более 11 000 раз.
В 2013 году на сайте ЕГМЗ были опубликованы 6 обширных фоторепортажей
о проведении Спасской ярмарки. Также с этого года началась публикация на сайте
видеофильмов и роликов. Планируется, что до конца года их число увеличится до
10. А ещё с 2013 года начата публикация анимированных изданий с возможностью
перелистывания страниц (технология Flip book).
В 2013 году на сайте был добавлен раздел «Научно-фондовый отдел», на страницах которого публикуются коллекции из фондов ЕГМЗ.
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Работа сайта ЕГМЗ
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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 и, кроме
того, позволяет посетителям добавлять свои записи без специальной регистрации.
Гостевая книга, кнопки социальных сетей и комментарии предоставляют посетителям сайта ЕГМЗ полный набор существующих на сегодня в интернете интерактивных форм обратной связи.

Используемые на сайте технологии

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; Calmeo – анимированные книги и издания по технологии Flip book.

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 музея-заповедника прочно утвердился на первых страницах выдачи во всех наиболее известных поисковых системах российского интернета – Яндекс, Google, Bing, Mail.Ru.
Кроме того, в 2013 году по запросу «елабуга» сайт ЕГМЗ в поисковой выдаче
Яндекса регулярно занимает 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 800 страниц сайта elabuga.
com, входящих в поисковую выдачу в ответ на различные запросы. Наиболее частыми поисковыми запросами, по которым посетители приходили на сайт Елабужского
музея-заповедника в 2013 году являются: «елабуга», «спасская ярмарка», «елабужский музей-заповедник», «музеи елабуги», «музей шишкина», «музей цветаевой»,
«гостиницы елабуги».
Значимым моментом является и то, что большая часть посетителей сайта приходит на него именно из поисковых систем: 147 000 просмотров из общего количества, составляющего более 200 000.
В течение 2013 года тИЦ сайта (индекс цитирования по версии Яндекса) поднялся на 30 пунктов – от 170 на начало года до 200 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 3600.

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 прочно занимает с прошлого года 1 место (3 - в 2011 году) в поисковой выдаче из 14 450 тысяч ответов.
В этом же каталоге в рубрике «Культура – Музеи» наш сайт занимает 21 позицию
в поисковой выдаче по запросу «музей-заповедник» и 144 место из 1132 сайтов
российских музеев (166 место из 974 сайтов в 2012 году, 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». Наш
музей-заповедник занимает 8 место среди 447 сайтов, входящих в данную рубрику
каталога.

Посещаемость сайта

По данным Яндекс.Метрики на начало 2013 года среднее количество посетителей сайта составляло 250 человек за день, среднее количество просмотров – 550
страниц за день. На конец 2013 года эти цифры соответственно составили: среднее количество посетителей – 250 человек, среднее количество просмотров – 580
страниц за день. Пик посещаемости сайта в 2013 году пришелся на дни Спасской
ярмарки. В это время среднее количество посетителей сайта поднялось до 1500 человек при просмотре 4000 страниц в день.
Основную аудиторию сайта составляют посетители из Российской Федерации.
Наибольшее количество посетителей сайта приходит из Республики Татарстан
(50%), а также из Москвы и Московской области (9%). Более 10% посетителей приходят на сайт из стран ближнего и дальнего зарубежья.
За 2013 год на сайте Елабужского государственного музея-заповедника было: посетителей – 64 148, визитов – 93 460, просмотров – 201 180. Средняя глубина просмотра составила 2,2 страницы, среднее время посещения – 2,28 минуты. Последние цифры становятся понятными на фоне глобальной статистики мирового интернета, по данным которой среднее время, которое проводит пользователь интернета
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на странице любого сайта, составляет 0,25 минуты. (В 2012 году посетителей было
59 124, визитов – 85 583, просмотров – 189 459).
Основная масса посетителей приходит на сайт из поисковых систем – более
68 000 визитов. Более 16 000 визитов на сайт было совершено по прямым заходам.
Порядка 4 000 визитов на сайт было совершено по ссылкам на внешних ресурсах
(других сайтах, блогах и т.д.) и более 1500 – из социальных сетей.
Наиболее популярными и посещаемыми разделами сайта в 2013 году были
«Спасская ярмарка» (37 075 просмотров), «Новости» (34 030 просмотров), «Туризм» (29 939 просмотров), «Дом-музей Шишкина» (11 392 просмотров), виртуальный тур «Елабуга заповедная» (11 286 просмотров), «О нас» (9 795 просмотров),
«Библиотека Серебряного века» (7 209), «Музей-усадьба Н.А.Дуровой» (6 259 просмотров), «Мемориальный комплекс М.И.Цветаевой» (6 262 просмотров) .
Важнейшим статистическим показателем для сайта является процент отказов.
Отказом считается визит на сайт, продолжительность которого не превышает 10-15
секунд. Нормативный показатель отказов в интернете составляет 75% от общего
количества посетителей. Показатель отказов сайта Елабужского государственного
музея-заповедника в 2013 году не превышает 62%, что свидетельствует о достаточно высоком интересе даже случайно попавших на него посетителей к содержанию
сайта.
Значительную долю среди посетителей сайта составляют молодые люди в возрасте 25-34 года (36%) и в возрасте 18-24 года (20%). Суммарно доля молодых людей, посещающих сайт Елабужского музея-заповедника, составила 56%.
По данным сервера Valuehost (на котором физически размещается сайт) сайт музея-заповедника за 12 месяцев 2013 года имел более 16 876 670 хитов (10 611 453
в 2012 году, 4 350 000 в 2011 году, 2 100 000 в 2010 году), исходящий трафик сайта
составил более 442 гигабайт (228 гигабайт в 2012 году, 100 гигабайт в 2011 году, 32
гигабайта в 2010 году). Более 16 миллионов хитов (иначе говоря – просмотров страниц сайта ЕГМЗ) 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.
Таким образом, в деятельности сайта Елабужского государственного музея-заповедника за 2013 год прослеживается устойчивая положительная динамика.
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Работа журналиста ЕГМЗ
Л.Е.Пахомовой
В 2013 году Л.Пахомовой было подготовлено для публикации на сайте ЕГМЗ
49 материалов, в которых были подробно изложены все основные события и мероприятия, проходившие в Елабужском государственном музее-заповеднике. Среди
них – художественные выставки, презентации поэтических сборников и альманахов, творческие встречи, музейные занятия, Серебряный бал, научно-практическая
конференция школьников и студентов, Ночь в музеях, арт-симпозиум «Сказания
о любви», Спасская ярмарка, Фестиваль колокольного звона, празднование 20-летия со дня открытия Музея-усадьбы Н.А.Дуровой, концерт-приношение казанского
оркестра La Primavera в день памяти Марины Цветаевой, конкурс чтецов произведений поэтов Серебряного века, юбилейные торжества в честь 230-летия со дня
рождения Н.А.Дуровой, Цветаевский костер, Ночь искусств, дебют документального театра «МИФ» и другое.
13 материалов Л.Пахомовой, отражающих различные направления деятельности
музея-заповедника, были опубликованы в газете «Вечер Елабуги». Две публикации вышли в журналах: одна – в литературном альманахе «Аргамак» (о юбилейном
вечере поэтессы Натальи Вердеревской); другая – в журнале «Музей» (о работе
отдела музейной педагогики). Кроме того, напечатан материал о художественном
симпозиуме «Сказания о любви» в журнале «Арт-Посад».
Помимо этого, статьи и фотографии Л.Пахомовой регулярно публиковались в
газете «Музейный вестник» Елабужского государственного музея-заповедника.
В течение года журналистом ЕГМЗ было проведено литературное редактирование 87 материалов, подготовленных для размещения на сайте сотрудниками музея-заповедника. Тематика их была самой разнообразной: анонсы предстоящих мероприятий и событий, отчеты о научных командировках, участии в туристических
выставках, конкурсах, обмене опытом с коллегами-музейщиками, работе клубов
языкового общения и многое другое.
В 2013 году на сайте ЕГМЗ, в печатных СМИ было опубликовано свыше 470
фотографий Л.Пахомовой, в которых в яркой и выразительной форме запечатлены
главные и наиболее интересные события, происходившие в 2013 году в музее-заповеднике.
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Основные мероприятия 2014 г.
Юбилейные торжества в рамках празднования
25-летия ЕГИАиХМЗ
Выставка «Оренбургский пуховый платок»
(г.Оренбург)
X-й Юбилейный Республиканский конкурс юных
художников «Я рисую как Шишкин» с посещением
победителями Третьяковской галереи (г.Москва)

Дата
В течение года
январь
январь-март

Выставка «Флора и фауна» предметы из фонда Музея
театрального и музыкального искусства (г.Москва)

февраль

III Республиканская научно-практическая
конференция для школьников и студентов,
посвященная Году культуры в России и 25-летию со
дня основания Елабужского государственного музеязаповедника

5-6 февраля

Выставка «Минералы» Нижнетагильского музеязаповедника.

март

Участие в республиканской акции «Музейная весна –
2014»

апрель-май

Выставка «Сокровища сарматов» из фондов Азовского
историко-археологического палеонтологического
музея-заповедника (г.Азовск)

апрель-середина
мая

День и ночь в музее

18-19 мая

Выставка «Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки» (г. Москва)

18 мая - июнь

Участие в Международном фестивале
«Интермузей-2014»

конец мая –
начало июня

Выездная выставка из фондов Национального музея
РТ (г. Казань) с показом подлинных Моабитских
тетрадей (рукопись М.Джалиля) в рамках проведения
Дня подлинника
Прием австрийских коллег и памятные мероприятия,
посвященные 100-летию начала Первой мировой
войны, с посещением австро-венгерского кладбища,
находящегося под патронажем музея-заповедника
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IX Международный симпозиум по современной
живописи по теме «Елабуга. Взгляд вглубь веков»

23-30 июня

Выставка работ участников IX Международного артсимпозиума по современному искусству «Елабуга.
Взгляд вглубь веков».

С 30 июня - июль

VII Всероссийская Спасская ярмарка

1-2-3 августа

VII Всероссийский Фестиваль колокольного звона

1-2-3 августа

VII Международные Цветаевские чтения

3-6 сентября

Церемония вручения V Литературной премии
М.И. Цветаевой

3-6 сентября

Презентация фотоальбома графических произведений
А.И. Цветаевой к 120-летнему юбилею со дня ее
рождения

сентябрь

VII-й Республиканский конкурс чтецов стихотворных
произведений поэтов Cеребряного века, посвященный
Марине Цветаевой

сентябрь

Выставка, посвященная I Мировой войне (г.Москва
Государственный исторический музей.)

сентябрь

Выставка коллекции Коранов (г. Казань)

сентябрь

Конкурс чтецов стихотворных произведений,
посвященный М.И.Цветаевой

сентябрь

Цветаевский костер, приуроченный ко дню рождения
М.И. Цветаевой

сентябрь

Проект «Сталинградская битва», посвященный
истории военнопленных, в т.ч. направляемых из-под
Сталинграда в Елабугу (г.Волгоград).

ноябрь-декабрь
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Контактная информация
Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника:
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
www.elabuga.com
e-mail: elmuseum@mail.ru, mk.elabuga.museum@tatar.ru
Ф.И.О.

Должность

Контактный
телефон

Руденко
Гульзада Ракиповна

Генеральный директор

(85557) 7-86-00

Деготьков Александр
Анатольевич

Заместитель генерального
директора по научной
работе

(85557) 7-83-28

Агишина
Танзиля Ильсуровна

Заместитель генерального
директора по развитию

(85557) 7-86-68

Гизатуллин
Александр Наильевич

Заместитель
генерального директора
по безопасности, юрист

(85557) 7-53-24

Жарковская
Марина Вячеславовна

Заместитель генерального
директора по хранению
фондов

(85557) 7-83-97

Ефимов
Виктор Петрович

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

(85557) 7-86-00

Чурина
Лариса Николаевна

Главный бухгалтер

(85557) 7-83-30
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Иванов
Андрей Николаевич

Учёный секретарь

(85557)-7-53-24

Умарова
Дилора Шевкетовна

Заведующая отделом
бухучета и отчетности

(85557)-7-83-30

Козырева
Людмила Львовна

Заведующая отделом
кадров

(85557)-7-86-13

Зайцева
Ольга Александровна

Заведующая отделом
научно-просветительской
и экскурсионной работы

(85557)- 7-86-68

Колбина Юлия Сергеевна

Заведующая отделом
межкультурных
коммуникаций

(85557)- 7-86-68

Башкирова
Лариса Львовна

Заведующая
Домом-музеем
И.И. Шишкина

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

Ибрагимова Роза
Гафурьяновна

Заведующая Музеем
истории города

(85557)-7-87-77
-7-53-43

Валитова
Фарида Хакимовна

Заведующая Музеемусадьбой Н.А. Дуровой

(85557)-7-89-70

Крапоткина
Наталья Анатольевна

Заведующая Музеем
уездной медицины им.
В.М. Бехтерева

(85557)-7-87-07

Кашапова
Екатерина Александровна

Заведующая
Литературным музеем,
Домом Памяти
М.И. Цветаевой, музеем
«Портомойня»

(85557)-7-88-97

Мушарапова
Альфия Василовна

Заведующая Музееммастерской декоративноприкладного искусства

(85557)-7-51-96

Носырева Венера
Сергеевна

Заведующая Библиотекой
Серебряного века

(85557)-7-97-39

Харина
Екатерина Андреевна

Заведующая
Художественным салоном

(85557)-7-87-19
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Заведующая
Выставочным залом

(85557)-7-89-38

Романова
Тамара Юрьевна

Заведующая Музеемтеатром «Трактир»

(85557)-7-57-19

Романова
Гульнара Фаритовна

Заведующая отделом
учёта, охраны,
использования
и реставрации
памятников истории и
культуры

(85557)-7-85-95

Садритдинова
Венера Шафкатовна

Заведующая отделом
музейной педагогики

(85557)-7-96-51

Галимов
Джавдат Амирянович

Заведующий отделом
краеведения

(85557)-7-86-00

Шишкина
Лариса Степановна

Старший научный
сотрудник, помощник
руководителя

(85557)-7-86-00

Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника 						
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Подноскова
Гульнара Абдулхаковна
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