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Заповедная история. 
25 лет между прошлым и будущим

Канул в прошлое 2014 год – Год культуры в Рос-
сийской Федерации и Республике Татарстан, год 
больших событий и реализации самых дерзновен-
ных планов. Теперь этот год – сам по себе история. 
И его достижениям, вехам, событиям, безусловно, 
найдется место в памяти лучших умов и коллекциях 
крупнейших музеев России. 

Мы никогда не останавливаемся и не грустим 
о прошедшем. Мы помним и храним его для буду-
щих поколений. Это позволяет нам с уверенностью 
говорить, что наш Елабужский государственный  
музей-заповедник и каждый из 140 его сотрудников 

с честью выполняют свою важнейшую миссию – запечатлевать каждое мгнове-
ние истории в стремительно меняющемся мире. 

Нам особенно повезло с тем историческим местом, в котором мы живем. Это 
Россия, богатством которой является не только природа, но и история, и созда-
ющие ее личности. Наконец, это уникальный Татарстан – сплетение эпох и циви-
лизаций, синтез Запада и Востока. И, конечно, одна из жемчужин нашего регио-
на – Елабуга, яркая звезда в созвездии малых городов нашей Родины. 

Когда говоришь «Елабуга», в каком бы городе страны это не происходило 
– лица многих людей проясняются и озаряются каким-то теплым светом. Этот
свет навеян воспоминаниями от посещения тихого провинциального города в 
самом центре Республики Татарстан, где даже время будто бы остановилось, а 
многочисленные имена, связанные с этими местами – Шишкин, Дурова, Цветае-
ва, Бехтерев, Пинегин, Стахеевы и сотни других, – как бы незримо присутствуют 
рядом, сопровождая вас на каждой прогулке. У этого самобытного города есть 
своя душа и своя ментальность, а главное – свое неповторимое лицо. Но, как 
и в жизни человека, любая душа нуждается в трепетном отношении и береж-
ном хранении, а лица требуют ухода. И в этом Елабуге повезло. Вот уже 25 лет 
историческую сущность и богатейшее культурное наследие в городе хранит и 
распространяет по всему мируЕлабужский государственный историко-архитек-
турный и художественныймузей-заповедник, отмечающий в этом году юбилей.

Каждодневный контроль состояния 184 памятников истории и культуры, 
14 музейно-выставочных объектов, работа с туристами и владельцами памят-
ников, воспитание в каждом елабужанине и госте города ценителя истории и 
культуры – это важная часть работы ЕГМЗ, но отнюдь не исчерпывающая его 
предназначение, возложенное учредителем – Министерством культуры Респу-
блики Татарстан. 

Музей-заповедник – это и рекламно-информационная деятельность, и раз-
витие декоративно-прикладного искусства, и музейная педагогика, и крупней-
шие, непосильные, казалось бы, событийные проекты: Всероссийская Спасская 
ярмарка и Фестиваль колокольного звона, Республиканский конкурс юного 
художника «Я рисую как Шишкин» и Республиканская научно-практическая 
конференция школьников и студентов «Их имена составили славу России», 
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Международные Цветаевские чтения и Международный Арт-симпозиум по со-
временному искусству… Этот список можно продолжать, здесь названы лишь 
традиционные мероприятия, история которых пишется музеем-заповедником 
уже на протяжении многих лет. А ведь каждый наш год – это ряд новых задумок, 
реализуемых в очередных проектах: 2014-й принес зимние «Забавы купеческо-
го города», межрегиональный фестиваль «Культура в российской провинции», 
нами первыми в республике подписан договор об основании Виртуального фи-
лиала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Библиотеке Серебря-
ного века, а вручение первых паспортов - идея, подсказанная добрым другом 
музея-заповедника, директором Национального музея РТ Гульчачак Рахимзя-
новной Назиповой - наше новое поколение елабужан запомнит навсегда благо-
даря тому, что эта торжественная церемония проходит в музеях ЕГМЗ… 

Пабло Пикассо говорил: «Дайте мне музей, и я заполню его». Мы можем лишь 
добавить: великий талант этого признанного художника делает эти слова спра-
ведливыми, но каждый музей нуждается в душе. И душа его – это люди, все силы 
отдающие служению Истории, понимающие: музей – не просто собрание вещей 
из прошлого. Это живой организм, каждая частица которого, каждый экспонат 
являются отражением исторической памяти. 

Нечасто так бывает, что связь поколений из символичной, воспринимаемой 
на уровне чувств, перерастает в ощутимую, осязаемую. В Год культуры, юбилей-
ный год, Елабужский государственный музей-заповедник постарался это сде-
лать, и чрезвычайно удачно. Нашему 25-летнему юбилею, под которым можно 
подвести солидные итоги, и Елабуге как источнику вдохновения мы посвятили 
всю свою деятельность в этом году. 

Обновляя все каноны, свой традиционный отчет о многогранной деятельно-
сти в 2014 году мы начнем с кульминационного события: нам – 25 лет. И это по-
вод повернуть время вспять, вспомнить, как все начиналось…

Генеральный директор 
Елабужского государственного 
музея-заповедника, 
заслуженный работник культуры РФ и РТ, 
член Президиума Союза музеев России, 
член Президиума ИКОМ России, 
советник мэра г. Елабуги по развитию туризма 
и охране культурного наследия         Г.Р. Руденко
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Международная научно-практическая
 конференция

«Музеи-заповедники – музеи будущего
Людмила Пахомова 

журналист ЕГМЗ

Четверть века со времени своего 
основания Елабужский государствен-
ный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник решил 
отметить по-деловому: проведением 
Международной научно-практической 
конференции «Музеи-заповедники – 
музеи будущего».

В среду с утра всем гостям, прини-
мающим участие в музейном форуме, 
была предоставлена возможность оз-
накомиться с достопримечательно-
стями Елабуги, побывать в музеях, Ин-
терактивных мастерских, Библиотеке 
Серебряного века ЕГМЗ. К их приезду 
было приурочено открытие выставки 
«Сталинград 1942-1943 гг. глазами ху-
дожника».

Заведующая отделом экспозици-
онно-выставочной работы Государ-
ственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Сталинградская 
битва» С.А. Аргасцева рассказала, что 
среди многочисленных графических 
работ, хранящихся в фондах их музе-
я-заповедника, они отобрали в Елабу-

гу те, что были созданы художниками, 
непосредственно находившимися в 
годы войны или сразу же после нее в 
Сталинграде.

В экспозиции можно увидеть извест-
ную «Сталинградскую мадонну», нари-
сованную капитаном вермахта Куртом 
Ройбером, умершим в елабужском ла-
гере для немецких военнопленных.

Разрушенные здания и улицы, иско-
реженную взрывами военную технику, 
эпизоды боев, убитых и раненых, скры-
вающихся в окопах и поднимающихся 
в атаку, солдат, медицинских сестер 
и военачальников – все это и многое 
другое запечатлено в работах доку-
ментально-художественной экспози-
ции, которую можно увидеть в Выста-
вочном зале музея-заповедника.

Очень мало осталось в наши дни 
живущих защитников Сталинграда. 
Одним из них является 96-летний ела-
бужанин М.Н. Назипов, который высту-
пил на открытии выставки.

Выставочный зал Елабужского му-
зея-заповедника расположен на глав-
ной туристической улице Казанской. 
В этот день здесь были открыты две 
скульптуры – дворника и городового, 
напоминающие о дореволюционном 
прошлом купеческого города. Свиде-
телями этого незаурядного события 
стали гости ЕГМЗ.

В 16 часов в конференц-зале отеля 
«Алабуга сити» открылась Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Музеи-заповедники – музеи 
будущего», организаторами которой 
выступили Министерство культуры 
Республики Татарстан, «Российская 
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музейная энциклопедия», Российский 
комитет Международного совета му-
зеев – ИКОМ России, кафедра музео-
логии Российского государственного 
гуманитарного университета и Елабуж-
ский государственный музей-заповед-
ник. Как сообщила на открытии конфе-
ренции генеральный директор ЕГМЗ  
Г.Р. Руденко, в Елабуге в эти дни собра-
лись посланцы из 5 стран мира. Среди 
них представители 32 музеев-заповед-
ников России, Азербайджана, Белару-
си, музейные специалисты и ученые из 
Германии и Италии, руководители 8 му-
зеев страны и более 10 государствен-
ных и общественных организаций, в 
том числе ИКОМ России и Германии, а 
также Союза музеев России.

С приветственными словами к 
участникам конференции обратились 
глава Елабужского муниципального 
района, мэр Елабуги Г.Е. Емельянов, 
министр культуры Республики Татар-
стан А.М. Сибагатуллин, президент 
ИКОМ Германии Михаэль Хенкер, ру-
ководитель музейной ассоциации 
Италии Мария-Кристина Ванини, ди-
ректор Историко-архитектурного му-
зея-заповедника «Чарыг-гала» (Азер-
байджан) Д.А. Худавердиев, директор 
Национального Полоцкого истори-
ко-культурного музея-заповедника 
(Республика Беларусь) Т.А. Джуман-
таева, директор музея-заповедника  
М.А. Шолохова, вице-президент ИКОМ  
А.М. Шолохов.

В этот день в программе конферен-

ции было намечено пле-
нарное заседание, которое 
включало три доклада. С 
первым на тему «Елабужский 
музей-заповедник – градо-
образующий элемент горо-
да Елабуги» выступила гене-
ральный директор ЕГМЗ Г.Р. 
Руденко. Она сделала акцент 
на том, как шло развитие 
музея- заповедника в по-
следнее десятилетие. Более 
подробно остановилась на 

деятельности ЕГМЗ, касающейся охра-
ны памятников и привлечения тури-
стов. Поток последних увеличивается 
из года в год. Нынче он уже составил 
235 тысяч человек, что более чем в три 
раза превышает численность населе-
ния города.

Следующий доклад «Музеи под от-
крытым небом. Многообразие моде-
лей и проблема выбора» сделала кан-
дидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник группы «Россий-
ская музейная энциклопедия» М.Е. Ка-
улен. Она дала характеристику таким 
видам музеев под открытым небом, 
как ансамблевый и средовый музеи-за-
поведники, территории живых тради-
ций, экомузеи, скансены, тематические 
парки. По мнению М.Е. Каулен наибо-
лее оптимальным вариантом являются 
средовые музеи-заповедники, встро-
енные в жилую среду поселений, повы-
шающие качество этой среды, устанав-
ливающие разнообразные контакты 
и взаимосвязи с социумом. Именно к 
такому виду музеев-заповедников от-
носится ЕГМЗ.

С большим интересом выслушали 
участники конференции и последний 
доклад «Сохранение и изучение ар-
хитектурного наследия древнего Бол-
гара и Свияжска на территории РТ», с 
которым выступил доктор историче-
ских наук, директор Института архео-
логии Академии наук РТ, заведующий 
кафедрой археологии и этнологии  
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Института международных отноше-
ний, истории и востоковедения КФУ 
А.Г. Ситдиков. По его словам, как в Бол-
гаре, так и в Свияжске основную часть 
музейных фондов составляют находки, 
полученные в результате археологи-
ческих раскопок. Особенно большой 
размах они получили в Болгарском 
музее-заповеднике, где подобные изы-
скания методично ведутся на протя-
жении многих десятков лет. Активное 
участие в них принимают ученые Ка-
занского федерального университета 
и Академии наук РТ, широко привле-
каются к проведению археологиче-
ских раскопок студенты и школьники. 
В результате, на территории древних 
Болгар значительно увеличилось ко-
личество объектов показа. В них, в 
частности, включены раскопы, позво-
ляющие представить жилую застрой-
ку, хозяйственные сооружения и быт 
людей, населявших территорию сотни 
лет назад.

В Свияжске благодаря влажному 
культурному слою хорошо сохрани-
лись в земле деревянные конструк-
ции XVI-XVII веков. Здесь археологами 
вскрыт участок площадью около 2,5 

тысяч квадратных метров, на котором 
располагались три улицы. Хорошо 
просматриваются отдельные усадьбы. 
На основе этих раскопок планируется 
создание Музея археологического де-
рева.

Как в Болгаре, так и в Свияжске, ска-
зал А.Г. Ситдиков, используются новей-
шие методы исследований и цифровые 
технологии, позволяющие на основа-
нии отдельных конструкций и фраг-
ментов воссоздавать существовавшие 
ранее постройки.

На этом завершился первый день 
конференции.

Панорама музейной жизни

Второй день Международной науч-
но-практической конференции «Му-
зеи-заповедники – музеи будущего» 
начался с круглого стола «Миссия му-
зеев–заповедников в современном 
мире».

Какова же она – эта миссия?
Ответ на данный вопрос можно 

было услышать уже в первом же вы-
ступлении директора Нижнетагиль-
ского музея-заповедника «Горнозавод-
ский Урал» Э.Р. Меркушевой. «Музеи, 
– сказала она, – это хранилища наци-
онального сознания и важнейший ин-
струмент государственной политики. 
Культурное наследие – не обуза, а уни-

кальный ресурс, который может дать 
новый импульс для развития».

Первыми в стране нижнетагильцы 
приступили к музеефикации промыш-
ленных объектов горнозаводской ци-
вилизации. Один из филиалов музе-
я-заповедника представляет собой 
целый завод со всем металлургиче-
ским циклом. При этом здешним му-
зейщикам приходится работать в таких 
условиях, когда не существует методик 
не только по сохранению, но и по из-
учению индустриальных памятников. 
Они являются обладателями обору-
дования, аналогов которому в мире  
уже не осталось. В то же время  
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«Горнозаводский Урал» включает в 
свой состав различные виды музеев: 
этнографические, литературные, ме-
мориальные. Об авторитете музея-за-
поведника говорит, в частности, тот 
факт, что он имеет право вносить пред-
ложения по изменению генплана горо-
да.

Опираясь на базу зародившегося 
300 лет назад индустриального центра, 
нижнетагильские музейщики в то же 
время прекрасно осознают и учиты-
вают реалии сегодняшнего дня. «У нас 
выросло целое поколение, – констати-
ровала Э.Р. Меркушева, – которое по-
лучает информацию через компьютер. 
И мы видим свою задачу в том, чтобы 
наполнить виртуальное пространство 
нашим контентом».

Также как «Горнозаводский 
Урал», многопрофильным 
комплексом является Музей- 
заповедник «Томская писа-
ница», о деятельности кото-
рого рассказал его директор  
В.А. Каплунов. Конечно, глав-
ным достоянием этого музея- 
заповедника был и остается 
памятник первобытного на-
скального искусства. Однако 
здесь очень многое делается 
для того, чтобы ознакомить 
посетителей с жизнью, обычаями, тра-
диционными промыслами, ремеслами 
и праздниками различных местных 
народов. В «Томскую писаницу» при-
езжают целыми семьями. Здесь есть 
вольерный зоопарк с дикими сибир-
скими и сельский дворик с дружелюб-
ными домашними животными, здесь 
можно прокатиться верхом на лошади, 
пострелять из лука и многое, многое 
другое. Расположенный в 50 киломе-
трах от ближайшего города Кемерова, 
музей-заповедник, тем не менее, при-
нимает в год до 160 тысяч туристов.

По словам модератора круглого 
стола, ведущего научного сотрудника 
группы «Российская музейная энци-

клопедия» М.Е. Каулен этот музей-за-
поведник начинался очень тяжело: с 
конфликтов и конфронтации с мест-
ным населением. А сейчас он является 
примером замечательного социально 
ориентированного музея-заповедни-
ка, сочетающего в себе черты скансе-
на, тематического парка и средового 
музея-заповедника.

О планомерной работе, способству-
ющей целостному восприятию куль-
турных и природных компонентов есе-
нинского края, рассказала специалист 
сектора по имущественному и земель-
ному отношениям отдела охраны, вос-
становления природного ландшафта и 
мемориальных объектов Государствен-
ного музея-заповедника С.А. Есенина в 

с. Константиново Ю.Н. Воронина. Ком-
ментируя ее выступление, модератор 
круглого стола, директор Музея-запо-
ведника М.А. Шолохова, вице-прези-
дент ИКОМ А.М. Шолохов заметил, что 
ничего подобного литературным музе-
ям-заповедникам России он в мире не 
встречал. Обычно речь идет о мемори-
альном доме или квартире. У нас же, по 
его словам, сложился мощный блок му-
зеев-заповедников, которые включают 
не только дома, другие строения, но и 
окружающую среду.

«Музеи под открытым небом: фе-
номенология полиморфизма. Ита-
льянская ситуация» – доклад на эту 
тему сделала руководитель музейной  
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ассоциации Италии Мари-
я-Кристина Ванини. Она со-
общила, что в их стране ви-
зиту в музей обязательно 
предшествует поиск в интер-
нете. Именно он дает возмож-
ность человеку узнать, что 
его ожидает и интересна ли 
будет ему эта поездка. Ана-
лизируя ситуацию в Италии, 
она сказала, что из 50 музеев, 
позиционирующих себя в ка-
честве музеев под открытым 
небом, только 10, по ее мне-
нию, действительно, являют-
ся таковыми.

О новых типах музеев под открытым 
небом в Германии рассказал участни-
кам круглого стола ответственный за 
музеи современной истории Земель-
ной службы негосударственных музе-
ев Баварии Вольфганг Штеблер.

25 лет назад перестала действовать 
граница, разделявшая со времени 
окончания Великой Отечественной во-
йны Западную и Восточную Германию 
– ФРГ и ГДР. И, надо сказать, что насе-
ление очень быстро расправилось с 
ненавистными стенами и загражде-
ниями, разделявшими народ единой 
страны. Сейчас отдельные сохранив-
шиеся фрагменты стены взяты под ох-
рану государством. А четверть века 
назад было разграблено и разобрано 
на сувениры принадлежавшее погра-
ничным службам разнообразное иму-
щество: форменная одежда, шлемы, 
противогазы, опознавательные знаки, 
оружие, техника... Все это в настоящее 
время можно увидеть в многочислен-
ных, в основном частных музеях, воз-
никших по горячим следам вблизи рух-
нувшей границы.

Теме «Музеи-заповедники Сибири: 
вклад в освоение регионального на-
следия» был посвящен доклад доктора 
исторических наук Института истории 
СО РАН, ведущего научного сотрудни-
ка Научно-образовательного центра 

«Музей и культурное наследие» Том-
ского государственного университета 
О.Н. Шелегиной. Остановившись на 
деятельности отдельных, довольно не-
многочисленных по меркам необъят-
ной Сибири музеев-заповедников, она 
привела цифры, свидетельствующие 
об огромном и пока еще мало востре-
бованном культурно-историческом 
потенциале восточной части России. В 
настоящее время здесь зафиксирова-
но более 19 тысяч памятников, свыше 
половины которых носят археологи-
ческий характер. И при этом в Сибири 
действует всего лишь около 500 музе-
ев.

Следующий круглый стол второго 
дня конференции носил название «Му-
зей-заповедник в контексте развития 
региона и его населения». В первом 
докладе заместителя руководителя 
Земельной службы негосударствен-
ных музеев Баварии Вальдемера Ге-
орга вновь шла речь о музеях под от-
крытым небом в Германии. Но на этот 
раз очень разных. Например, один из 
них включает группу средневековых 
зданий; другой – два здания XVIII века, 
лютеранскую церковь и таверну; тре-
тий – открытое хранилище сельскохо-
зяйственной техники и т.д. Учитывая, 
что объекты музеев под открытым не-
бом (особенно имеющие деревянные 
конструкции) подвергаются сильному 
воздействию влажности, для лучшей 
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сохранности их начали оснащать си-
стемой отопления. По словам Валь-
демера Георга в Германии отмечается 
растущий интерес к материальному 
наследию ХХ века и даже нашему вре-
мени.

Очень большое впечатление на 
участников круглого стола произве-
ло выступление директора Керчен-
ского историко-культурного заповед-
ника, кандидата философских наук  
Т.В. Умрихиной. В самые переломные 
моменты истории, подчеркнула она, на 
первый план выходит миссия музеев 
идеологического и патриотического 
характера. Потому что там, где много 
врали, убедить людей можно только 
фактами и документами.

Керчь является одним из самых 
древних городов нашей страны, веду-
щим отсчет с VI века до нашей эры. Его 
археологические, исторические, архи-
тектурные памятники и музейные ред-
кости поражают воображение. Истори-
ко-культурный заповедник обладает 
фондами, в которых насчитывается бо-
лее 200 тысяч единиц хранения. Здесь 
существует Золотая кладовая, среди 
экспонатов которой демонстрируются 
невиданные золотые монеты боспор-
ских царей. А местный лапидарий на-
считывает после Афин вторую в мире 
коллекцию каменных древностей.

Усыпальница боспорских правите-
лей и склеп Деметры I века нашей эры, 
крепость «Керчь» и каменоломни Ад-
жимушкая, в которых держали герои-
ческую оборону защитники города в 
годы Великой Отечественной войны, 
и многое, многое другое делает Кер-
ченский заповедник средоточием уни-
кальных культурных и исторических 
ценностей.

Совершенно другой характер носит 
музей-заповедник «Родина В.И. Лени-
на», о котором рассказала заведую-
щая отделом музеев, кандидат исто-
рических наук О.А. Туркина. Занимая 
сравнительно небольшой квартал в 

исторической части Ульяновска, он 
располагает 16 музеями, детским цен-
тром и выставочным залом. Кроме 
музеев, связанных с именем В.И. Ле-
нина и его отца, работавшего в сфере 
народного образования, здесь дается, 
по сути, разносторонний срез жизни 
Симбирска XIX века. Он включает ар-
хеологию, архитектуру, торговлю, фо-
тографию, театр, пожарное, почтовое 
и типографское дело, городской быт, 
купечество. Столь разноплановая де-
ятельность позволяет музею-заповед-
нику выполнять свою главную миссию 
– служить для населения и приезжа-
ющих туристов проводником в мир 
истории и культуры.

Директор Кунгурского историко-ар-
хитектурного и художественного музе-
я-заповедника С.М. Мушкалов расска-
зал, в частности, о том, как на основе 
проводимого у них фестиваля возду-
хоплавания «Небесная ярмарка Урала» 
возникла и была успешно осуществле-
на идея создания Музея покорителей 
неба.

А от директора Пятигорского крае-
ведческого музея, кандидата истори-
ческих наук С.Н. Савенко участники 
круглого стола узнали о работе над та-
кими проектами как воссоздание Кон-
стантиногорской крепости и существо-
вавшего в городе в 1850-1881 гг. музея 
древностей под открытым небом, а 
также о музеефикации Пятигорского 
некрополя.
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Доклад кандидата исторических 
наук, директора Музейно-выставоч-
ного комплекса Тамбовского государ-
ственного университета Н.Н. Будюки-
ной касался проблем сохранения и 
музеефикации купеческих усадеб Асе-
евых, расположенных в Тамбове и Рас-
сказово. Они были столь великолепны, 
что их по праву называли дворцами. 
Для многих поколений тамбовчан Асе-
евский дворец был настолько дорог, 
что когда пришедшее в упадок здание 
было выставлено на торги, жители в те-
чение трех месяцев выходили на ули-
цы города, требуя от властей, чтобы 
усадьба не переходила в частные руки. 
В результате, старинное здание уда-
лось отстоять, отреставрировать и вос-
создать его неповторимое внутреннее 
убранство.

На конференцию в Елабугу собра-
лись в основном руководители уже 
существующих музеев-заповедников. 
А вот в городе Касимове пока еще 
только мечтают о присвоении это-
го статуса. В том, что это обязательно 
произойдет, участники 
круглого стола не усом-
нились, выслушав доклад 
директора Касимовско-
го краеведческого музея 
Е.С. Балакиной. Мавзолеи 
правителей Касимовского 
ханства и православные 
храмы, остатки кремля и 
великолепно сохранив-
шиеся кварталы жилой 
застройки XIX века, мемо-
риальные дома, связанные 

с именами знаменитых соотечествен-
ников и живописная природа, инте-
ресные промышленные объекты и 
красивые купеческие особняки – все 
это свидетельствует о том, что Касимов 
является перспективной территори-
ей для создания музея-заповедника. К 
слову сказать, местные жители уже се-
годня считают свой город музеем под 
открытым небом.

Завершился второй день конферен-
ции выступлением психолога Государ-
ственного Эрмитажа Т.Ю. Харитоно-
вой. Она рассказала о разработанной 
ими в результате проведенных иссле-
дований методике, которая позволяет 
выявить в музейной экспозиции пред-
меты, оказывающие наиболее сильное 
воздействие на посетителей. С учетом 
этого, по мнению Т.Ю. Харитоновой, 
можно расставлять содержательные 
акценты и задавать тот темп проведе-
ния экскурсий и продвижения по за-
лам, который бы наилучшим образом 
устраивал как музейщиков, так и посе-
тителей.

Память места
Международная научно-практиче-

ская конференция «Музеи-заповед-
ники – музеи будущего» стала яркой 
демонстрацией того, насколько раз-
нообразным и уникальным является 
культурно-историческое наследие 
каждого музея-заповедника. В третий 

день форума его участники собрались 
за круглым столом, проходившем на 
тему «Коммуникационное простран-
ство музеев-заповедников».

Его открыл доклад директора Ниж-
несинячихинского музея-заповедника 
деревянного зодчества и народного  
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искусства им. И.Д. Самойлова В.А. Ращек-
таевой. Свое повествование о музейном 
комплексе внутри уральского села, рас-
положенного в центре Свердловской об-
ласти, она начала с рассказа о многолет-
ней подвижнической деятельности И.Д. 
Самойлова, благодаря которому стало 
возможным существование единствен-
ного на Урале собрания памятников де-
ревянного зодчества жилого, культово-
го, оборонительного и хозяйственного 
назначения.

Среди них есть часовня, сторожевая 
башня, пожарное депо, острог, мель-
ница, кузница, крестьянские усадьбы 
XVII и XIX веков. Последняя украшена 
искусной деревянной резьбой, стои-
мость которой составляет до 25 про-
центов от затрат на строительство 
усадьбы. В пятистенке с четырехскат-
ной крышей имеется белая горница, 
потолки и стены которой расписаны 
растительными узорами. На втором 
этаже действующего девятиглавого 
Спасо-Преображенского храма откры-
та экспозиция уникальной коллекции 
уральской росписи по дереву.

Все объекты органично вписаны в 
ландшафт села, где проживает 800 жи-
телей. В установленном на территории 
музея-заповедника градостроитель-
ном регламенте предусмотрен запрет 
на многоэтажное строительство, ис-
пользование современных отделочных 
материалов, возведение автозаправок 
и автомоек. Все это, дополненное кар-
тинами исконного крестьянского тру-

да, зеленых лужаек, пасущихся овец, 
запряженной в повозку лошади, соз-
дает единый экспозиционный колорит 
встроенного в уральское село музея 
под открытым небом.

По словам А.М. Шолохова, дирек-
тора Государственного музея-запо-
ведника М.А. Шолохова, их главная 
концепция формулируется как «Роман 
под открытым небом». И это не случай-
но, поскольку очень многое в станице 
Вешенской и ее ближайшей округе не 
только напрямую связано с жизнью 
автора «Тихого Дона» и «Поднятой це-
лины», а находит непосредственное от-
ражение в романах. Вплоть до того, что 
некоторые персонажи выведены под 
своими собственными именами.

Около 100 объектов недвижимости 
входит в этот музей-заповедник. Сре-
ди них особую ценность представляет 
усадьба М.А. Шолохова, где абсолют-
но все носит мемориальный характер. 
На хуторе Кружилинском, ставшем в 
1905 году местом рождения будуще-
го знаменитого писателя, воссоздан 
быт казаков того времени. А на одной 

из здешних усадеб демон-
стрируются традицион-
ные виды хозяйственной 
деятельности казачества. 
В частности, содержание 
домашней живности и 
вспашка земли парой мо-
гучих быков.

Станица Вешенская, в 
которой проживает 10 ты-
сяч человек, расположе-
на более чем в трехстах 

километрах от ближайших городов. 
Но порой здесь бывает очень много-
людно. До 100 тысяч человек собира-
ется на международный трехдневный 
праздник «Шолоховская весна». Боль-
шой популярностью пользуются также 
праздники «Конь казаку всего дороже» 
и «Кружилинские толоки». Последний 
посвящен широко бытовавшему пре-
жде обычаю помогать нуждающейся 
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семье всем миром.
С живописного тихого Дона участни-

ки круглого стола перенеслись в Азер-
байджан, где на 120-метровой скале в 
III-IV веке нашей эры была построена 
крепость «Чыраг-гала» (что означает 
в переводе «Светящаяся крепость»). 
Это был мощный оборонительно-сто-
рожевой форпост, который позволял 
наблюдателям видеть на десятки ки-
лометров окрест. 17 неприступных 
башен, стены толщиной от 3 до 4 и 
высотой от 8 до 10 метров были вы-
ложены из камня и обожженного кир-
пича. Много воды утекло за минувшие 
16 веков. Из 17 башен до наших дней 
дошли немногие. Но в Азербайджане 
очень дорожат этим древним памят-
ником, на основе которого был создан 
историко-архитектурный музей-за-
поведник «Чыраг-гала». Об этом рас-
сказал на конференции его директор  
Д.А. Худавердиев.

От М.С. Харсиева, директора друго-
го, Джейрахско-Ассинского государ-
ственного историко-архитектурного 
и природного музея-заповедника, 
собравшиеся узнали о созданном 20 
лет назад на 64 гектарах горной Ингу-
шетии музее под открытым небом. Он 
включает более 100 комплексов ба-
шенных строений XII-XVII веков, куда 
входят как хорошо сохранившиеся, так 
и руинированные боевые, полубоевые 
и жилые каменные башни, а также не-
сколько храмов.

Высота монументальных строений 
доходит до 30 метров. Все эти башен-
ные комплексы были некогда родо-
выми гнездами нынешних поколений 
ингушей, которые помнят своих пред-
ков до 10-15 колена, знают историю 
строения родовых башен, связанные 
с ними легенды и предания. По словам 
М.С. Харсиева возникновение башен-
ной культуры было связано с тем, что, 
спасаясь от вражеского нашествия, 
ингуши покинули равнинные земли и 
ушли в горы. Здесь, перекрыв входы 

в ущелье и получив таким образом 
огромную природную крепость, где 
имелись пресная вода и пастбища для 
скота, они жили в течение нескольких 
столетий.

XII век фигурировал и в докладе ди-
ректора Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповед-
ника Т.А. Джумантаевой. Ее доклад был 
посвящен музеефикации комплекса 
настенной живописи XII-XIX веков Спа-
со-Преображенского храма в Полоцке. 
Это культовое здание, связанное с име-
нем славянской святой Древней Руси 
Ефросинии Полоцкой, является хоро-
шо сохранившимся памятником по-
лоцкой школы архитектуры. В XIX веке 
храм был не только перестроен. В этом 
же столетии сначала в 1833, а затем в 
1885 году на первоначальные фрески 
дважды наносились новые росписи. 
Однако они оказались не столь долго-
вечными, как фрески XII века, которые, 
по утверждению Т.А. Джумантаевой, 
находятся в идеальном состоянии. Их 
начали раскрывать более 20 лет назад. 
Беспрецедентный российско-белорус-
ский проект увенчался потрясающим 
результатом. Верхние живописные 
слои росписей были не уничтожены, а 
сохранены в ходе долгой и трудоемкой 
операции отслоения. В настоящее вре-
мя все они переведены на постоянную 
основу и представлены в экспозиции, 
так что теперь посетители музея-за-
поведника могут видеть, каким было 
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внутреннее убранство храма в разное 
время его существования. Недавно 
было принято решение о тонировке 
отслоенной живописи. Вестись она 
будет в щадящем режиме акварель-
ными красками. Это явится довольно 
привлекательным интерактивным мо-
ментом для посетителей, поскольку 
все работы будут выполняться прямо в 
экспозиции.

Интересный доклад «Память места» 
в интерпретации историко-культурно-
го и природного наследия музеев-за-
поведников» сделала заведующая 
Елагиноостровским дворцом-музеем 
русского декоративно-прикладного 
искусства и интерьера XVIII-XX вв., за-
меститель директора по музейно-вы-
ставочной деятельности центрального 
парка культуры и отдыха им. С.М. Ки-
рова г. Санкт-Петербурга Ю.М. Демен-
тьева. Она дала обзор праздников и 
фестивалей музеев-заповедников се-
верной столицы, идея проведения ко-
торых возникла на основе конкретных 
исторических событий и фактов. За-
вершилось заседание круглого стола 
выступлением трех старших научных 
сотрудников музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина» Н.Л. Зубковой, Е.Л. 
Красновой и Н.А. Лукашкиной, пред-
ставивших различные образователь-
ные программы, которые пользуются 
большой популярностью среди школь-
ников и дошкольников Ульяновска.

Оживленную дискуссию вызвало 
в заключение конференции обсуж-
дение резолюции. Следует отметить, 
что прошедший в Елабуге форум был 
в отечественном музееведении пер-
вым, посвященным исключительно 
музеям-заповедникам, которые были 
представлены широкой географией и 
выступлениями, поражавшими порой 
даже бывалых специалистов. И хотя их 
деятельность существенно отличает-
ся от традиционных музеев, это до сих 
пор не отражено в российском законо-
дательстве. Много проблем возникает 
и с отсутствием реальных полномочий 
по охране памятников. Эти и другие 
пункты нашли свое отражение в резо-
люции Международной научно-прак-
тической конференции «Музеи-запо-
ведники – музеи будущего».

После завершения ее работы участ-
ники конференции вскоре вновь со-
брались все вместе на расширенное 
заседание ИКОМ России. Здесь перед 
ними выступили советник Президента 
Российской Федерации по культуре, 
президент ИКОМ России В.И. Толстой, 
исполнительный директор этой пред-
ставительной музейной организации 
А.М. Гнедовский и директор по проек-
там ИКОМ России К.И. Новохатько.

Затронув историю созданного в 1946 
году Международного совета музеев, 
они подробно рассказали о структуре, 
предназначении и деятельности как 
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главной международной организации, 
так и ИКОМ России, играющих на своем 
уровне ведущую консолидирующую и 
направляющую роль в музейной сфере.

Юбилейные мероприятия,  
посвященные 25-летию Елабужского 

государственного музея-заповедника
Главной ведущей проходившей в 

конференц-зале отеля «Alabuga City» 
торжественной церемонии, включив-
шей рассказ о деятельности ЕГМЗ, по-
здравительные речи и награждения, 
была генеральный директор музея-за-
поведника Гульзада Ракиповна Руденко. 
А первым слово было предоставлено 
советнику Президента РФ по культуре, 
президенту ИКОМ России В.И. Толстому.

«Елабужский государственный исто-
рико-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник, – сказал он, – 
это легендарное явление в музейной 
жизни России. И здесь нет юбилейного 
преувеличения. Я первый раз в Елабу-
ге, но мне кажется, что бывал здесь уже 
много раз. Так часто мне приходилось 
слышать о том, что здесь делается и 
происходит.

Мне посчастливилось побывать в 
разных музеях, которые входят в состав 
заповедника. И самое сильное впечат-

ление, которое меня по настоящему 
тронуло и глубоко поразило, – это лю-
бовь работающих там людей к своему 
делу. Честно говоря, я боялся даже пе-
реступать порог дома, где так трагиче-
ски закончилась жизнь великого поэта 
Марины Цветаевой. Но то, с какой лю-
бовью, деликатностью, нежностью и 
восхищением хранится здесь память 
о Марине Ивановне, развеяло все мои 
опасения.

Я видел, прежде всего, людей с горя-
щими глазами, с открытым и любящим 
сердцем. Вот это и есть настоящее му-
зейное дело. Собрать такой коллектив 
– это огромная заслуга руководителей, 
как прежних, так и сегодняшнего дирек-
тора – Гулю, как мы ее называем, потому 
что мы дружим и сердечно относимся 
друг к другу.

Хотел бы также обратить внимание 
на то, что главные люди в елабужском 
музейном пространстве – это дети. 
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И нет ничего важнее, чем сделать 
именно им прививку любви к малой 
родине, прививку гордости за своих 
соотечественников, потому что они – 
будущее нашей страны.

Хочу, чтобы вы знали, что ваш труд 
известен и высоко оценивается на са-
мых высоких уровнях российской вла-
сти. Я обязательно расскажу Прези-
денту Российской Федерации об этой 
поездке. И, надеюсь, что когда-нибудь 
мы сможем его сюда привести и по-
казать все то, за что каждый из вас 
вправе гордиться. Я поздравляю вас с 
25-летием и благодарю всех, кто под-
держивает замечательный Елабуж-
ский музей-заповедник».

Выступая перед собравшимися, за-
меститель премьер-министра РТ В.Г. 
Шайхразиев заявил, что Татарстан на-
ряду с развитием экономики, новых 
технологий, промышленности, нефте-
химии, современных методов самоу-
правления все чаще начинает пози-
ционировать себя на российском и 
международном уровне как террито-
рию с богатой историей и неповтори-
мыми музейными комплексами, часть 
из которых включена в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Говоря о 
Елабуге, он подчеркнул ее ведущую 
роль и как культурно-исторического 
центра, расположенного в окружении 
современных промышленных городов 
республики с численностью населе-
ния свыше 1 миллиона человек, и как 
местоположения самой эффективно 
развивающейся в России свободной 
экономической зоны.

В.Г. Шайхразиев зачитал и вручил 
Г.Р. Руденко благодарственное письмо 
Президента РТ Р.Н. Минниханова, в ко-
тором говорится:

«Уважаемые сотрудники Елабуж-
ского государственного историко–ар-
хитектурного и художественного му-
зея-заповедника!

По случаю 25-летия музея-заповед-
ника примите искренние слова при-
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знательности за достойный труд на 
благо развития музейного дела в 
Республике Татарстан. За четверть 
века Елабужский музей-заповед-
ник вырос в уникальный комплекс 
и стал одним из крупных общерос-
сийских объектов исторического и 
культурного наследия, в котором 
успешно сочетаются лучшие тради-
ции отечественного музейного дела 
и современные экспозиционные 
технологии. Сплоченный коллек-
тив талантливых и компетентных 
сотрудников осуществляет сохра-
нение, приумножение и пропаганду 
историко-культурного и духовного 
наследия Татарстана, вобравшего в 
себя прекрасный ландшафт, блестя-
щие образцы купеческой архитек-
туры XIX века и творения таких из-
вестных всему миру людей, как И.И. 
Шишкин, М.И. Цветаева, Н.А. Дурова, 
а также труды выдающегося русско-
го психиатра В.М. Бехтерева и мно-
гих, многих других.

Ваш музей-заповедник стал на-
стоящим культурным достоянием 
нашей республики, местом паломни-
чества сотен тысяч туристов со всей 
России и других стран.

От всей души желаю коллективу 
музея-заповедника здоровья, сча-
стья, неустанного движения вперед 
по пути творческого роста, энергии 
и вдохновения для реализации но-
вых интересных проектов.

Президент Республики Татарстан 
Рустам Нургалиевич Минниханов».
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Паспорт и структура Елабужского государственного 
музея-заповедника на 1 января 2015 г. 

Год создания  Елабужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник  создан на основании 
Постановления Совета Министров РСФСР 
№ 269 от 30 августа 1989 г. Указом Прези-
дента Российской Федерации № 176 от 20 
февраля 1995 г. Елабужский государствен-
ный музей-заповедник признан объектом 
исторического и культурного наследия фе-
дерального (общероссийского) значения

Учредитель Министерство культуры Республики Татар-
стан

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение 
культуры 

Основание деятельности Устав

Площадь охранной зоны 491,5 га
Объектов культурного наследия на тер-
ритории охранной зоны

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

Территория историко-археологическо-
го музейного комплекса «Елабужское  
городище»

4,1 га

Территория немецкого, японского и 
австро-венгерского кладбищ

1,4 га

Объекты и подразделения в составе 
музея-заповедника

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 имени  В.М. 
Бехтерева; 
8. Музей-мастерская декоративно-при-
кладного искусства; 
9. Интерактивные мастерские; 
10. Библиотека Серебряного века; 
11. Художественный салон с Арт-кафе; 
12. Выставочный зал; 
13. Музей-театр «Трактир»; 
14. Историко-археологический и  музей-
ный комплекс «Елабужское городище»; 
15. Отдел научно-просветительской и экс-
курсионной работы; 
16. Туристско-информационный центр; 
17. Информационно-издательский  центр; 
18. Отдел комплектования, учёта,  хране-
ния и использования фондов; 
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19. Отдел учета, охраны, реставрации и 
использования памятников истории и 
культуры; 
20. Отдел музейной педагогики с мульти-
медийным залом; 
21. Отдел бухгалтерского учёта. 
22. Хозяйственно-эксплуатационная служ-
ба;  

Виды деятельности - комплектование музейных коллекций,  
- хранение и изучение музейных предме-
тов; 
- публичное представление музейных 
предметов (работа музейных экспозиций); 
- изучение, сохранение, реставрация и 
комплексное использование движимого и 
недвижимого культурного наследия горо-
да Елабуги;  
- содействие ремонтно-реставрационным 
работам;  
- ведение научно-исследовательской рабо-
ты; 
- рекламно-информационная деятель-
ность;  
- издательская деятельность; 
 - научно-просветительская деятельность, 
создание и реализация музейно-образова-
тельных программ;  
- популяризация историко-культурного 
наследия Елабуги и Елабужского района;  
- осуществление выставочной деятельно-
сти;
- развитие всех видов туризма; - реализа-
ция программы внутреннего и въездного 
туризма; 
- приём и обслуживание туристов на тер-
ритории Елабужского государственного 
музея-заповедника; 
- развитие народных и художественных 
промыслов, увеличение выпуска;  
- популяризация и реализация сувенирной 
продукции;  
- организация общественного питания;  
- административно-хозяйственная и фи-
нансовая деятельность.

В оперативном управлении и безвоз-
мездном пользовании Елабужского 
государственного музея-заповедника

27 объектов: 24 в оперативном управле-
нии, 3 в безвозмездном пользовании, 16 
земельных участков в постоянном бес-
срочном пользовании

Общая площадь зданий музея-заповед-
ника

6741,46 кв. м

Общая площадь земельных участков 
музея-заповедника   

6,4353 га

Заключено охранных обязательств с вла-
дельцами объектов культурного насле-
дия (всего) 

155 – на здания памятники истории и куль-
туры
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Количество охранных и мемориальных 
досок на объектах культурного наследия

42 охранных, 36 мемориальных

Общая экспозиционно-выставочная 
площадь

2526,3 м2

Количество фактически работающих 
сотрудников на 19.12.2014 г. 

136

Средняя заработная плата сотрудников 
музея-заповедника в 2014 г.

18596,2 (с надбавкой из внебюджетных 
средств)

Средний возраст сотрудников музея-за-
поведника в 2014 г.

45 лет  

Площадь фондохранилища музея-запо-
ведника

418, 2 кв. м.

Музейных предметов в фондах музея-за-
поведника (ед. хране-ния)

52 898

Количество экспонируемых предметов 
из фондов Елабужского государственно-
го музея-заповедника

6048

Количество экспонируемых предметов 
из фондов Государственного музея изо-
бразительных искусств РТ

68

Количество экспонируемых предметов 
из фондов Национального музея РТ

22

В 2014 г. в фонды музея-заповедника 
поступило предметов (ед. хранения)

2373

В 2014 г. закуплено предметов на сумму 208 ед. 407 357 рублей
Отреставрировано предметов 43
В 2014 г. проведено заседаний Эксперт-
ной фондово-закупоч-ной комиссии

22

В 2014 г. музеем-заповедником принято 
туристов 

251 000

Общее число посетителей объектов и 
мероприятий музея-заповедника 

388 296

Общее количество экскурсий 11 997
Количество принятых туристических 
теплоходов

153

Количество туристических компаний и 
организаций, сотрудничавших с музе-
ем-заповедником в 2014 г.

17 теплоходных компаний, 184 туристиче-
ских компании и организации

Сумма заработанных средств 22461 тыс. руб.

В рамках реализации Федеральной 
целевой про-граммы «Культура России 
на 2012-2018 гг.» в 2014 г. Министерством 
культуры Российской Феде-рации под-
держаны проекты музея-заповедника: 
1. Фестиваль колокольного звона;
2. Международный арт-симпозиум по со-
временному искусству «Елабуга – город 
птиц» на тему «Елабуга. Взгляд в глубь 
веков». 

2 088,9 тыс. руб.
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В рамках реализации лучших событий-
ных региональных и межрегиональных 
проектов (подпрограмма «Туризм» госу-
дарственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие культуры и туризма») 
– интерактивная игровая программа с 
элементами реконструкции и театрали-
зации «Забавы купеческого города»

1 400,0 тыс. руб.

Количество учащихся, занимающихся по 
программе «Музей и школа» (абонемент 
– 7 занятий) 

2288

Издано книг, каталогов 4
Издано буклетов 19
Подготовлено фильмов 12
Снято сюжетов о Елабуге и ЕГМЗ СМИ 
федерального, регионального и местно-
го уровня

85

Издано плакатов, афиш,  наборов откры-
ток 

55

Изготовлено информационных банне-
ров 

31

Издано выпусков «Музейного вестника» 6 
Количество публикаций о деятельности 
музея-заповед-ника в СМИ российского, 
республиканского и местного значения, 
в том числе в интернете

Более 800

Количество мастеров ДПИ и художни-
ков, сотрудничающих с музеем-заповед-
ником

270

Количество видов сувенирной продук-
ции с символикой Елабуги

317

Клубные формирования в музее-запо-
веднике

10

Количество автоматизированных рабо-
чих мест

59

Признание деятельности музея-заповед-
ника (звания, дипломы, почётные грамо-
ты, благодарст-венные письма)

Более 25 

Сайт www.elabuga.com
Электронный адрес elmuseum@mail.ru  

mk.elabuga.museum@tatar.ru

Количество подразделений 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14 16 16 24 24 25 25 22 23 23 22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5828 6257,8 7653,8 13349,4 15343,0 14574,1 14251,6 17067,1 19480,4  27274,6 33099,5

Динамика бюджетного финансирования, тыс руб.
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Динамика увеличения заработанных средств 
тыс. руб.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

985 2140 3487 7719 8050 10 300,0 14 373,0 13491,1 16400,0 19879,0 22461

Штатная численность ед.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

60 74 75 78 116,5 116,5 116,5 116,5 123,5 123,5 123,5

Рост средней заработной платы сотрудников, руб.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 468 3 733 4 204 7172,6 7480 8415 8570 10450 13563 15272 18596,2

Поступление финансовых средств в рамках 
реализации ФЦП «Культура России»  тыс. руб. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
850 400 2120 3200 1590 2770,0 1000,0 1100,0 900,0 900,0 2088,9

Число посетителей Художественного салона
Год Кол-во  посетителей

2004 13 050
2005 20 110
2006 32 020
2007 70 000
2008 41 000
2009 45 050
2010 53 100
2011 55 450
2012 57 050
2013 57 860
2014 60 000

Динамика объёма продаж в Художественном салоне
тыс. руб.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
265,5 371,5 590,8 1 433,4 2 125,5 3456 3 900 4 100 4 236 5 430,2 6194,4

Всего реализовано 39 278 единиц товара 270 мастеров со всей России.
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество музеев и художественно-выставочных залов 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6 8 10 12 12 13 13 13 14 14 14

Учёт, комплектование, хранение 
и использование фондов

На 01.01.1995 г. численность музей-
ных предметов составляла – 6375 ед. 
основного фонда, на 01.01.2015 г. со-

ставляет – 30769 ед. За 20 лет числен-
ность музейных предметов основного 
фонда увеличилась в 4,8 раза.

Год Основной фонд, 
ед.

Научно-вспомога-
тельный  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 19673 44307
01.01.2012 26240 20039 46279
01.01. 2013 27 123 21 193 48 316 
01.01.2014 28 651 21 874 50525 
01.01.2015 30769 22129 52898

Количество предметов музейного значения, 
поступивших в фонды 

Елабужского государственного музея-заповедника

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

828 1169 2800 8562 5185 2423 2199 1972 2037 2209 2373
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Динамика закупочной деятельности

Год Закупка (руб.) Кол-во закупленных 
предметов

1993 5 628 442,80 348
1994 9 497 220,00 407
1995 2 581 000,00 114
1996 20 663 000,00 545
1997 14 626 000,00 493

Итого: 52 995 662,80 1907
1998 3 285,00 28
1999 31 169,00 533
2000 40 159,00 211
2001 10 950,00 31
2002 3683,00 4
2003 236 439,00 262
2004 489 769,00 198
2005 137 285,00 214
2006 124 650,00 116
2007 1 324 000 589
2008 361 890 251
2009 233 518 103
2010 521 020 535
2011 930 700 106
2012 428 959,60 191
2013 275 820,0 218
2014 407 354 208

Сравнительная характеристика
разделов книжного фонда 

Библиотеки Серебряного века в цифрах
год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общее число 
документов 5066 5764 6028 6373 6602 6829 7084 7411 7583

В том числе: Се-
ребряный век 2004 2095 2136 2171 2208 2249 2299 2319

Мировая ху-
дожественная 

культура
835 882 984 1062 1093 1121 1143 1202

Музеи мира 46 54 67 82 82 92 99 119
История, крае-

ведение 668 706 784 806 844 863 878 834

Информация на 
электронных 

носителях
280 300 363 393 415 434 436 436
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Выставочная деятельность

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Количество 

выставок 7 38 40 52 46 56 46 54 55 59 64

Из них выезд-
ных - 3 6 - 18 14 12 21 11 12 22

В том числе за 
рубежом - 1 - - 3 - - 2 2 2 1

ДИНАМИКА РОСТА ПОСЕЩЕНИЙ
 МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ

 ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Постоянных 
экспозиций 67171 101660 239362 65408 206645 255559 255304 275868 300955 300539

Временных 
экспозиций 20110 32100 71563 191306 72010 114211 86196 73332 59398 87757

Итого 87281 133760 310925 256714 278655 369770 341500 349200 360353 388296

Количество автоматизированных рабочих мест

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Кол-
во 15 17 20 20 28 42 51 46 44 48 48 59

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Количество отреставрированных объектов 
культурного наследия 

и жилых домов на территории охранной зоны
(Всего на территории охранной зоны 184 памятника 

истории, архитектуры и культуры)

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Кол-во 12 32 87 6 6 3 - 1 1 1
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Количество оформленных охранных обязательств 
на объекты культурного наследия

(наличие всего на текущий год)
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Земельные 
участки 174 214 262 284 289 291 292 292 292 292

Здания ПИК 88 103 137 152 169 176 179 184 184 155

Количество охранных, мемориальных 
и информационных досок на объектах 

культурного наследия
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Кол-во 31 33 33 42 50 51 58 68 69 73 78

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Количество туристических компаний, 

сотрудничающих с Елабужским государственным 
музеем-заповедником

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

Кол-во 31 75 81 120 110 112 115 153 184 199 201

Количество туристов, посетивших музеи 
выставочные залы и мероприятия музея-заповедника

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

29500 41000 58100 83600 87200 115500 130000 136800 140000 168000 251000

Количество экскурсий
Годы (справа) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Обзорные 
экскурсии по 
городу

485 660 1100 1400 1200 1200 1550 1341 1200 1205 1673

Обзорные 
экскурсии по 
музейно-вы-
ставочным 
объектам

2657 4500 5345 8310 6839 5543 8372 6739 7651 9920 10324

ВСЕГО: 3142 5160 6445 9710 8039 6743 9922 8080 8851 11125 11997
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Кол-во при-
нятых тепло-
ходов

36 53 86 123 136 152 173 152 124 152 153

Кол-во 
туристов с 
теплоходных 
туров

8000 12000 19500 22000 23000 26000 30900 25300 24750 26390 27911

Приём теплоходов

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Музейно-образовательная программа 
«Музей и школа» 2013

Учебный год 2004/ 
2005 

2005/ 
2006

2006/ 
2007 

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

Кол-во або-
нементов 3 9 5 5 6 6 6 7 7 7

Кол-во 
учащихся, 

посещающих 
музейные 

занятия 

1200 1431 1901 1492 1843 2000 1754 1907 1950 2212 2288

Кол-во клас-
сов, посеща-
ющих музей-
ные занятия 

50 96 119 86 115 110 93 95 98 117 119

Количество детских музейных проектов

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - 2 1 7 5 6 6 9 9 11
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Подразделение 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Клуб «В Доме на 
Набережной»

Дом-музей И.И. 
Шишкина

13 15 17 15 14 15 17 15 15 15/8

Клуб «Ветеран»
Музей истории 
города

26 34 41 15 19 12 14 14 15
15/ 
10

Клуб «Офицер-
ская доблесть»

Музей-усадьба 
Н.А. Дуровой 

22 24 25 18 14 24 16 24 25 25/7

Проект «Учитель 
нового поколе-
ния»

Библиотека 
Серебряного 
века

11 11 6 16
16/ 
12

Клуб «Литера-
турная гостиная»

Библиотека 
Серебряного 
века

20 25 32 15 23 25 30 35 45
46/ 
12

Клуб «Добрые 
сердца»

Музей уездной 
медицины им. 
В.М. Бехтерева

20 27 30 32 25 27
28/ 
11

Клуб общения 
на английском 
языке

Библиотека 
Серебряного 
века 

40 45 20 35 25 25
27/ 
33

Клуб общения на 
немецком языке

Библиотека 
Серебряного 
века 

15 16 16
16/ 
12

Клуб коллекцио-
неров

Выставочный 
зал

10 12 12 12
15/ 
41

Женский клуб
Музей уездной 
медицины им. 
В.М. Бехтерева

18 20
20/ 
36

ВСЕГО: Общее количество членов 216

Общее число заседаний за год 182

Постоянно действующие клубы 
Елабужского государственного музея-заповедника

(количество членов / число заседаний)
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Финансирование
Елабужского государственного 

музея-заповедника

Всего в 2014 году в Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник посту-
пили средства в сумме 54 902 тыс. руб., 
в том числе

1. Из бюджета РТ: 
- на содержание по смете – 29 599,5 

тыс. руб.;
- на организацию и проведение вы-

ставок – 1000 тыс. руб.; 
- на организацию IX Международ-но-

го арт-симпозиума по современной 
живописи – 600 тыс. руб.;

- на организацию VII Междуна-
род-ных Цветаевских чтений – 500 тыс. 
руб.;

- безвозмездное поступление в виде 
основных средств, в том числе оргтех-
ника, легковой автомобиль «Форд Фо-
кус», павильоны на сумму – 1391 тыс. 
руб.

2. Из бюджета РФ на реализацию ме-
роприятий в рамках государственной 
поддержки (грант) реализации лучших 
событийных региональных и межре-
гиональных проектов (подпрограмма 
«Туризм» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма») – 1400 тыс. руб.

3. Предпринимательские (зарабо-
тан-ные) средства – 22 461 тыс. руб.

В т.ч. целевые – 348,5 тыс. руб.:
- средства из Германии (Народный 

немецкий союз по строительству и 
уходу за военными захоронениями) – 
148,5 тыс. руб.;

- ОАО «Российская инновационная 
топливно-энергетическая компания» 
(«РИТЕК») – 200 тыс. руб.

4. Пожертвования по договорам да-
рения – 371,9 тыс .руб.

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

На 2014 год была утверждена смета в размере 29599,5 тыс. руб., 
из них 19 680,5 тыс. руб. – фонд заработной платы.

Код БК Наименование БК Сумма(тыс.руб)
211 Оплата труда гражданских служащих 19680,5
212 Прочие выплаты 40,0
213 Начисления на оплату труда 5348,1
221 Оплата услуг связи 275,0
222 Транспортные услуги 45,0
223 Коммунальные услуги в т.ч.: 2186,7

- оплата отопления помещений 1155,2
- оплата потребления газа 301,5
- оплата потребления электроэнергии 560,0
- оплата водоснабжения помещений 170,0

225 Услуги по содержанию имущества 255,3
226 Прочие услуги в т.ч.: 918,3
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226 - прочие услуги (оплата труда) 396,6
290 - прочие расходы 154,1
310 Увеличение стоимости основных средств 0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 299,9

ИТОГО: 29599,5

Утвержденные бюджетные средства освоены в полном объеме.

Среднемесячная заработная плата за 2014 год

Бюджет ср. з/п 
(руб.)

С надбавкой из 
внебюджетных 
средств (руб.)

Общая

Средняя з/п по музею-за-
поведнику 123,5 чел. 13307,15 5289,1 18596,2

Осуществлялась финансовая под-
держка мероприятий, проводимых 
музеем-заповедником в 2014 году из 
бюджетов различных уровней:

1. Из Министерства культуры РФ в 
размере 3488,9 тыс. руб. на:

- VII Всероссийский фестиваль коло-
кольного звона – 891 тыс. руб.;

- реализацию мероприятий в рамках 
государственной поддержки

(грант) реализации лучших событий-
ных региональных и межрегиональ-
ных проектов (подпрограмма «Туризм» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и 
туризма») – 1400 тыс. руб.;

- IX Международный арт-симпозиум 
по современной живописи в г. Елабуге 
-1197,9 тыс. руб.

2. Из Министерства культуры РТ в 
размере 4214 тыс. руб на проведение:

- IX Республиканского конкурса «Я 
рисую как Шишкин» – 200 тыс. руб.;

- III Республиканской конференции 
школьников и студентов «Их имена со-
ставили славу России» – 400 тыс. руб.;

- организацию и проведение юби-
лейных мероприятий, посвященных 
25-летию создания Елабужского госу-

дарственного историко-архитектурно-
го музея-заповедника – 300 тыс. руб.;

- VII Всероссийской Спасской ярмар-
ки – 693 тыс. руб.;

- Международного дня музеев – 125 
тыс. руб.;

- VII Всероссийского фестиваля ко-
локольного звона – 396 тыс. руб.;

- на организацию и проведение вы-
ставок – 1000 тыс. руб.; 

- IX Международного арт-симпозиу-
ма по современной живописи в Елабу-
ге – 600 тыс. руб.;

- организацию и проведение VII 
Международных Цветаевских чтений – 
500 тыс. руб.

 
3. Из благотворительного фонда 

«Махеев» на организацию и проведе-
ние юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 25-летию Елабужского музе-
я-заповедника – 50 тыс. руб.

4. Из ОАО «Татнефть» им В.Д. Шашина 
организацию и проведение Междуна-
родной конференции «Музеи-заповед-
ники-музеи будущего» – 500 тыс. руб.

5. Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко передал на орга-
низацию работ по реализации проекта 
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«Документальный театр МИФ: Музей. 
История. Факты» – 550 тыс. руб.

Всего финансовая поддержка меро-
приятий составила 8802,9 тыс. рублей.

Кроме этого в течение 2014 года му-
зею-заповеднику была оказана благо-
творительная помощь по договорам 

дарения от юридических и частных 
лиц на общую сумму 371,9 тыс. руб. в 
том числе 64 тыс. руб на приобретение 
сервера для перехода со старой вер-
сии Oracle Database SE one 8i на новую 
версию системы КАМИС с новой вер-
сией Oracle 11g.

Всего привлеченные и целевые по-
ступления составили 9323,3 тыс. руб.

Предпринимательские средства:

Ед. изм. Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем платных 
услуг населению

Тыс. руб. 10 260,0 14 095,0 13 701,0 16 400 19 879 21 647

Заработанные денежные средства составили 22 461 тыс. руб. 
В 2014 году доля заработанных средств на одного сотрудника (136 работни-

ков ЕГМЗ) составила 165,2 тыс. руб. (В 2013 году 164,6 тыс. руб.)
Доля заработанных финансовых средств от бюджетного финансирования  

составила 78,2% (в 2013 78,0%).

Расход средств, полученных  
от предпринимательской деятельности

Выплачено в целях повышения заработной платы сотрудникам 11515,9 
тыс. руб., что составило 51,2% от общей суммы заработанных средств  
в 2014 году (В 2013 году 10 366 тыс. рублей, или 51% от заработанных средств).

Код БК Наименование БК Сумма тыс. руб.

211  
213

Оплата труда гражданских служащих Начисле-
ния на оплату труда 

11515,9  
8 839,3  
2 676,6

212 Прочие выплаты 99,0
221 Оплата услуг связи 44,0
222 Транспортные услуги 2 470,0
224 Аренда 33,0
225 Услуги по содержанию имущества 644,3
226 Прочие услуги 1 968,4
290 Прочие расходы 256,0
310 Увеличение стоимости основных средств 1 090,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов 
(в т.ч. продуктов питания) 4 242,00

ИТОГО (с учетом остатка 2013 г.): 22 362,6
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Выполнение целевых показателей 
«Дорожной карты» 

развития сферы культуры 
по основным направлениям деятельности 

Елабужского государственного 
музея-заповедника

№ Индикатор 2012 г. 2013 г. 2014 г. Рост, в %

1

Увеличение числа изображений пред-
метов основного фонда, размещенных 
на электронном ресурсе музейного уч-
реждения

100 178 394 121

2

Увеличение доли представленных (во 
всех формах) зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

4854 5053 6048 20

3 Увеличение посещаемости музейных 
учреждений 349 200 360 353 388 296 8

4

Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом), все-
го

112 590 161 524 208 749 29

В том числе:

- слушателей лекций 3500 6123 10 908 78

- участников массовых мероприятий 68 387 114 409 155 932 36
- участников образовательных про-
грамм 40 703 40 992 41 909 2

5 Увеличение количества выставочных 
проектов 55 59 64 8

6

Количество выставочных проектов, 
осуществляемых совместно с ведущи-
ми федеральными музеями и музеями 
иных субъектов РФ

5 6 10 67

7 Количество передвижных выставок 1 1 1 0

8 Наличие сайта музея в сети «Интернет» Да Да Да -

9 Наличие виртуального музея Да Да Да -
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Участие Елабужского 
государственного музея-заповедника 

в Федеральной целевой программе 
«Культура России» 

и грантовых конкурсах

№ Наименование заявки Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

1. VII Всероссийский фестиваль 
колокольного звона в Елабуге 891,0

2.
IX Международный арт-сим-

позиум по современному искус-
ству

1 197,9

Всего 2 088,9

3.
Продолжение работ по ре-

ставрации музейных предметов 
из собрания ЕГМЗ 

1 000,0 (косвенное финанси-
рование)

Итого 3 088,9

Фестиваль колокольного звона в Ела-
буге уже на протяжении 4-х лет попада-
ет в список проектов, финансируемых 
по Федеральной целевой программе. 

Впервые Министерством культуры 
Российской Федерации был поддержан 
традиционный проект музея-заповед-
ника – IX Международный арт-симпози-
ум по современному искусству. 

За счет Федеральной целевой про-
граммы осуществлено финансирова-
ние реставрационной мастерской из г. 
Санкт-Петербурга, которая организо-
вала процесс реставрации 43 музейных 
предметов, входящих в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации и 
находящихся на постоянном хранении 
в Елабужском государственном исто-
рико-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике.

С 2003 г. в рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура России» было 

поддержано 35 проектов Елабужского 
государственного музея-заповедника.

На следующий год по программе в 
Министерство культуры Российской 
Федерации представлено 9 заявок на 
включение традиционных и новых ме-
роприятий Елабужского государствен-
ного музея-заповедника в организаци-
онно-финансовый план по программе 
ФЦП «Культура России» (2012-2018 гг.).

Деятельность ЕГМЗ не ограничивает-
ся участием в ФЦП «Культура России». 
Изыскиваются и рассматриваются лю-
бые варианты изыскания дополнитель-
ных финансовых средств для прове-
дения многочисленных амбициозных 
проектов, многие из которых не имеют 
аналогов в других музеях и учрежде-
ниях культуры: Республиканская науч-
но-практическая конференция школь-
ников и студентов «Их имена составили 
славу России», Всероссийская Спасская 

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Культура России 
на 2012-2018 гг.» в 2014 году Елабуж-

ский государственный музей-заповед-
ник получил следующее финансирова-
ние:
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ярмарка, Всероссийский конкурс дет-
ского рисунка «Я рисую как Шишкин», 
Всероссийский Фестиваль колокольно-
го звона, Международные Цветаевские 
чтения (каждый четный год), меропри-
ятия, посвященные юбилеям извест-
ных личностей, чьи имена значимы для 
истории Елабуги и России, и многие 
другие. 

Благодаря содействию Министерства 
культуры РТ федеральную поддержку 
в сумме 1 400 000 рублей на реализа-
цию лучших событийных региональных 
и межрегиональных проектов в ходе 
развития культурно-познавательного 
туризма в рамках подпрограммы «Ту-
ризм» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» получил проект «Заба-
вы купеческого города» – массовая ин-
терактивная программа с элементами 
реконструкции и театрализации в исто-
рическом центре города Елабуге на 
территории усадьбы Дома-музея И.И. 
Шишкина. 

Елабужский государственный му-
зей-заповедник в 2014 году стал по-
бедителем конкурса грантов ОАО 
«РИТЭК», в рамках которого получил 
финансовую поддержку на осуществле-
ние комплекса реставрационных работ 
на памятнике федерального значения – 
Доме-музее И.И. Шиш-кина в г. Елабуге 
в размере 200 000 рублей. Полученные 
грантовые средства будут направлены 
на замену окон фасада на первом этаже 
мемориального дома из аутентичных 
материалов. 

С 2013 года музей-заповедник на-
чал реализацию уникального проекта 
«Документальный театр МИФ: Музей. 
История. Факты». Уже в начале 2014 
года данный проект получил призна-
ние и финансовую поддержку со сторо-
ны Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко в размере 550 000 
рублей в рамках Всероссийского кон-
курса проектов «Культурная мозаика 
малых городов и сел» (при поддержке 

Министерства культуры Российской 
Федерации и оперативном управле-
нии Ассоциации менеджеров культуры 
(АМК)).

Проект на конкурс был представлен 
от Фонда «Культурное наследие Елабу-
ги», а ЕГМЗ выступил в качестве гене-
рального партнера.

Большие перспективы для проекта 
«Документальный театр МИФ» откры-
вает 2015 г., объявленный в России Го-
дом литературы, а также то, что в 2015 
г. наша страна будет отмечать 70-летие 
Великой Победы.

В конкурсе Министерства культуры 
РТ на лучшего работника в сфере куль-
туры (с целью стимулирования наибо-
лее активных и творческих сотрудников 
музея-заповедника) победу одержали 
сразу 2 представителя ЕГМЗ. 

В течение 2014 года также были по-
даны заявки на следующие гранты и 
конкурсы: 

- грант Министерства по делам мо-
лодежи, спорту и туризму на развитие 
событийного туризма;

- грант на сохранение и развитие ма-
лых исторических городов «Большие 
и малые инвестиции» на реставраци-
онные работы, расширение рекреаци-
онных зон, изготовление и установку 
малых архитектурных форм в истори-
ческой части города;

- конкурс «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина; 

- Национальная премия в области 
событийного туризма «Russian award» 
(проект «Всероссийская Спасская яр-
марка»);

- заявка на грантовый конкурс «Луч-
шее учреждение культуры Республики 
Татарстан».

В общей сложности Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник в рам-
ках грантовой деятельности привлек 
в 2014 году из различных источников 
средства в размере 4 688,9 тысяч ру-
блей. 
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Кадровая и социальная политика
Численность штатных работников на декабрь 2014 года составляет 125 чел.
Численность внештатных работников на декабрь 2014 года составляет 11 чел.

По образованию
Высшее 86 чел
Средне-специальное 28 чел
Среднее 11 чел
По стажу работы в музее-заповеднике
до 3-х лет 57 чел.
от 3 до 6 лет 26 чел
от 6 до 10 лет 16 чел
от 10 до 15 лет 16 чел
от 15 до 20 лет 5 чел
от 20 лет 5 чел.
По возрасту
до 30 лет 24 чел
30-40 лет 20 чел.
40-50 лет 36 чел
старше 50 лет 45 чел

Руководящий состав 25 чел.
Специалистов 65 чел.
Служащих 20 чел.
Рабочих 15 чел

Средний возраст – 45 лет.

Структура музея-заповедника:

1. Административно-управленческий аппарат    8 ед.
2. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности     4 ед.
3. Отдел кадровой политики и аналитики     4 ед.
4. Отдел научного комплектования, учёта и хранения фондов  5 ед.
5. Отдел научно-просветительской и экскурс. работы   7 ед.
6. Отдел музейной педагогики       4 ед.
7. Научно-производственный отдел учета, охраны, реставрации 
     и использования памятников истории и культуры   4 ед.
8. Информационный центр       4 ед.
9. Дом-музей И.И. Шишкина       9 ед.
10. Музей истории города       9 ед.
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11. Музей-усадьба Н.А. Дуровой      5 ед.
12. Музей-театр «Трактир»       4 ед.
13. Музей-мастерская ДПИ       4 ед. 
14. Интерактивные мастерские       2,5 ед.
15. Литературный музей М.И. Цветаевой     5 ед.
16. Дом Памяти М.И. Цветаевой       3 ед.
17. Музей «Портомойня»        2 ед.
18. Библиотека Серебряного века      4 ед.
19. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева    6 ед.
20. Художественный салон       6 ед. 
21. Выставочный зал        4 ед.
22. Хозяйственно-эксплуатационная служба     20 ед.

Принято с начала 2014 года       25 чел.
Уволено с начала 2014 года       21 чел.
Находятся в декретном отпуске       21 чел. 

/Примечание: согласно штатному расписанию/

Анализ по возрасту работников музея-заповедника

Год

Численность ра-
ботников по штат-
ному расписанию 

(чел.)

До 30 лет 
(чел.)

От 30 до 40 
лет (чел.)

От 40 до 50 
лет (чел.)

Старше 50 
лет (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

2014 123,5 24 20 36 45

Диаграмма численности возраст-
ных групп (ниже) свидетельствует о 
том, что категория старше 50 лет зани-
мает в коллективе музея-заповедника 
ведущее место, что говорит о том, что 
основная часть работников – опытные 
специалисты не только в культуре, но 
и в других отраслях. На втором месте 
– сотрудники от 40 до 50 лет, имею-

щие большой опыт работы в музей-
ной сфере. Третье и четвертое места 
занимает более молодое поколение, 
не имеющее большого опыта работы в 
культуре и музейной деятельности, но 
несмотря на это оно активно влилось в 
работу и плодотворно занимается по-
ставленными задачами.
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Анализ образовательного уровня сотрудников
Штатная численность работников 

музея-заповедника на начало 2014 
года составляет 123,5 единиц, количе-
ство работающих – 125 человек.

высшее образование – 86 чел.
среднее – специальное – 28 чел.
среднее – 11 чел. 

66,4 % работников имеет высшее об-
разование, к ним относятся руководи-
тели структурных подразделений, на-
учные сотрудники, хранители фондов, 

художники-декораторы, а также обще-
отраслевые специалисты музея-запо-
ведника. 

24% специалистов музея-заповед-
ника – со средне-специальным обра-
зованием, к ним относятся смотрители, 
кассиры.

9,6% работников ЕГИА и ХМЗ со 
средним образованием – к данной ка-
тегории относится технический персо-
нал (сторожа, уборщики помещений, 
смотрители памятников).

Анализ по стажу работы 
в Елабужском государственном музее-заповеднике

Год Численность по штат-
ному расписанию

Из числа штатных работников имеют стаж, лет
от 3  
до 6

от 6  
до 10

от 10  
до 15

от 15  
до 20 

2007 116,5 10% 11% 3%
2008 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%
2014 123,5 21% 21% 12,9% 4%
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Со стажем менее 3-х лет в музее-за-
поведнике работает наибольшее ко-
личество работников – 55 человек, 
занимающих различные должности от 
руководителей до музейных смотрите-
лей. 

На втором месте – стаж работы в 
культуре от 6 до 10 лет (у 26 работни-
ков). Количество специалистов, имею-
щих опыт работы в культуре от 15 лет 
и больше, составляет всего 10 человек.

В музее-заповеднике работают со-
трудники, удостоенные почетных зва-
ний:

- Г.Р. Руденко, генеральный директор 
музея-заповедника («Заслуженный ра-

ботник культуры Российской Федера-
ции» от 2008 г., «Заслуженный работ-
ник культуры Республики Татарстан» от 
1998 г.);

- Т.И. Агишина, заместитель гене-
рального директора по научной рабо-
те («Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан» от 2010 г.); 

- Ф.Х. Валитова, заведующая Музе-
ем-усадьбой Н.А. Дуровой, («Заслужен-
ный работник культуры Республики Та-
тарстан» от 2007 г.);

- Н.И. Курылева, старший научный 
сотрудник Дома-музея И.И. Шишкина 
(«Заслуженный работник культуры Ре-
спублики Татарстан» от 2012 г.).

Из таблицы «Движение работников» 
следует, что в 2014 году количество 
уволенных и принятых работников 
значительно сократилось, что говорит 
о набирающем обороты авторитете му-
зея-заповедника, ежегодном повыше-
нии заработной платы и интересе к ра-
боте. В коллективе музея-заповедника 

сменились: 1 учёный секретарь, 1 за-
ведующая музеем, 1 заведующий отде-
лом, 6 научных сотрудников, 6 храни-
телей фондов, 1 кассир, 2 смотрителя 
памятника, 2 водителя, 1 слесарь-сан-
техник, 2 уборщика служебных поме-
щений, 2 сторожа.

Движение работников

Реализация социальной политики
Социальная политика в ЕГИА и ХМЗ 

в 2014 году была реализована в рамках 
Коллективного договора на 2013-2015 
гг. пункта 3.6 «Дополнительные льго-

ты»:
1. 3076 посещений работниками 

ЕГМЗ Музея-театра «Трактир» с пита-
нием со скидкой 50%
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2. Выплачены премии 18 работни-
кам с юбилейными датами рождения

на сумму 54 тыс. рублей;
3. Предоставлялись оплачиваемые 

дни и оказана материальная помощь в 
связи со смертью близких родственни-
ков 8 сотрудникам 

на сумму 78 тыс. 866 рублей ;
4. Предоставлялись оплачиваемые 

дни и выделена материальная помощь 
в связи с бракосочетанием 2 сотрудни-
кам

на сумму 8 тыс. рублей;
5. Оказана материальная помощь 

родителям 12 первоклассников и де-
тей из многодетных семей для сбора в 
школу

на сумму 22 тыс. 500 рублей;
6. Оказана материальная помощь на 

лечение 5 сотрудникам 
на сумму 35 тыс. рублей;
7. В летнее время трудоустроено 

25 школьников, детей сотрудников  
музея-заповедника с оплатой труда на 
сумму 103 тыс. 94 рублей;

8. Материальная помощь ко Дню по-
жилых людей оказана 21 пенсионеру 
музея-заповедника на сумму 10 тыс. 
500 рублей;

9. Ежегодно оказывается внимание 

неорганизованному пенсионеру К.И. 
Пол-тановой, закрепленной за музе-
ем-заповедником, ее навещают и по-
здравляют с праздниками;

10. 83 ребёнка работников ЕГИА и 
ХМЗ (в возрасте от 1 до 15 лет) получи-
ли новогодние подарки 

на сумму 35 тыс. 690 рублей;
11. Оказана материальная помощь 

ребёнку-инвалиду Александру Ники-
шину

на сумму 5 тыс. рублей;
12. В течение года преподносятся 

подарки коллективам структурных 
подраз-делений музея-заповедника 
на праздники День защитников Отече-
ства (23 Февраля) и Международный 
женский день (8 Марта);

13. С целью обмена опытом орга-
низованы экскурсионные поездки 
в Болгарский государственный му-
зей-заповедник и музей-заповедник 
«Казанский кремль», в которых приня-
ли участие 84 работника ЕГМЗ.

Общая сумма социальной поддерж-
ки работникам музея-заповедника на 
2014 год составила 259 950 рублей из 
внебюджетного фонда.

Специальные программы
для пожилых и инвалидов

Елабужский государственный му-
зей-заповедник, являясь бюджетным 
учреждением культуры Республики 
Татарстан, в числе приоритетов своей 
многогранной деятельности постоян-
но имеет социально ориентированную 
политику. В частности, большое внима-

ние уделяется работе с такими катего-
риями населения, как дети, в том чис-
ле оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; пожилые люди, включая ве-
теранов музея-заповедника, посвятив-
ших свою жизнь работе в ЕГМЗ; люди с 
ограниченными возможностями.

Работа с ветеранами
Совет ветеранов Елабужского го-

сударственного музея заповедника 
в 2014 году в ЕГМЗ насчитывает 23 
пенсионера. Осуществляется посто-
янная забота о них. Стали традици-

онными поздравления с праздника-
ми пожилых людей, с Днем музеев, 
8 Марта и 23 Февраля, приглашения 
ветеранов на концерты, открытия вы-
ставок, творческие встречи и другие  



66

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

мероприятия музея-заповедника. При 
необходимости оказывается помощь 
по хозяйству. Дирекцией ЕГМЗ оказы-
вается финансовая поддержка вете-
ранов, вручаются подарки к юбилей-
ным датам рождения. В ЕГМЗ имеются 
три ветерана Великой Отечественной 

войны и тыла: М.Г. Полянская, В.П. По-
лянский и К.И. Полтанова. 7 декабря 
ветерану Великой Отечественной вой-
ны Маргарите Григорьевне Полянской 
исполнилось 90 лет. С этой датой ее 
поздравили представители музея-за-
поведника, вручили подарки и цветы.

Перечень мероприятий в рамках 
Декады пожилых людей

№ Наименование мероприятия Дата и место проведения
1 Торжественное заседание Клуба «Вете-

ран»: «Золотой возраст». Поэтический час 
«Мои года – мое богатство» 

3 октября 
Музей истории города 
ул. Казанская, 26

2 Торжественное заседание клуба «В доме 
на Набережной»: «Тропой Шишкина: Искус-
ство в жизни Человека»

2 октября 
Дом-музей И.И.Шишкина 
ул. Набережная, 12

3 «О, возраст осени! Он мне дороже юности 
и лета»: поэтический турнир «Кому за 60»

2 октября
Библиотека Серебряного 
века 
ул. Казанская, 59

4 «Подвиг народа – подвиг во имя народа: от 
кавалерист-девицы Надежды Дуровой до 
маршала Леонида Говорова»: военно-па-
триотический вечер

3 октября 
Музей–усадьба 
Н.А. Дуровой 
ул. Московская, 123

5 Заседание клуба «Добрые сердца» 2 октября 
Музей уездной медицины 
имени В.М. Бехтерева 
пр. Нефтяников, 11А

6 Выставка «Коран: притяжение гармонии» 
– совместный проект Музея-заповедника 
«Казанский кремль» и ЕГМЗ (пенсионерам 
вход бесплатный)

2 октября 
Выставочный зал 
ул. Казанская, 24

Ограниченные возможности – 
безграничные способности

С 1 по 10 декабря в  музее-заповедни-
ке прошел цикл мероприятий, посвя-
щенных Декаде инвалидов. В эти дни им 
было предложено бесплатно посетить  
музеи, входящие в состав ЕГМЗ, на-
учиться делать сувениры и декора-

тивные предметы своими руками на 
мастер-классах, стать зрителями ме-
жмузейной выставки из Волгограда.

Всего данными мероприятиями 
были охвачены 104 человека с ограни-
ченными возможностями. 
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Перечень мероприятий
 в рамках Декады инвалидов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения

1 Посещение выставки «Сталинград 1942-1943 гг. 
глазами художника» из фондов Волгоградского 
государственного музея-заповедника «Сталин-
градская битва» в Выставочном зале ЕГМЗ

3.12.14

2 Мастер-класс по изготовлению кукол-домовых 
и изделий из войлока в Музее-мастерской ДПИ 
для детей с ограниченными возможностями

4.12.14

3 Благотворительное распространение «Музей-
ного вестника» в реабилитационном центре 
«Астра», Татарской республиканской органи-
зации Всероссийского общества инвалидов г. 
Елабуги («Общество инвалидов РТ» (ЕГРО ТРО 
ВОИ)) и молодежное объединение инвалидов 
Елабуги «Планета Добра»

с 1.12.14 по 5.12.14

Мастер-классы для людей 
с ограниченными возможностями

Мастера Музея-мастерской декора-
тивно-прикладного искусства прово-
дят как групповые, так и индивидуаль-
ные занятия, которые ориентированы 
на различные категории населения. 
Зачастую участниками мастер-клас-
сов становятся люди с ограниченны-
ми возможностями. Следует отметить, 
что подобные мероприятия помогают 
их социальной адаптации, раскры-
вая их способности, а порой и талан-
ты. Немаловажным является и то, что 
такие занятия как мокрое валяние и 
мастер-классы с применением узел-
ковых техник способствуют развитию 
психофизиологических особенностей 
человека (память, воображение, мыш-
ление, мелкая моторика).

Условия, созданные для приема по-
сетителей Музея-мастерской ДПИ на 
мастер-классы, предоставляют ком-
фортное пребывание в музее людей с 
ограниченными возможностями. Из-
начально было изготовлено специаль-

ное выставочное оборудование, кото-
рое позволяет «видеть» экспозицию 
инвалидам по зрению. Это удобные 
интерактивные выдвижные ящики под 
каждой витриной, в которых находят-
ся различные материалы и заготовки 
из природных материалов. Их можно 
потрогать руками в тот момент, когда 
экскурсовод рассказывает об опреде-
ленном направлении народного твор-
чества.

Музей-заповедник благодаря Ми-
нистерству культуры РТ вошел в Ре-
спубликанскую программу «Доступная 
среда» на 2015 год. 

В частности, поддержано пред-
ложение ЕГМЗ о включении в Про-
грамму работ по адаптации для 
лиц с ограниченными возможно-
стями 4 собственных объектов: 
Художественного салона, Музея 
истории города с Интерактивными 
мастерскими, Музея-театра «Трактир,  
Музея-мастерской ДПИ. 
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Сохранение, изучение и обеспечение
 сохранности музейного фонда

«…у музея есть вечные задачи – 
собирать, хранить, изучать..»

В течение 2014 года отделом научно-
го комплектования, учета и хранения 
фондов было реализовано следующее:

1. В фонды поступило 2373 музей-
ных предмета, из них: 2118 предме-
тов основного фонда; 255 предметов 
научно-вспомогательного фонда; 

2. Проведено 22 заседания Эксперт-
ной фондово-закупочной комиссии 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника;

3. Отреставрировано 43 музейных 
предмета силами реставраторов ООО 
«Реставрационная мастерская «Насле-
дие» из города Санкт-Петербурга;

4. Экспонировалось в экспозици-
ях музеев Елабужского государствен-
ного музея-заповедника всего 6048 
музейных предметов, из них: 4636 
ед. основного фонда, 1324 ед. науч-
но-вспомогательного фонда; 88 му-
зейных предметов из других музеев 
(Музей изобразительного искусства РТ, 
Национальный музей РТ); 

5. Экспонировалось на выставках в 
Выставочном зале музея-заповедника 
242 музейных предмета; 

6. 635 музейных предметов было за-
действовано на занятиях музейно-об-
разовательной программы «Музей и 
школа»;

7. В электронную базу данных КА-
МИС внесено 15011 музейных предме-
тов (в течение 2014 года внесено 3170 
музейных предметов) основного и на-
учно-вспомогательного фондов; 

8. Оцифровано 37933 музейных 
предмета основного и научно-вспомо-
гательного фондов; 

9. Закуплено 208 предметов музей-
ного значения на общую сумму 407 354 
рубля;

10. Проведена подготовительная 
работа по организации стационарных 
выставок музея-заповедника; 

11. Проведена работа по организа-
ции выставок: 

- передвижная выставка «Сказание 
о любви» из фондового собрания Го-
сударственного бюджетного учреж-
дения культуры Республики Татарстан 
«Елабужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» с 12 марта по 12 
апреля 2014 г. в Выставочном зале Му-
ниципального казенного учреждения 
культуры «Нижнетагильский музей-за-
поведник «Горнозаводской Урал»;

 - выставка «Поделочные камни» из 
коллекции МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал», в Выставочном зале ГБУК РТ 
«ЕГИА и ХМЗ» с 18 марта по 12 апреля 
2014 г.,

- выставка «Оренбургские узоры» из 
собрания «Оренбургского областно-
го музея изобразительных искусств», 
в Выставочном зале ГБУК РТ «ЕГИА и 
ХМЗ» с 8 по 30 января 2014 г.;

- выставка «Флора и фауна рус-
ской сцены» из фондового собрания 
Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения культуры 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный музей театрального и музыкаль-
ного искусства» в Выставочном зале 
ГБУК РТ «ЕГИА и ХМЗ» с 27.01.2014 г. по 
27.03.2014 г.;

- выставка «Сокровище степей. 
Сарматы» из собрания Государствен-
ного бюджетного учреждения куль-
туры Ростовской области «Азовский 
историко-археологический и палеон-
тологический музей-заповедник» в  
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Выставочном зале ГБУК РТ «ЕГИА и 
ХМЗ» с 5.04.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- выставка «Коран: притяжение гар-
монии» из собрания Государствен-
ного бюджетного учреждения куль-
туры «Музей-заповедник «Казанский 
Кремль» в Выставочном зале ГБУК 
РТ «ЕГИА и ХМЗ» с 28.09.2014 г. по 
11.11.2014 г.; 

- выставка «Сталинград 1942-1943 
гг. глазами художника» из фондов Фе-
дерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государ-
ственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская 
битва» (Музей-заповедник «Сталин-
градская битва») в Выставочном зале 
ГБУК РТ «ЕГИА и ХМЗ» с 19.11.2014 г. по 
16.12.2014 г.; 

- выставка «Моабитская тетрадь» в 
рамках акции «День подлинника» из 
фондов Национального музея Респу-
блики Татарстан в Библиотеке Сере-
бряного века ЕГИА и ХМЗ (г. Елабуга, 24 
июня 2014 г.);

- выставка акварельных работ Ана-
стасии Ивановны Цветаевой в Библи-
отеке Серебряного века ЕГМЗ, посвя-
щенная 120-летию со дня рождения 
сестры великого поэта, в рамках про-
ведения VI Международных Цветаев-
ских чтений (сентябрь 2014 г.);

- участие в монтаже и демонтаже те-
матических выставок в Музее-театре 
«Трактир»;

- помощь научным сотрудникам му-
зея-заповедника в подборе музейных 
предметов для музейно-образователь-
ной программы.

Состав фондов Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника на 
1.01.2015 г. насчитывает 52898 ед., из 
них: основного фонда – 30769 единиц 
хранения; научно-вспомогательного 
фонда – 22129 единиц хранения.

В 2014 году фондохранилище Ела-
бужского государственного музея-за-

поведника имеет общую площадь 
418,19 кв.м. Музейные предметы и 
музейные коллекции располагаются 
на хранении в основном здании, это 
фондохранилище комплексного хра-
нения Елабужского государственного 
музея-заповедника. Помещение фон-
дохранилища комплексного хранения 
состоит из 5 изолированных залов-хра-
нилищ, кабинета сотрудников, каби-
нета заседаний фондово-закупочной 
комиссии, кабинета для новых посту-
плений и специальной кладовой для 
хранения хозяйственного инвентаря, а 
также помещения для хранения экспо-
натов временных выставок. 

Помещения отвечают всем требо-
ваниям противопожарной безопас-
ности: изолированные, каменные с 
железными крышами, центральным 
электроснабжением, центральным 
водяным отоплением и приточно-вы-
тяжной вентиляцией. Окна снабжены 
железными решетками. Помещения 
хранилищ оборудованы электриче-
ской охранно-пожарной сигнализаци-
ей с выводом на центральный пульт 
вневедомственной охраны и кнопкой 
тревожной сигнализации.

Время не стоит на месте, так, же как 
и работа сотрудников научно-фондо-
вого отдела по комплектованию, учету 
и хранению музейных предметов. 

В 2014 году продолжала действо-
вать новая форма сбора предметов 
музейного значения «Экскурсия в об-
мен на экспонат», введенная в 2013 
году сотрудниками научно-фондового 
отдела Елабужского государственного 
музея-заповедника. В течение всего 
года в качестве входного билета слу-
жит флаер, который даритель получа-
ет за предмет музейного значения. За 
прошедший год более 40 дарителей 
с семьями смогли воспользоваться 
посещением музеев музея-заповед-
ника по флаерам. А фонды ЕГМЗ по-
полнились более чем 100 предметами  
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(предметы быта, нумизматика, изделия 
декоративно-прикладного искусства и 
т.д.).

С 2008 года сотрудники научно-фон-
дового отдела Елабужского государ-
ственного музея-заповедника при под-
держке республиканской программы 
по автоматизации фондов и установке 
автоматизированной системы учёта 
ведут учет в комплексной автомати-
зированной музейной системе. В 2014 
году стал выходить из строя сервер, 
на котором размещено программное 
обеспечение для работы в КАМИС. Это 
было связано с физическим износом 
и моральным устареванием оборудо-

вания. Также возникла проблема, свя-
занная с устареванием версии самой 
программы КАМИС. Существовал риск 
утери всей базы накопленных данных 
за 6 лет. 

Но благодаря спонсорской помощи 
наших постоянных друзей – ООО «Тат-
нефть», которой были пожертвованы 
средства в сумме 80 тыс. руб., Елабуж-
ский государственный музей-запо-
ведник смог закупить новый сервер с 
более высокими характеристиками, а 
также осуществить переход со старой 
версии Oracle Database SE one 8i на но-
вую версию системы КАМИС с новой 
версией Oracle 11g.

Коллекция «Археология»
Коллекция «Археология» из фондо-

вого собрания ЕГМЗ насчитывает 13703 
единицы хранения, из них 9323 еди-
ницы основного фонда и 4380 единиц 
научно-вспомогательного. За текущий 
год коллекция увеличилась на 1297 му-
зейных предметов.

Обогащение коллекции произошло 
за счет включения в музейное собра-
ние материалов из Раскопа I, заложен-
ного в 2000 году в исторической части 
города Елабуги. В большинстве своем 
это массовый керамический материал, 
представленный следующими этно-
культурными группами (по классифи-
кации Т.А. Хлебниковой): общеболгар-
ская керамика I группы, керамика XVIII 
группы из глиняного теста с 
большим содержанием толче-
ной раковины, так называемая 
казанская («ханская») кера-
мика и поздняя русская глазу-
рованная керамика. Из инди-
видуальных находок интерес 
представляют глиняные пряс-
лица и железный нож.

Пополнилась коллекция 
«Археологии» небольшим ко-
личеством стеклянных буси-
нок. Особый интерес пред-

ставляют орнаментированные бусы, 
в нашем случае «глазчатые» со сло-
исто-щитковыми глазками (XI-XII вв. 
Это бусины округло-бочонковидной 
формы темно-синего цвета с глазка-
ми в виде ярко-васильковых ядрышек 
помещенных в молочно-белый круг. 
Бусы делались посредством наборки 
стекла на конец инструмента, который 
поворачивали, наматывая на него стек-
ло. Полученную таким образом буси-
ну украшали глазками, и только потом 
протыкали до конца. Самым сложным 
при изготовлении таких бусин было 
их орнаментирование. На поверх-
ность бусины наносились одна на дру-
гую разноцветные капли стекла, вниз  
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более крупные, сверху меньше. Таким 
образом на поверхности образовывал-
ся рисунок из ядрышек, заключенных в 

круги. Изготовление каждой такой бу-
сины требовало длительной индиви-
дуальной обработки.

Коллекция «Этнография»

По итогам 2014 года коллекция «Эт-
нография» Елабужского государствен-
ного музея-заповедника насчитывает 
5783 предмета основного фонда и 1820 
предметов научно-вспомогательного 
фонда.

Этнографическая коллекция за теку-
щий год пополнилась официальной ли-
цензионной продукцией с символикой 
XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани и XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи. Это изящ-
ные фарфоровые чашки, сухар-
ницы, конфетницы и стеклянные 
кружки, чайные ложки, брелоки.

Так же в фонды музея-заповед-
ника были переданы предметы 
экипировки прославленного бое-
вого экипажа «КАМАЗ-мастер».

В коллекции одежды и ткани 
появились салфетки, фрагменты 
кружева, воротнички, связанные 
на коклюшках, пальто второй по-
ловины XX века.

Коллекция истории техники 
пополнилась видеомагнитофона-
ми, DVD-проигрывателем, видео-
камерой, малогабаритным теле-

визором, фотоаппаратами 1980-1990-х 
годов и сотовыми телефонами.

Коллекция головных уборов фондов 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника довольно разнообраз-
на. В 2014 году данная коллекция снова 
пополнилась. Был приобретен весьма 
редкий предмет «хушпу» – чувашский 
женский головной убор в виде усечен-
ного конуса, обшитый бисером и моне-
тами. Хушпу надевали только замужние 
женщины, девушкам до брака надевать 
этот убор не полагалось. Во все време-
на хушпу представлял большую цен-
ность. В былые времена за один такой 
убор можно было приобрести две ко-
ровы или одну лошадь.

Среди новых поступлений интерес 
представляют также напольные каби-
нетные часы с резным навершием, ке-
росиновая лампа, медный подойник и 
ведерко для льда. Все эти предметы из 
поместья «Святой ключ» елабужской 
династии купцов Стахеевых датируют-
ся концом XIX – началом XX веков. 
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Коллекция «Прочее»

На сегодняшний день коллекция насчитывает 3.690 ед. хранения, из них:  
основной фонд – 2.144 ед. хранения, научно-вспомогательный – 1.546 ед. хране-
ния.

Коллекция «Документы»
По праву считается одной из самых 

многочисленных и сложных по соста-
ву коллекций фондов. На сегодняш-
ний день она включает в себя 21.657 
ед. хранения, из них: основной фонд 
– 8.515 ед., научно-вспомогательный – 
13.142 ед.

В состав музейной коллекции «Доку-
менты» входят самые разнообразные 
документы: карты, схемы, чертежи, 
большая коллекция открыток, коллек-
ция редких книг, учебной литературы, 
материалы личных архивов, коллекция 
газет (подшивок), фотоархивы, мемо-
риальные документы и т.д.

Каждый год коллекция пополняется 
за счет дарителей, закупок музея-запо-
ведника и после многочисленных ме-
роприятий, проводимых Елабужским 
государственным музеем-заповедни-
ком. 

Большая коллекция документов, 
книг, плакатов, каталогов и календа-
рей в этом году была подарена фон-
дам ЕГМЗ Камским автомобильным 

заводом. «КамАЗ» – это российская 
компания, производитель дизельных 
грузовых автомобилей и дизелей. В 
основном эти документы освещают 
жизнь и трудовые успехи команды ав-
тогонщиков «КАМАЗ-МАСТЕР».

В рамках проведения VII Между-
народных Цветаевских чтений му-
зею-заповеднику были подарены 
многочисленные печатные издания, 
посвященных сестрам Цветаевым: кни-
ги, буклеты, брошюры. Внучатой пле-
мянницей Марины Цветаевой Ольгой 
Трухачевой в фонды были переданы 
личные записные книжки, принадле-
жавшие Анастасии Цветаевой. 

Из личных архивов А.Н. Иванова – 
краеведа и, по совместительству, за-
ведующего Библиотекой Серебряного 
века – в фонды музея-заповедника по-
ступила большая коллекция книг, име-
ющая ценность. Каждый документ, кни-
га имеют свою неповторимую историю, 
так или иначе связанную с Елабугой. 

Фонд произведений изобразительного искусства

Состояние коллекций графики, живописи, скульптуры и декоративно-при-
кладного искусства на 1.01.2015 г. наглядно демонстрирует приведенная ниже 
таблица:

Графика Живопись Скульптура ДПИ

ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ ОФ НВФ

1.01.2014 751 365 640 54 106 27 1193 509

+29 +9 +82 +15 +0 +0 +207 +78

1.01.2015 780 374 722 69 106 27 1400 587
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Коллекция «Оружие»
На начало 2015 г. коллекция «Ору-

жие» пополнилась предметами времен 
Великой отечественной войны (1941-
1945 гг.) и войны в Афганистане (1979-
1989 гг.), это:

- ручной противотанковый гранато-
мет РПГ-18,

- патроны промежуточные винто-
вочные (Новосибирского завода низ-
ковольтной аппаратуры. 1987-1988 гг. 
и Машиностроительного завода им. 
Фрунзе, г. Фрунзе (Бишкек). 1966 год),

- патрон трассирующий для ночной 
стрельбы к авиационному пулемету 
«ШКАС» (Климовский завод. 1958 год),

- патрон крупнокалиберный,
- граната ручная «лимонка»,
- гильза «Fallschirmleuchtpatrone», 

«dag» 3.1941.
На сегодняшний день коллекция 

«Оружие» насчитывает 141 ед., из них: 
основной фонд – 116 ед. хранения, на-
учно-вспомогательный – 25 ед. хране-
ния.

Коллекция нумизматики
На 1.01.2015 г. насчитывает 2038 ед.х 

ранения, из них: основной фонд -1880, 
научно-вспомогательный – 158 музей-
ных предметов. В 2014 году коллекция 
нумизматики пополнилась официаль-
ной лицензионной продукцией с сим-
воликой XXII Олимпийских зимних игр, 

проходивших в городе Сочи в 2014 
году. Эта сувенирные медали, монеты, 
значки были закуплены Елабужским 
государственным музеем-заповед-
ником на собственные заработанные 
средства.

Реставрация
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 2014 году осуществлялось соглас-
но Федеральной целевой программе 

«Культура России». Восстановитель-
ные работы по приведению музейных 
предметов в экспонируемый вид про-
водились под чутким руководством 
ООО «Реставрационная мастерская 
«Наследие». Благодаря специалистам 
из Санкт-Петербурга отреставрирован 
43 музейный предмет – это живопис-
ные полотна и багет конца XIX – начала 
XX вв., так долго ждавшие своей очере-
ди. После реставрации они, возможно, 
обновят экспозиции музеев Елабуж-
ского государственного музея-запо-
ведника, либо украсят одну из выста-
вок ЕГМЗ.
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В Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (ОКН) 
г. Елабуги находится 184 памятника, из 
них:

федерального значения – 6 ОКН,
республиканского значения – 106 

ОКН,
местного значения – 72 ОКН.
С 1993 года в составе Елабужского 

государственного музея-заповедника 
был образован отдел учёта, охраны и 
реставрации памятников истории и 
культуры.

Из истории:
Важными вехам, предшествовав-

шими созданию отдела охраны, учета 
и реставрации памятников истории и 
культуры в Елабужском государствен-
ном музее-заповеднике, было приня-
тие следующих документов: 

1959 г. - Постановление Совета Ми-
нистров ТАССР №591 от 30.10.59 г. «О 
мероприятиях по улучшению состоя-
ния, охраны, реставрации и популяри-
зации памятников культуры, находя-
щихся на территории ТАССР»;

1960 г. - Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР  №1327 от 30.08.60 г. «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников и культуры в РСФСР»;

1961 г. - Постановление Совета Ми-
нистров ТАССР №21 от 13.01.61 г. «О  
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры ТАССР»;

1974 г. - Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР №624 от 04.12.74 г. «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления №1327»;

1981 г. – Постановление  Совета 
Министров ТАССР №601 от 23.10.81 г. 
«О ходе выполнения в ТАССР Закона 
РСФСР «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры»;

1985 г - Разработка Генплана ком-
плексного использования памятников 

истории и культуры г. Елабуги;
1986 г. - Разработка научного обо-

снования проекта зон охраны и зон ре-
гулирования застройки г. Елабуги (как 
предложение по совершенствованию 
методики проектирования зон охраны 
памятников истории и культуры) НИС 
КИСИ;

1987 г. – Постановление Совета Ми-
нистров ТАССР №264 от 8.06.87 г. «О 
мерах по улучшению охраны, рестав-
рации и использования памятников 
истории и культуры г. Елабуги в свете 
решений XXVII съезда КПСС»;

1988 г. – Создание комплексной про-
граммы использования памятников 
истории и культуры города Елабуги в 
целях создания историко-архитектур-
ного заповедника (схема развития) Ин-
ститут «Спецпроектреставрация».

На основании этих документов был 
сделан вывод: в связи с хорошей со-
хранностью центральной части города 
с ненарушенными композиционными 
связями  между доминантами, застрой-
ками и ландшафтом Елабуга имеет все 
основания для создания историко-ар-
хитектурного заповедника с активным 
использованием исторической за-
стройки. 

1991 г. – Разрабатывается проект 
комплексной реконструкции истори-
ческой части г. Елабуги;

1993 г. – Постановление Совета Ми-
нистров ТАССР № 98 от 4.03.1993 г. «Об 
установлении территории Елабужско-
го государственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника». 

С 1993 г. оформление охранных обя-
зательств на объекты культурного на-
следия ведется постоянно, так как они 
как недвижимое имущество ежегодно 
находятся в процессе передачи, отчуж-
дения в собственность другого лица, 

Учет, охрана, использование и реставрация
памятников истории и культуры в 2014 г.
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вступления в силу судебных решений.
В настоящее время правооблада-

телями 184 объектов культурного на-
следия являются 624 юридических и 
физических лица: 125 ОКН находят-
ся в единоличной собственности, 59 
объектов – это многоквартирные жи-
лые дома, в которых расположены 499 
квартир (318 – в ОКН республиканско-
го значения, 181 - в ОКН муниципаль-
ного значения).

На 01.12.2014 г. заключено 155 ох-
ранных обязательств на  объекты куль-
турного наследия, из них:

- на ОКН федерального значения – 5 
охранных обязательств (заключен с МК 
РТ);

- на ОКН республиканского значе-
ния – 83 охранных обязательства (61 
охранное обязательство заключено с 
Главным управлением госконтроля ох-
раны ОКН при МК РТ  и Министерством 
культуры РТ, 22 охранных обязатель-
ства с Елабужским государственным 
музеем-заповедником  до 2009 г. на ос-
новании п. 2.4. Устава ЕГМЗ (в редакции 
2000 года);

- на ОКН местного значения – 67 ох-
ранных обязательств (заключил Ела-
бужский государственный музей-запо-
ведник на основании Устава «Старого 
города»). 

28 объектов культурного наследия 
республиканского значения находятся 
на оформлении в МК РТ.

На стадии подписания с владельца-

ми объектов культурного наследия ре-
спубликанского значения находятся 13 
охранных обязательств.

Владельцы 8 ОКН республиканского 
значения отказываются заключать ох-
ранные обязательства (Казанская, 47; 
Казанская, 47а; Б.Покровская, 74; Б.По-
кровская, 1; Московская, д. 105, кв. 3; 
Тукая, д. 25, кв. 3, кв. 2; Спасская, д. 20, 
кв. 5,  Набережная, 5).

В соответствии с предоставленны-
ми полномочиями по осуществлению 
государственного контроля в области 
сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, Ела-
бужским государственным музеем-за-
поведником принимаются меры к 
привлечению виновных лиц к админи-
стративной и  гражданско-правовой  
ответственности. 

В 2014 г. Елабужский государствен-
ный музей-заповедник совместно с 
прокуратурой г. Елабуги проводили 
проверку объектов культурного на-
следия республиканского значения 
по наличию заключенных охранных 
обязательств и установке информаци-
онных досок. Результатом совместной 
работы было 71 судебное слушание 
об обязании владельцев заключить 
охранные обязательства, установить 
информационные доски и исполнение 
обязательств по содержанию объекта 
культурного наследия.

Кол-во  ОКН, 
прошедших 

проверку 
по наличию 

заключенных  
охранных 

обязательств 
в 2014 г.

Кол-во совладель-
цев (жилые помеще-

ния) и владельцев 
ОКН, прошедших 

подготовительную 
процедуру по за-

ключению охранных 
обязательств  

Кол-во подго-
товленных фо-
томатериалов 
для описания 

предмета охра-
ны ОКН 

Кол-во отскани-
рованных пра-

воустанавливаю-
щих документов 
владельцев ОКН 
для отправления 

в МК РТ

Кол-во за-
ключенных  
охранных 

обяза-
тельств 

33 82 3750 1178 23
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В связи с неисполнением собствен-
никами объектов культурного насле-
дия вступивших в силу решений суда 
службе судебных приставов направле-
но 26 исполнительных листов.

В 2014 году в рамках контроля за 
соблюдением должностными, физиче-
скими и юридическими лицами тре-
бований государственной охраны, 
сохранения, использования и популя-
ризации объектов  культурного насле-
дия и охранной зоны:

- подготовлено и отправлено 82 па-
кета документов (фотоматериалы с 
интерьерами и фасадами, отсканиро-
ванные правоустанавливающие до-
кументы) для оформления охранных 
обязательств на объекты культурного 
наследия республиканского значения 
в Министерство культуры РТ;

- заключено 1 охранное обязатель-
ство по использованию объекта куль-
турного наследия муниципального 
значения;

- выдано 35 предписаний по фактам 
нарушений на объектах культурного 
наследия;

- направлено 12 информационных 
писем физическим и юридическим 
лицам о необходимости установки 
информационных досок на объектах 
культурного наследия в г. Елабуге;

- выдано 17 рекомендаций физиче-
ским лицам по сохранению историче-
ского облика жилых домов в охранной 
зоне Елабужского государственного 
музея-заповедника;

- выдано 90 справок по объектам 
культурного наследия г. Елабуги;

- консультативно проинформиро-
ваны 112 владельцев и пользователей 
объектов культурного наследия по во-
просам сохранения памятников и их 
территорий.

За 2014 г обратились 6 представи-
телей торговых точек, расположенных 
в «Старом» городе, с целью согласова-
ния эскизов рекламных носителей для 
последующей их установки. 

За счет  средств собственника в  
2013 г. продолжены работы по сохра-
нению объекта культурного насле-
дия – «Торговая контора, 1880-е гг.»  
(ул. Спасская, 9).

В течение года сотрудниками отдела 
пополняется  информационная база по 
каждому объекту культурного насле-
дия г. Елабуга по следующим направ-
лениям:

- иллюстрационный материал (исто-
рический, советский и современный  
фотоматериал);

- историческая информация;
- учетная документация;
- мониторинг состояния и использо-

вания недвижимых памятников исто-
рии (проведена фотофиксация 184 
объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории г. Елабуги, 
и 12 объектов в Елабужском районе).

Во исполнение поручения Пре-
мьер-министра Республики И.И. Ха-
ликова от 30.11.2013 г. № 59379-ИХ в 
2014 г. проводилась инвентаризация 
184 объектов культурного наследия  
г. Елабуги и 12 объектов культурного 
наследия Елабужского района. В ходе 
инвентаризации была проведена фо-
тофиксация всех объектов культур-
ного наследия и уточнены данные по 
правообладателям памятников исто-
рии и культуры.

В целях популяризации объектов 
культурного наследия г. Елабуги в 
средствах массовой информации при 
участии сотрудников вышел ряд сюже-
тов, посвященных собственникам объ-
ектов культурного наследия, не выпол-
няющих требования Закона об охране 
объектов культурного наследия.
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Научно-исследовательская деятельность

В течение 2014 года продолжилось активное проведение научно-исследова-
тельской и просветительской работы в музее-заповеднике согласно утвержден-
ному плану. Координирует эту деятельность Научно-методический совет ЕГМЗ.

Дом-музей И.И. Шишкина
Основным направлением научно-ис-

следовательской работы сотрудников 
Дома-музея И.И. Шишкина остается 
родословная Шишкиных. Как извест-
но, династия Шишкиных имеет род-
ственные пересечения с известными 
купеческими фамилиями: Стахеевых, 
Ушковых, Ижболдиных, Репиных. Поэ-
тому в 2014 г. научные сотрудники про-
должали сбор материала о представи-
телях рода Шишкиных, ведя переписку 
не только с современными его пред-
ставителями, но и с российскими ис-
следователями купеческих династий. 
Среди них – доктор исторических наук, 
профессор Томского государственного 
архитектурно-строительного институ-
та Владимир Петрович Бойко; научный 
сотрудник института истории и Архе-
ологии УрО РАН (г. Екатеринбург) Вла-
димир Петрович Микитюк; кандидат 
исторических наук, заведующий НИО 
документоведения, редких изданий и 
рукописей ХГНБ им. В.Г. Короленко (Го-
сударственная библиотека, г. Харьков) 
Игорь Яковлевич Лосиевский; пре-
подаватель МГУ Владимир Павлович 
Богданов (г. Москва). Анализ предо-
ставленного ими материала позволил 
провести дальнейшие исследование 
родословия по линии сестер И.И. Шиш-
кина Александры Стахеевой, Анны Ре-
пиной, Ольги Ижболдиной, Екатерины 
Комаровой, дяди отца художника. 

В.П. Бойко уже опубликовал найден-
ный материал о племяннике худож-
ника Николае Дмитриевиче Стахееве. 
Бойко пишет о нем как о талантливом 
предпринимателе, который в конце XIX 

в. занимался в Сибири мануфактурой 
торговлей (материалы III Стахеевских 
чтений; Елабуга, 2007 г.). Благодаря 
энергичной и продуманной торговле 
тканями ему удалось занять в этой от-
расли ведущие позиции. В Томске Ни-
колай Дмитриевич превзошел в про-
даже тканей даже местного купца А.В. 
Второва, которому в 1907 году продал 
свое дело и сосредоточил интерес в 
Европейской части России. Но у Бойко 
сведения только о Н.Д. Стахееве.

В.П. Микитюк в своем выступле-
нии на III Стахеевских чтениях (Елабу-
га, 2007 г.) дает оценку деятельности 
купцов Дмитрия Ивановича Стахеева 
и Дмитрия Григорьевича Ижболдина 
(оба – мужья сестер художника И.И. 
Шишкина). На Ирбитской ярмарке (г. 
Ирбит находится в 200 км от Екатерин-
бурга) они занимали «лидирующие 
позиции в мануфактурной торговле». 
А нереализованную на ярмарке про-
дукцию посчитали выгодным вывозить 
в Екатеринбург, где открыли постоян-
ные торговые заведения. Д.Г. Ижбол-
дин, Д.И. Стахеев и его сын Н.Д. Стахе-
ев обзавелись в городе собственными 
домами. Стахеевский мануфактурный 
магазин в конце 1880-х годов был од-
ним из крупнейших в Екатеринбурге. 
Доверенным лицом был Михаил Пав-
лович Репин, который «с конца 1880-х 
гг. жил в Екатеринбурге. В 1889 г. ру-
ководил деятельностью магазина. В 
начале XX века он также был жителем 
Екатеринбурга». К слову, у купцов до-
веренными лицами чаще всего быва-
ли близкие люди. В документах архива 
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Свердловской области (ГАСО, ф.6, оп.9, 
ед.хр.926, лл. 167-168 об.) за 1903 год 
упоминается «елабужский мещанин 
Михаил Павлович Репин» – племян-
ник И.И. Шишкина, двоюродный брат  
Н.Д. Стахеева. В архиве ЕГМЗ хранится 
много фотографий Шишкиных, выпол-
ненных в Екатеринбурге.

Все исследовательские сведения 
этого года позволили расширить име-
ющийся материал, который исполь-
зовался в докладах на научно-прак-

тических конференциях и вошел в 
публикации.

В 2014 году была продолжена науч-
ная работа по теме «История Дома-му-
зея И.И. Шишкина». Цель исследования: 
восстановление истории дома-музея. 
В этом году оно было направлено на 
поиск документов, связанных с дея-
тельностью бывшего директора музея  
М.А. Сухаревской (1948-1954 гг.). 

Музей-усадьба Н.А. Дуровой

Завершение работы по подготовке 
и издание сборника материалов науч-
но-практической конференции «Н.А. 
Дурова: воин, писатель, личность» 
способствовали систематизации на-
учно-исследовательского материала, 
полученного в ходе проведения кон-
ференции, посвященной 230-летию со 
дня рождения Н.А. Дуровой. Сборники 
материалов конференции были разо-
сланы всем участникам.

Продолжалась работа над научной 
темой: «Родословная Дуровых. Судьба 
прямых потомков». Еще одним дости-

жением в научно-исследовательской 
деятельности Музея-усадьбы Н.А. Ду-
ровой стала публикация статьи О.А. 
Айкашевой «Судьба Ивана Чернова 
– сына Н.А. Дуровой» в «Вестнике мо-
сковского государственного гумани-
тарного университета им. М.А. Шоло-
хова. Серия: История и политология» 
(№3, 2014 год, с.21-29). Данное издание 
входит в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) – библиографи-
ческую базу данных научных публика-
ций российских учёных (http://elibrary.
ru/contents.asp?titleid=33604). Это ста-
ло возможным благодаря целенаправ-
ленной исследовательской работе в 
архивах Санкт-Петербурга, обобще-
нию материалов о единственном пря-
мом потомке героини Отечественной 
войны 1812 года Надежды Андреевны 
Дуровой. Сейчас находящаяся в музее 
информация будет доступна всем, кого 
заинтересует личность Н.Дуровой и ее 
потомков. Сотрудники музея планиру-
ют продолжить работу по изучению 
родословной этой династии, возмож-
но, где-то живут правнуки нашей геро-
ини!

Стало традицией участие в ежегод-
ной научно-практической конферен-
ции в Бородинском государственном 
музее-заповеднике. В этом году меро-
приятия были посвящены 175-летию 
со дня основания Государственного 
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Бородинского военно-исторического 
музея-заповедника и 202-й годовщине 
Бородинско-
го сражения. 
Научный со-
трудник музе-
я-усадьбы Н.А. 
Дуровой О.Е. 
Богунова вы-
ступила с при-
ветс твенным 
словом и по-
здравлением 
от коллектива 
Е лабу жского 
государствен-
ного музея-за-
п о в е д н и к а , 
вручила книги 
и сувениры. 
Также была заявлена тема за-
ведующей Музеем-усадьбой 
Ф.Х. Валитовой «Н.А. Дурова – 
участница заграничных похо-
дов русской армии 1813-1814 
гг.» для публикации в сборнике 
материалов международной 
научной конференции «Бородино и 
освободительные походы русской ар-
мии 1813-1814 годов». Статья содер-
жит материал об участии Н.А. Дуровой 
в заграничных походах русской армии 
1813-1914 годов в рядах Литовского 
уланского полка, отражение этих со-
бытий в произведении Н.А. Дуровой 
«Кавалерист-девица. Происшествие в 
России» и анализ восприятия великих 
исторических событий эпохи женщи-
ной-воином. Статья основана на име-
ющемся в музее архивном материале. 
К сожалению, в статью не включены 

новые, ранее не опубликованные све-
дения, так как РГВИА (г. Москва) закрыт 

на ремонт.
Продолжено изучение архивных 

материалов, компьютерный набор, 
подготовка к изданию сборника 
архивных документов о военной 
службе Надежды Дуровой, име-
ющихся в архиве музея (научный 
сотрудник О.Е. Бо-гунова). Этот ма-

териал вместе со 
с к а н и р о в а н н ы -
ми документами 
предполагается 
издать, как вторую 
часть книги В.Н. 
Белова «Кавале-
рист-девица» гла-
зами современ-
ников» (Елабуга, 
2014 г.), в которую 
вошли библиогра-
фические иссле-
дования печат-
ных источников 
XIX – начала XX 
вв. о Надежде Ан-

дреевне Дуровой со вступительной 
статьей Ф.Х. Валитовой «Жизнь, став-
шая легендой». (Валитова Ф.Х., «Жизнь, 
ставшая легендой» в книге В.Н. Белова 
«Кавалерист-девица» глазами совре-
менников»; Елабуга, 2014 г., с.17-22).

Начато изучение темы «Георгиев-
ские кавалеры Вятской губернии» 
(ст.н.с. Н.А. Ильмушкина) по материа-
лам «Вятских губернских ведомостей» 
за XIX век. Для продолжения работы 
над темой необходима научная коман-
дировка в Государственный архив Ки-
ровской области (ГАКО).

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева

Разработка научных тем:
1. Глобальный научный пласт о за-

рождении и развитии медицинской 

отрасли в Елабуге складывается из от-
дельно взятых тем, которые разраба-
тываются согласно ежегодным планам 
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научной работы. В этом году 
была продолжена работа по 
теме «Санаторно-курортное 
лечение в Елабужском уез-
де» о развитии водо-, грязе-, 
кумысолечебниц Елабужско-
го уезда. Были изучены мате-
риалы городского архива и 
государственного архива Ки-
ровской области, отделов ка-
дров медицинских учрежде-
ний города, личных архивов 
медицинских работников.

Использовать для оздо-
ровления уникальные климатические 
и природные особенности различных 
мест люди научились давно. В России 
первые курорты появились в XVIII веке 
по указанию Петра I. К началу XX века 
Россия имела 36 курортов, объединя-
ющих 60 санаториев, общей емкостью 
3000 мест, а также несколько кумысо-
лечебниц.

В отчете «Журнала уездного земско-
го собрания чрезвычайной сессии» 
от 9 февраля 1914 года говорится, что 
кроме традиционного лечения в Ела-
бужском уезде применяется лечение 
Варзи-Ятчинскими минеральными во-
дами. Первое официальное упомина-
ние об этих водах было в 40-х годах 
XIX века. Сюда приезжали для лечения 
больные не только из Вятской губер-
нии, но и из Уфимской, Казанской и 
даже Владимирской губерний. В 1872 
г. были проведены исследования ми-
неральных вод и грязей, которые под-
твердили их лечебные свойства. В 1889 
году состоялось официальное откры-
тие серно-грязевого Александровско-
го (в честь царствовавшего в то время 
императора Александра III) лечебного 
заведения.

Заведующим лечебницы по направ-
лению Елабужского земства до 1898 
года работал врач Леопольд Карлович 
Зейдель. Лечебное заведение функци-
онировало ежегодно с конца мая до 

середины августа. Пропускная способ-
ность исчислялась десятками больных. 
По имеющимся сведениям доктора Л.К. 
Зейделя, с 1889 г. по 1897 г. было оздо-
ровлено 637 человек. 

По результатам работы была под-
готовлена лекция «Варзи-Ятчинский 
серный источник». Собранный матери-
ал был использован при проведении 
заседаний Женского клуба при Музее 
уездной медицины ЕГМЗ «Природные 
лечебные факторы» и клуба медицин-
ских работников «Добрые сердца». 
Интересные сведения по этой теме ис-
пользуются в тексте экскурсии по экс-
позиции музея. 

2. Постоянным очень интересным 
направлением научно-исследователь-
ской работы в музее является сбор 
информации о личностях, в нашем 
случае – о медицинских работниках 
города. В этом году был собран мате-
риал об участниках Великой Отече-
ственной войны, легший в основу му-
зейного урока для учащихся средних 
классов «На крыльях милосердия», а 
также представленный на выставке в 
экспозиции музея «Судьбы, опален-
ные войной». Фотографии, докумен-
ты, воспоминания, награды из личных 
архивов медработников А.М. Болокан, 
М.Х. Муллахметовой, М.Е. Муллахмето-
ва, О.Н. Островской, Л.П. Нечаева, Н.В. 
Швалева, А.С. Каллистова заняли до-
стойное место в экспозиции музея. 
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В самом на-
чале 2014 года 
свет увидел 
Сборник мате-
риалов VI Меж-
д у н а р о д н ы х 
Ц в е т а е в с к и х 
чтений, под-
г о т о в л е н н ы й 
редакционной 
коллегией под 
руководством  
генерального  
д и р е к т о р а 
Е л а б у ж с к о г о  

государственного музея-заповедника  
Г.Р. Руденко. 

Также завершена работа по подго-
товке к изданию сборника афоризмов 
Марины Цветаевой «Посвящаю эти 
строки…» (составители Е.А Кашапова 
и Л.И. Сагирова). В книгу вошли цита-
ты о жизни и смерти, поэте и поэзии, о 
боге, любви и дружбе, добре и зле из 
дневников, записных книжек, сводных 
тетрадей поэта. Издание сборника пла-
нируется в 2015 году.

Продолжается работа над книгой 

«Десять дней из жизни Марины Цвета-
евой». (Е.А. Кашапова, Л.И. Сагирова), 
основой которой стали документаль-
ные свидетельства о последних днях 
жизни и трагической гибели поэта в 
Елабуге в 1941 году.

Также продолжается работа по теме: 
«Научное освещение и осмысление 
елабужского периода жизни Марины 
Цветаевой». С.н.с. Л.И. Сагирова, изу-
чая научную литературу, анализирует, 
сводит и сравнивает разные концеп-
ции исследователей о жизни и смерти, 
личностной и творческой индивиду-
альности поэта, причинах самоубий-
ства и обстоятельствах трагедии, выяв-
ляет образ Елабуги – города, ставшего 
последним земным приютом для гени-
ального поэта.

К.Е. Балобанов осуществляет науч-
но-исследовательскую работу «Ме-
сто захоронения Марины Цветаевой. 
Факты и версии (документы, письма, 
свидетели)», проводя библиографиче-
ские изыскания с целью нахождения 
неизвестных работ по заданной теме, 
анализ писем и свидетельств А.И. Цве-
таевой, А.С. Эфрон, современников.

Музей истории города
Действующая экспозиция «Елабу-

га тысячелетняя» включает в себя 1 
500 экспонатов. В результате работы 
научных сотрудников и пополнения 
фондов ЕГМЗ экспозиция развивается, 
совершенствуется, постоянно попол-
няется новыми экспонатами. 

Важнейшей частью работы являются 
интерактивные зоны: систематически 
обновляется и пополняется текстовая 
информация, фотоматериалы в сен-
сорном киоске, изготавливаются недо-
стающие макеты зданий – памятников 
архитектуры на электронном макете 
исторической части города. В кубе с 

песком меняются «находки археоло-
гов», что всегда отмечают наши посто-
янные посетители.

Музей истории города один из са-
мых технически оснащенных, видео и 
аудиоаппаратура активно использует-
ся не только при проведении экскур-
сий, но и в «Сказкотерапии», музейных 
занятиях.

Научные сотрудники музея также 
занимались подбором материала и со-
ставлением текста к аудиогиду по Му-
зею истории города. 

Новинкой 2014 года стали тематиче-
ские мини-выставки из фондовых кол-

Литературный музей М.И. Цветаевой.
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лекций ЕГМЗ, идея эта принадлежит 
генеральному директору Г.Р. Руденко. 
Выставки пользуются популярностью 
и привлекают новых посетителей, так 
как это временные экспозиции, приу-
роченные к определенным событиям, 
праздникам, и надо успеть с ними по-
знакомиться.

Заведующая музеем Р.Г. Ибрагимова 
стала членом редакционной коллегии 
юбилейного издания Елабужского го-
сударственного музея-заповедника по 
итогам IХ Международного арт-симпо-
зиума по современной живописи на 
тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков» и 
Х Республиканского конкурса юного 
художника «Я рисую как Шишкин» аль-
бома-каталога «Елабуга – край легенд и 
преданий». 

В канун 70-летия победы над гитле-
ровской Германией планируется от-
крытие музея, посвященного Великой 
Отечественной войне, для которого Р.Г. 
Ибрагимовой было разработано кон-
цептуальное решение.

Многолетнее сотрудничество с ра-
диостанцией «Кунел» (г. Набережные 
Челны), с местным и республиканским 
телевидениями было продолжено в 
2014 году. 

Научные сотрудники регулярно 
участвовали в качестве модераторов 
на республиканских и муниципаль-
ных краеведческих конференциях для 

учащихся. Ими также раз-
работаны и проводятся 
театрализованные поста-
новки: «Там, на неведо-
мых дорожках», выпуск-
ные для начальной школы 
«Приключения Незнай-
ки», «Ночь в музее». На 
высоком профессиональ-
ном уровне проводятся 
тематические и обзорные 
экскурсии.

Научные сотрудники 
Музея истории города 
также принимали участие 
в подготовке, проведе-

нии, подведении итогов, в том числе в 
качестве модераторов III Республикан-
ской научно-практической конферен-
ции для студентов и школьников «Их 
имена составили славу России», сек-
ция «Елабуга тысячелетняя». Приняли 
участие в подготовке и проведении 
Международной научно-практической 
конференции «Музеи-заповедники – 
музеи будущего».

Заведующая музеем Р.Г. Ибрагимова 
приняла участие в торжественных ме-
роприятиях по случаю объявления Ка-
зани «культурной столицей тюркского 
мира – 2014», которое состоялось в Та-
тарском академическом государствен-
ном театре оперы и балета имени М. 
Джалиля. Во Дворце культуры поселка 
Большие Яке Зеленодольского района 
Р.Г. Ибрагимова выступила с докладом 
на татарском языке о деятельности 
ЕГМЗ с демонстрацией фильма «Елабу-
га, Алабуга, Yelabuga». 

Старший научный сотрудник Р.Р. Бру-
скова возглавляла работу жюри секции 
«Это интересно знать» на VIII регио-
нальном конкурсе исследовательских 
и творческих работ для школьников 
«Наше наследие», организованной 
Елабужским институтом (филиалом) 
ФГАОУ ВПО КФУ, МКУ «Управление об-
разования Исполнительного коми-
тета Елабужского муниципального  
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района» РТ, МБОУ «Гимназия №4». При 
подведении итогов работы секции она 
рассказала о музеях города Елабуги и 
деятельности ЕГМЗ, отметив, что посе-
щение музеев могло бы значительно 
обогатить их выступления. Работа Р.Р. 
Брусковой отмечена благодарствен-
ным письмом организаторов респу-
бликанского конкурса. Во время ко-
мандировки в Ульяновск Р.Р. Брускова 
на мероприятиях, посвященных 30-ле-
тию Государственного историко-мемо-
риального музея-заповедника «Роди-
на В.И. Ленина» участвовала в работе 
семинара «От музейной программы к 
межрегиональному проекту» и на за-
седании круглого стола «Му-
зейный абонемент для школь-
ников: вчера, сегодня, завтра».

В Музее истории города 
Р.Г. Ибрагимова и Р.Р. Бруско-
ва вели музейную практику у 
студентов ЕФ КФУ, Елабужко-
го колледжа искусств, на базе 
объектов ЕГМЗ для студентов 
Набережночелнинского ин-
ститута социально-педагоги-
ческих технологий и ресурсов.

Р.Р. Брускова продолжает 
заниматься научно-исследо-
вательской работой по теме 
«Пребывание немецких военноплен-
ных в Елабуге». Результатами стали 
лекции и выступления на заседаниях 
клуба «Ветеран». Она поддерживает 
творческие связи и ведет переписку с 
потомками Стахеевых и Дерновых.

Сотрудники музея принимали уча-
стие в международной конференции 
«Экологическая история в России: 
Этапы становления и перспективные 
направления исследований», органи-
зованной Министерством образова-
ния РФ, Европейским обществом по 
экологической истории и Казанским 
федеральным университетом на базе 
Елабужского филиала КФУ.

Старший научный сотрудник М.Б. 
Азовцева приняла активное участие в 

республиканском семинаре работни-
ков образования «Развитие успешной 
личности ребенка на основе иннова-
ционных технологий», выступила с 
докладом «Роль музейной педагогики 
в развитии культурной личности ре-
бенка» на основе опыта проведения 
музейных занятий в Музее истории го-
рода ЕГМЗ.

Научный сотрудник Н.С. Борисо-
ва приняла участие в качестве члена 
жюри на краеведческой конференции 
в ЦДЮТ «Юлдаш».

За прошедший период коллективом 
музея подготовлены, смонтированы, 
написаны тексты экскурсий, этикетаж, 

тексты для сайта к мини-выставкам 
«Спорт. От Казани до Сочи», «Светлый 
праздник – Пасха», «У меня зазвонил 
телефон», «Путешествие колокольчи-
ка». Научные сотрудники подготовили 
публикации «Елабужские мастера на 
World Skills Russia-2014», «В поисках 
древнего города», «Дела давно минув-
ших дней в Музее истории города», 
«Привело имя Цветаевой», «Не стареют 
душой ветераны», «Не мытьем, так ка-
таньем». Подготовлены лекции «Судь-
ба потомков Стахеевых после Октябрь-
ского переворота, рассказанная ими 
самими», «Их звуки душу поднимают 
ввысь», «Четки».

Музей истории города принял уча-
стие в проекте Национального музея 
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В этом году в музеях и струк-
турных подразделениях ЕГМЗ 
проходили практику 116 сту-
дентов Елабужского Института 
КФУ, Камского института искус-
ства и дизайна, Набережно-
челнинского филиала МГУКИ, 
Казанского государственного 
университета культуры и ис-
кусств, Елабужского колледжа 
культуры и искусств, Елабуж-
ского медицинского училища.

Во время прохождения 
практики студенты изуча-
ют структуру Елабужского  
государственного музея-заповедника, 
координацию отделов, а также основ-

ные принципы работы по сохранению 
памятников историко-культурного 
наследия и развитию туристического 

РТ по созданию виртуального музея, 
посвященного 70-летию победы в ВОВ 
(список экспонатов с описанием, фото-
графии из экспозиции «Великая Отече-
ственная война», «Военнопленные»), 
в подготовке открытия выставки «Ста-
линград. 1942-1943 гг. глазами худож-
ника». 

Все сотрудники приняли активное 
участие в подготовке и проведении 
мероприятия «Ночь в музее» и празд-
ничного флэшмоба на площади Лени-
на в г. Елабуге.

В текущем 2014 году научными со-
трудниками разработаны новые му-
зейные занятия «Здравствуй, музей» и 
«Тыловая Елабуга» на 2014-15 учебный 
год в рамках проекта ЕГМЗ к 70-летию 
победы в ВОВ «Поклонимся великим 
тем годам». При подготовке музейно-
го занятия изучена литература по ВОВ: 
«Елабужский арматурный» (С.П. Шиш-
кин, г. Елабуга, 1982 г.), «Танайка» (Г.Па-
ушкин., Татарское книжное издатель-
ство, г. Казань, 1968 г.), «Подвиг павших 
и дела живых едины» (М.Трапезникова, 
г. Елабуга, 2008 г.), «Ради жизни на зем-

ле», (г. Ела-буга, 1995 г.), энциклопедия 
«Великая Отечественная война 1941-
1945» под редакцией генерала армии, 
профессора М.М. Козлова (Москва, 
«Советская энциклопедия», 1985 г.), 
«Приваловские миллионы» А.Федоро-
вой. Для сбора информации записаны 
воспоминания ветеранов труда и тру-
жеников тыла елабужской текстильной 
фабрики и арматурного завода.

Сотрудники музея принимали актив-
ное участие в совместном литератур-
ном проекте МК РТ, АМТГ России, ЕГИА 
и ХМЗ «Классика в российской про-
винции» в рамках межрегионального 
фестиваля «Культура в малых городах 
российской провинции». Плодотворно 
велась работа клуба «Ветеран».

Научные сотрудники повышали 
свой профессиональный уровень из-
учая научную литературу, периодиче-
скую печать, публикации в интернете, 
знакомясь с работой коллег в музеях 
в Казани, Болгар, Набережных Челнов, 
на заседаниях клуба Краеведов в ЕИ 
К(П)ФУ.

Научно-просветительская работа со студентами 
высших и среднеспециальных учебных заведений
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направления; осваивают особенности 
работы музеев и отделов как струк-
турных подразделений единой орга-
низации – музея-заповедника. За вре-
мя прохождения практики студенты 
знакомятся с работой других музеев. В 
зависимости от темы практики перед 
студентами ставятся задачи:

•	 изучение	понятия	«экспозиция»,	
нормативных документов по созда-
нию экспозиций (научная концепция, 
тематико-экспозиционный план, ди-
зайн-проект, техническое задание);

•	 участие	в	приёме	туристов,	про-
ведении музейных уроков;

•	 подбор	 и	 обработка	 историче-
ской информации (научные материа-
лы, фотографии) по заданным темам;

•	 подбор	 интересных	 фактов	 для	
расширения базы экскурсий;

•	 участие	 в	 проведении	 культур-
но-массовых мероприятий («День и 
ночь в музее», заседания клубов и др.);

•	 новое	 направление	 –	 разработ-
ка и реализация интерактивной про-
граммы «Забавы купеческого города».

По итогам практики совместно с 
руководителем студенты готовят от-
четные документы: дневник практики, 
отчет, рефераты. Это направление на-
учно-просветительной деятельности 
музея имеет положительный резуль-
тат как для студентов, так и для музеев. 
Подготовленный студентами материал 
используется для дополнения экспози-
ции, при подготовке мероприятий. 

Краеведческая работа

Является важным направлением в 
научной деятельности ЕГМЗ. Она воз-
ложена на известного в Елабуге крае-
веда, сотрудника ЕГМЗ Андрея Ивано-
ва. Результатом является проведение 
заседаний местного краеведческого 
общества, обновление материалов об-
зорной экскурсии по городу и, самое 
важное, – практически еженедельные 
публикации в городской газете «Вечер 
Елабуги». В 2014 году их было 42. 

С 2013 года результаты изысканий 
были положены в основу нового про-
екта музея-заповедника – созданного 
Документального театра «МИФ: Музей. 
История. Факты». В 2014 году «МИФ» 
вышел на новый виток развития: он 

стал одним из 120-ти победителей все-
российского конкурса «Культурная мо-
заика» и обладателем гранта Благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко

Повышение квалификации

С 9 по 18 января в Институте допол-
нительного профессионального обра-
зования г. Казани были организованы 
курсы повышения квалификации ра-
ботников отраслей культуры. Образо-
вательные программы, предложенные 
Институтом, нацелены на воспитание 

специалистов социокультурной сферы 
и искусства новой формации, откры-
тых для перемен. 

«Культурно-образовательная дея-
тельность музея: направления, формы 
и методы работы с различными катего-
риями населения» – именно так звуча-
ло название программы для музейных 
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работников, в которой приняла уча-
стие заведующая Музеем-мастерской 
декоративно-прикладного искусства 
А.В. Мушарапова.

Учеба проходила как в стенах Инсти-
тута, так и на базе крупнейших столич-
ных музеев (Казанский Кремль, Музей 
изобразительных искусств и Нацио-
нальный музей). Организаторами была 
разработана очень увлекательная и 
насыщенная программа, в ходе кото-
рой сотрудники вышеперечисленных 
музеев с большим удовольствием по-
делились своим опытом в проведении 
различных мероприятий, рассказали 
о музейных проектах и новых формах 
работы с разными категориями населе-
ния. Слушателям были продемонстри-
рованы музейно-педагогические про-
граммы в Центре «Эрмитаж-Казань», 
театрализовано-костюмированная 
акция «Ожившая экспозиция» в Наци-
ональном музее, деловая игра «Впе-
чатления» в музее Г.Тукая, «Чаепитие в 
татарской слободе» в музее К.Насыйри, 
музыкально-семейная программа для 
дошкольников «Пушкин. Отражение в 
музыке» в ГМИИ РТ и мн. др.

В процессе обучения поднимались 
актуальные вопросы культурно-обра-
зовательной деятельности музеев:

- музей в современном культур-
но-образовательном пространстве: 
основные тенденции, проблемы раз-
вития;

- музейная аудитория: структура, 
характеристика основных целевых 
групп;

- направления, формы и методы 
культурно-образовательной деятель-
ности музея (КОД);

- технология проектирования КОД 
музея;

- дистанционные образовательные 
программы как инновационная форма 
КОД музея;

- методика изучения эффективности 
КОД музея;

- музей и школа: интегративный по-

тенциал музея;
- арттерапевтические музейные ме-

тодики в работе с людьми с ограничен-
ными возможностями.

В завершение обучения состоялась 
защита итоговой проектной работы и 
выдача удостоверения о повышении 
квалификации.

17-23 марта 2014 года в городе 
Санкт-Петербурге на базе Российско-
го этнографического музея прошла 
стажировка по теме «Реставрация му-
зейных предметов из этнографических 
коллекций» (для начинающих рестав-
раторов). В мероприятии приняли уча-
стие все, кто был заинтересован в об-
суждаемых на ней проблемах: научные 
сотрудники музеев, хранители музей-
ных коллекций, начинающие реставра-
торы по различным материалам (дере-
во, бумага, металл, керамика и т.д.).

В рамках стажировки были раскры-
ты следующие темы:

- основные направления работы со-
временной реставрационной мастер-
ской;

- основы превентивной консерва-
ции;

- документальное оформление ре-
ставрационных паспортов, состояние 
сохранности;

- реконструкция музейных предме-
тов из текстиля;

- реставрация и консервация музей-
ных предметов из бересты, дерева, бу-
маги, металла, кожи;
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- методы борьбы с биологическими 
поражениями музейных предметов;

- реставрация войлочных изделий;
- реставрация предметов из есте-

ственноисторических коллекций.
Помимо реставраторов Российско-

го этнографического музея, на заня-
тия в качестве преподавателей были 
приглашены ведущие специалисты из 
Института восточных рукописей РАН, 
Государственного Русского музея и 
других музеев Санкт-Петербурга.

 От нашего музея-заповедника на 
стажировку были направлены главный 
хранитель фондов ЕГМЗ М.В. Жарков-
ская и старший научный сотрудник от-
дела научного комплектования, учета 
и хранения фондов ЕГМЗ Р.Р. Скучаева.

Продолжительность стажировки со-
ставила 72 ак. часа. По окончании ста-
жировки участниками были получены 
официальные удостоверения.

2 декабря в Министерстве культу-
ры РТ был проведен обучающий семи-
нар «Профессия экскурсовод: базовые 
понятия и современные методики», в 
котором приняли участие представи-
тели музеев и музеев-заповедников 
Казани, Болгар, Свияжска, Елабуги, Ар-
ска, Чистополя, Актаныша, Менделеев-
ска, Кайбицкого района. Не остались 
в стороне и сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедни-
ка, в числе которых были заведующая 
Музеем-мастерской 
ДПИ А.В. Мушарапо-
ва, научные сотруд-
ники Музея-усадьбы  
Н.А. Дуровой и Ме-
мориального ком-
плекса М.И. Цветае-
вой О.Е. Богунова и 
С. Губайдуллина.

Программа се-
минара была пред-
назначена для 
экскурсоводов госу-
дарственных музеев 

и музеев-заповедников РТ. Мероприя-
тие проводилось Министерством куль-
туры РТ совместно с Российским коми-
тетом Международного совета музеев 
(ИКОМ). 

Здесь поднимались такие актуаль-
ные вопросы как миссия экскурсовода 
в современном музее, музейная экс-
курсия как образовательный процесс 
и форма культурного отдыха, личность 
экскурсовода, современные тенден-
ции в музейном экскурсионном деле 
на примере практики отечественных и 
зарубежных музеев. 

Экспертами выступили ведущий 
методист научно-просветительского 
отдела Государственного Эрмитажа, 
искусствовед, экскурсовод, лектор 
Елизавета Петровна Трубкина и заве-
дующая отделом научно-методической 
работы Национального музея РТ Елена 
Ивановна Карташева. Они постара-
лись поделиться опытом многолетнего 
труда, рассказав в теоретической ча-
сти программы о некоторых секретах 
своей экскурсионной деятельности. 
Практическая часть была направлена 
на самостоятельную работу участни-
ков семинара. Они с большим интере-
сом и увлечением работали в группах, 
состоящих из представителей разных 
музеев РТ.

За активную работу каждому «ново-
испеченному» экскурсоводу были вру-
чены сертификаты участника. 
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Музей-заповедник в информационно-
коммуникационном пространстве

«Фараоны 
рекламировали себя

при помощи пирамид».

Раздел посвящен продвижению де-
ятельности Елабужского государствен-
ного музея-заповедника в массы при 
помощи рекламы. Рекламная компа-
ния 2014 года прошла под лозунгом – 
«ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В МУЗЕИ 
ЕГМЗ». Велась активная работа по со-
трудничеству с рекламными агентства-
ми, средствами массовой информации, 
в том числе с интернет-ресурсами и 
пресловутым «сарафанным радио». В 
заголовке статьи процитирована фра-
за знаменитого испанского писателя 
Романа Гомеса де ла Серна. Посколь-
ку Елабужский государственный му-

зей-заповедник является не 
только в Республике Татар-
стан, но и в России признан-
ным лидером-«фараоном» музейного 
дела (наслышаны о нас и за границей), 
а к пирамидам, славящим его, отнесем 
саму яркую, самобытную, во многом 
беспрецедентную деятельность музе-
я-заповедника. И наша задача – во все 
времена делать все возможное, чтобы 
о нас хотели узнавать еще больше и по-
сещать стремились чаще.

В рамках Года культуры в РФ и 25-ле-

тия Елабужского государственного 
музея-заповедника с администрацией 
города Елабуги была заключена дого-
воренность о предоставлении музе-
ю-заповеднику на безвозмездной ос-
нове годовой аренды в нашем городе 
рекламных конструкций, где мы выве-
сили два рекламных баннера разме-
ром 3х6 метров. Они расположены на 
проспекте Нефтяников и улице Интер-
национальная. К слову, что поток горо-
жан в этих местах огромен.

С апреля по сентябрь в Набережных 
Челнах висел баннер, рекламирующий 
деятельность Елабужского государ-

ственного музея-заповедни-
ка на проспекте «Набереж-
ночелнинский» между ост. 
«ЧГС» и «ПедИнститут».

В апреле на рекламной конструкции 
по проспекту Нефтяников за счет зара-
ботанных средств музеем-заповедни-
ком был вывешен баннер «Впервые в 
Татарстане! Уникальная выставка «Со-
кровища степей. Сарматы». Тогда же в 
Набережных Челнах была запущена на 
109 мониторах 10-секундная видеоре-
клама этой выставки. Она транслиро-
валась в течение недели в 11 торговых 
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домах «Челны-Хлеб», в 2 супермар-
кетах «Подсолнух+», в торгоых цен-
трах «Глобус» и «Омега», в 3 торговых 
центрах «Эссен». За неделю это 10332 
трансляции.

Особое внимание в этом году удели-
ли рекламе Всероссийской Спасской 
ярмарки. Рекламные баннеры раз-
мером 3х6 метров за счет заработан-
ных средств музея-заповедника были 
размещены в июле в таких городах, 
как Нижнекамск (пр. Строителей, цен-
тральный рынок (щит №200, сторона 
А), Казань (пр. Ямашева, сторона А), 
Набережные Челны (пр. Мира/пр. Х.Ту-
фана на мосту со стороны ост. «6-й ком-
плекс», (щит 60А, на стороне движения 
от ГЭС). 

Отметим, рекламу (баннеры) о Все-
российской Спасской ярмарке в следу-
ющем году хотели бы видеть и жители 
Ижевска и Екатеринбурга. 

Кроме этого по заказу музея-запо-
ведника Елабужской службой ново-
стей был подготовлен рекламный ви-
деоролик о Всероссийской Спасской 
ярмарке, который бесплатно 
транслировался на телеканалах, 
относящихся к агентству по мас-
совым коммуникациям «Татме-
диа» (Казань, Нижнекамск, Мен-
делеевск, Мамадыш, Мензелинск, 
Елабуга).

Такая масштабная реклама 
Всероссийской Спасской ярмар-
ки не прошла не замеченной. Раз-

личные агентства, СМИ Набережных 
Челнов, Казани, Ижевска тут же отреа-
гировали и стали сами искать наш му-
зей-заповедник и предлагать разные 
варианты дальнейшей рекламы. Это 

отличный показатель, посколь-
ку если о нас говорят, значит, мы 
интересны («успех компании в 
условиях современного рынка 
определяется количеством де-
нег, затраченных на рекламу и 
маркетинг»). В следующем году 
запланированы публикации о 
Всероссийской Спасской яр-
марке в журналах «Казань» (г. 
Казань), «Лиза» (г. Москва, изда-
тельский дом «Бурда»).

Обо всем происходящем на 
гуляниях VII Всероссийской Спасской 
ярмарки жителей города, региона и 
России информировали представи-
тели более 30 СМИ: всех газет и теле-
видения Елабуги, а также пресс-служ-
бы администрации города и района, 
пресс-службы ЕГМЗ, ИА «Татар-ин-
форм», газет «Челнинские известия», 
«Единство», «Республика Татарстан», 
«Земля-землица», «Автосити», «Челны 
Л.Т.Д.», «Рукоделие: модно и просто» (г. 
Нижний Новгород), «Бизнес-онлайн», 
«Знамя труда», «Зеленодольская прав-
да», «Наш Зеленый дол», телеканалов 
«Россия 1. Татарстан» (программа «До-
роже богатства»), «Россия 24», Самар-
ского бюро «НТВ», ТРК «Новый век» 
(программы «7 дней» и «Фольклорный 
караван»), «ТНТ-Эфир», Рен-ТВ, «Чел-
ны-ТВ», ТК «Луч», «Нократ Вятка», пра-
вославного канала «Союз».
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Информация о VII Всероссийской 
Спасской ярмарке

размещена на следующих сайтах:
1. «Самое интересное: 12 фактов о 

Спасской ярмарке 2014» (goroduspeha.
com).

2. «Фарид Мухаметшин купил да-
масский нож на Спасской ярмарке» 
(chelnyltd.ru).

3. «Фарид Мухаметшин: «Елабуга 
– город-музей под открытым небом» 
(news16.ru).

4. «Рекорды Спасской ярмарки: 140 
тысяч посетителей и 65 звонарей» 
(http://www.kazved.ru/article/53540.
aspx)

5. «Национальный музей РТ – участ-
ник VII Всероссийской Спасской ярмар-
ки!» (http://tatar-museum.livejournal.
com/146042.html).

6. «В Елабуге стартовала VII Всерос-
сийская Спасская ярмарка» (http://
www.elitat.ru/index.php?rubrika=2&st=
14139&type=3&lang=1).

7. Видеоотчет «И вновь Спасская яр-
марка» (kzn.tv).

8. «Спасская ярмарка прошла в Ела-
буге» (http://kazanfirst.ru/online/26638).

9. «В этом году Спасскую ярмарку 
посетили более 1000 мастеров из 140 
городов России» (http://www.elabuga-
rt.ru).

10. «Спасская ярмарка в Елабуге: ко-
локольный звон и гости из Эквадора»

(http://www.business-gazeta.ru).
11. «В Елабуге стартовала Спасская 

ярмарка» (http://www.tatar-inform.ru/
news/2014/08/01/416708/).

12. «Елабужская Спасская ярмарка» 
(http://www.elabuga-city.ru).

13. «В Елабуге проходит Спасская яр-
марка» (http://trt-tv.ru/news/v-elabuga-
proxodit-spasskaya-yarmarka/).

14. «В Елабуге в Спасской ярмарке 
примут участие педагоги. Программа 
VII Всероссийской Спасской ярмарки 
1-3 августа 2014 г.» (http://elabugaedu.
ru/).

15. «На Спасскую ярмарку в Елабугу» 

(http://rumbtour.ru).
16. «Спасскую ярмарку в Елабуге 

посетили 140 тыс. человек» (http://
news16.ru/407912).

17. «Спасская ярмарка в Елабу-
ге» (http://event4travel.ru/sobytiya-v-
turizme/).

18. «Спасская ярмарка глазами ела-
бужан» (http://www.yelabuga.ru).

19. «В Елабуге стартовала Спасская 
ярмарка» (http://kazan.bezformata.ru).

20. «1-2-3 августа Всероссийская 
Спасская ярмарка в Елабуге» (http://
www.pravchelny.ru, http://www.
babyblog.ru, http://amtg-rus.ru).

21. «Альметьевцы примут участие 
во Всероссийской Спасской ярмарке в 
Елабуге » (http://info.tatcenter.ru, http://
zt16.ru).

22. «Мастера России встречаются в 
Елабуге» (http://www.poleznayagazeta.
ru, http://www.kazved.ru).

23. «Всероссийская Спасская яр-
марка» (http://vesti.sj-rt.ru, http://www.
trip2rus.ru).

24. «Всероссийская Спасская ярмар-
ка в Елабуге» (http://belaya-ptitsa.ru).

25. «В Елабуге прошла Спасская яр-
марка» (http://tatmedia.ru, http://www.
elabug.ru/).

26. «В Елабуге продолжается Спас-
ская ярмарка» (http://www.tatar-inform.
ru, http://gazetadaily.ru, http://v-chelny.
ru).

27. «В Татарстане проходит Спасская 
ярмарка» (http://news-r.ru).

28. «Златоуст едет на Спасскую яр-
марку» (http://www.kazan.aif.ru, http://
sntat.ru, http://zrg74.ru).

29. http://kazan.rusplt.ru.
30. http://prokazan.ru.
31. http://kazan24.ru.
32. http://www.e-nkama.ru.
33. http://u24.ru.
34. house-of-a-cat.blogspot.ru.
35. mkrt.ru.
36. zt16.ru.
37. tatarnews.ru.
38. kazan-day.ru.
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39. elabuga.egpu.ru.
40. tvkultura.ru.
41. vesti.ru.
По заказу Елабужского государ-

ственного музея-заповедника подго-
товлен 35-минутный фильм по Всерос-
сийской Спасской ярмарке.

Активно в этом году прореклами-
ровали проект «День и ночь в музее». 
В течение недели в Елабуге 10-секунд-
ный видеоролик транслировался по 19 
раз в день на 50 экранах: в кинотеатре 
«Бруклин», в торговых центрах города, 
в Центральной районной больнице. 
В мае была запущена реклама «Дня и 
ночи в музее» на два дня на радио «Ми-
лицейская волна» в программе «Розы-
грыш». Радио вещает в таких городах, 
как Набережные Челны, Елабуга, Ниж-
некамский, Менделеевский и Мензе-
линский районы. 

Тесная работа велась с Елабужской 
службой новостей, каждое важное со-
бытие музея-заповедника обязательно 
освещается местным телевидением. В 
течение года новость о ЕГМЗ выходила 
практически каждую неделю.

В начале года был запущен совмест-
ный проект Елабужского государствен-
ного музея-заповедника совместно с 
Елабужской службой новостей в рам-
ках 25-летия музея-заповедника. Он 
назывался «Музейная среда» и выхо-
дил два раза в месяц на каналах «СТС», 
«Елабуга-Волна», «ТНТ», «Домашний», 
которые смотрят жители Елабуги и На-
бережных Челнов. Всего вышло в эфир 
25 сюжетов. Все их можно посмотреть 
в архиве новостей на сайте газеты «Но-
вая Кама» (http://www.elabuga-rt.ru/ru/
slyjba-novostei.html).

Регулярно реклама о Елабужском 
государственном музее-заповеднике 
транслируется на спортивных меро-
приятиях, проводимых в Елабуге Ди-
рекцией спортивных сооружений, а 
также на городских праздниках.

За 2014 год пресс-секретарем напи-
сано и разослано в средства массовой 

информации более 250 пресс-релизов 
о предстоящих в ЕГМЗ событиях (вы-
ставках, литературных вечерах, меро-
приятиях, новостях, деятельности клу-
бов и т.п.). Вся новостная информация 
оперативно выкладывается на сайте 
музея-заповедника elabuga.com, офи-
циальном сайте администрации горо-
да elabugacity.ru, сайте Министерства 
культуры РТ mincult.tatarstan.ru и сайте 
Министерства культуры РФ http://mkrf.
ru/press-center/news/region/. 

С удовольствием публикуют но-
востные материалы ЕГМЗ сайты пе-
чатных изданий, радио (tatar-inform.
ru, elabuga-rt.ru, www.vmdaily.ru, 
www.echo.msk.ru, www.yp.ru, http://
rus.ruvr.ru/, europaplus.ru) и туристи-
ческие сайты (http://ria.ru/tourism/, 
http://100dorog.ru/, http://www.
trip2rus.ru/). 

В этом году мы начали сотрудни-
чать с республиканским сайтом жур-
нала «Контрольная закупка» (http://
kazangost.ru), где публикуется инфор-
мация о событиях музея-заповедника. 
На безвозмездной основе наши но-
вости размещаются и на популярном 
сегодня информационном портале 
Глупых.Net. Отметим, что это для нас 
огромный плюс, поскольку у этого ре-
сурса высокая, постоянно растущая 
посещаемость. Кроме этого новости 
публикуются на сайте www.kazantravel.
ru. Размещаются новости о ЕГМЗ и на 
сайт Общественно-информационно-
го агентства «Новости России» (www.
kremlinrus.ru). 

Список изданий, где публикуются 
статьи об истории, достижениях музе-
я-заповедника журналистами и наши-
ми сотрудниками пополняется ежегод-
но: 

1. Печатные издания города Елабуги:
- «Новая Кама»,
- «Вечер Елабуги»,
- «Хорошая газета»;
2. Печатные издания города Набе-

режные Челны:
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- «Автосити», 
- «Челнинские известия»,
- «Доброхот»,
- «Новая неделя»,
- «Туган ойлар»,
- «Челны Л.Т.Д.»,
- «Полезная газета»;
3. Печатные издания Республики Та-

тарстан:
- «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»;
4. Печатные издания Российской Фе-

дерации:
- «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»,
- журнал «Лиза» (издательский дом 

«Бурда», г. Москва),
- журнал «Русский мир.ru» (г. Мо-

сква),
- журнал «Красоты и уют» (г. Нижний 

Новгород). 

Так, за 2014 год в СМИ вышло око-
ло 1000 публикаций, в том числе в ин-
тернете. Были опубликованы статьи 
пресс-секретаря в журналах «Лиза» (г. 
Москва), «Мир музея» (г. Москва), «Ка-
зань» (г. Казань). Причем с московски-
ми журналами налажены тесные кон-
такты. 

В начале февраля прошла III Респу-
бликанская научно-практическая кон-
ференция «Их имена составили славу 
России», посвящённая Году культуры 
в Российской Федерации и Году куль-
туры в Республике Татарстан, а также 
25-летию Елабужского государствен-
ного музея-заповедника. По заказу му-
зея-заповедника Елабужская служба 
новостей подготовила 30-минутный 
фильм.

27 мая в Елабуге работала съемоч-
ная группа кинокомпании «Золотой те-
лец» (г. Санкт-Петербург) под руковод-
ством продюсера Елены Дзержинской. 
В соответствии с поручением Прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова Агентство по печати и 
массовым коммуникациям РТ заказало 
петербуржской кинокомпании созда-
ние фильма «Музеи Татарстана». В этот 
фильм вошли такие объекты Елабуж-
ского государственного музея-запо-
ведника, как Дом-музей И.И. Шишкина, 
Дом Памяти М.И. Цветаевой, могила 
М.И. Цветаевой, Музей «Портомойня», 
Историко-археологический комплекс 
«Елабужское (Чертово) городище», 
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улица Казанская. 
7 июня в Елабуге на Петропавлов-

ском кладбище прошла памятная це-
ремония открытия восстановленной 
территории воинских захоронений 
солдат австро-венгерской армии,  
приуроченная к 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. Нашими друзья-
ми – съемочной группой ВГТРК «Рос-
сия 1. Татарстан» – был отснят фильм, 
который выйдет в начале следующего 
года. Кстати, ими за 2014 год отснято 
5 фильмов: «Всероссийская Спасская 
ярмарка», «Фестиваль колокольного 
звона», «Открытие австро-венгерского 
кладбища», «Международный арт-сим-
позиум по современному искусству», 
«Г.Р. Руденко и ее команда».

1 сентября на площади Ленина в Ела-
буге состоялся флэш-моб «Культура» 
в рамках проведения Межрегиональ-
ного фестиваля «Культура в малых го-
родах российской провинции» и Года 
культуры в России. Проект реализо-
вался во всех городах, которые входят 
в Ассоциацию малых туристских горо-
дов России. Это Азов, Дмитров, Елабу-
га, Кунгур, Мышкин, Суздаль, Тобольск, 
Углич. В основе флэш-моба было зало-
жено равенство цифр: в слове «КУЛЬ-
ТУРА» – 8 букв, и в составе АМТГ –  
8 городов. Каждый город в День зна-
ний 1 сентября во время флэш-мо-
ба представил одну из заранее вы-
бранных букв. Елабуге досталась «Л». 
Школьники и их родители, учителя и 

сотрудники музея-заповедника вы-
строили ее на площади Ленина. Все 
происходящее по заказу ЕГМЗ было 
снято Елабужской службой новостей 
с высоты. И такая съемка требовалась 
организаторами со всех городов, что-
бы затем 8 флэш-мобов смонтировать 
в один ролик и уже на центральном те-
левидении показать все слово «Культу-
ра». Рабочий материал был отснят ЕСН 
по заказу музея-заповедника и 1 июня, 
когда во всех городах, входящих в со-
став АМТГ, проходил проект «Читаем 
классику».

В связи с 35-летием принятия Кон-
венции ООН по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
в городе Казань с 16 по 17 октября про-
ходила Международная конференция 
«Мусульманка в современном мире». 
В рамках этого мероприятия пресс-се-
кретарем ЕГМЗ была подготовлена 
статья о генеральном директоре ЕГМЗ 
Гульзаде Руденко «Я все пропускаю че-
рез сердце…» для спецвыпуска «Вест-

ника Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан» 
по теме «Женщина – культурный де-
ятель». 

27 октября Елабужский государ-
ственный музей-заповедник вновь 
попал в объективы фотоаппара-
тов и видеокамер. Государствен-
ный комитет Республики Татарстан 
по туризму организовал пресс-
тур в тысячелетнюю Елабугу с це-
лью популяризации внутреннего  
туризма в республике. В нём  
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приняли участие представители таких 
СМИ, как «События недели», «Казан-
ские ведомости», «Сабантуй», «Пионер-
ская правда», «РБК», «Елабужская служ-
ба новостей», ВГТРК «Татарстан», «ТНВ» 
и «Татар-информ». Во время пресс-тура 
журналисты посетили все музейно-вы-
ставочные объекты Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника, а в 
заключение поездки для них была ор-
ганизована встреча с генеральным ди-
ректором ЕГМЗ Гульзадой Ракиповной 
Руденко.

С 18 по 22 ноября в рамках 25-летия 
музея-заповедника проходила Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Музеи-заповедники – му-
зеи будущего». Ее освещали ТК «Новый 
век», ВГТРК «Россия 1. Татарстан», Ела-
бужская служба новостей, газеты «Ре-
спублика Татарстан», «Вечер Елабуги», 
«Новая Кама», «Хорошая газета» и ин-
тернет-ресурсы. К 25-летию ЕГМЗ Ела-
бужской службе новостей был заказан 
и сделан фильм о деятельности музе-
я-заповедника за 25 лет. Общее время 
фильма – 22 минуты.

Телекомпанией ГТРК «Татарстан», ее 
руководителем Фирдусом Гималтди-
новым и начальником службы нацио-
нального вещания Лией Загидуллиной 
также был реализован проект по соз-
данию большого юбилейного фильма 

для ЕГМЗ: «Дороже богатства».
Осенью по заказу федерального ка-

нала «Культура» для программы «Пря-
ничный домик» был заказан рабочий 
материал о Музее «Портомойня» с 
кадрами и интервью о том, как и чем 
раньше стирали, какое мыло варили. 
Рабочий материал по заказу ЕГМЗ под-
готовила Елабужская служба новостей.

В ноябре информация о Елабужском 
государственном музее-заповеднике 
была размещена на портале популя-
ризации культурного наследия и тра-
диций народов России «Культура. РФ», 
созданного Министерством культуры 
РФ в рамках реализации плана меро-
приятий Государственной программы 
Российской Федерации «информаци-
онное общество (2011-2020 годы)».

Кроме того, пресс-секретарем на 
протяжении 2014 года была продолже-
на работа по комплектованию фото-ви-
део и книжного архивов. Их создание 
увеличило оперативность поиска не-
обходимого материала и количество 
его использования на городских, ре-
спубликанских, российских и между-
народных конференциях, а также в 
создании фильмов о Елабуге. На про-
тяжении всего года пресс-секретарем 
велась фотосъемка экспозиций, экспо-
натов для создания газет «Музейный 
вестник» и рекламного раздаточного 

материала – буклетов.
В следующем году нужно 

продолжить масштабную 
работу в области рекламы 
деятельности Елабужско-
го государственного музе-
я-заповедника. Поскольку, 
как писал американский 
социальный психолог 
Стюарт Хендерсон Брит, 
«вести бизнес, не делая 
рекламы, равносильно 
подмигиванию девушке в 
полной темноте. Вы зна-
ете, что вы делаете, но 
больше никто». 

«Дороже Богатства» Спецвыпуск к 25-летию 
Елабужского государственного музея-заповедника
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Реклама и издательство
В 2014 году Елабужским государ-

ственным музеем-заповедником дан-
ная работа велась с несколькими целя-
ми:

- расширение рекламно-информа-
ционного материала и популяризация 
ЕГМЗ в Республике Татарстан, России и 
мире;

- подготовка изданий к юбилейным 
мероприятиям в рамках 25-летия Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника;

- улучшение уровня образованности 
и знаний о ЕГМЗ среди населения;

- привлечение новой аудитории в 
музеи ЕГМЗ и на уникальные меропри-
ятия культурно-познавательного и со-
бытийного туризма.

К туристическому сезону 2014 года 
был издан буклет «Туристско-инфор-
мационный центр «Елабуга»» в количе-
стве 3000 экз. и переиздана серия бу-
клетов по 1000 экз.:

1. Всероссийская Спасская ярмарка 
в Елабуге – 1000 экз.

2. Фестиваль колокольного звона в 
Елабуге – 1000 экз.

3. Художественный салон – 1000 экз.
4. Елабужское городище – 1000 экз.
5. Музей-мастерская декоратив-

но-прикладного искусства – 1000 экз.

6. Музей уездной медицины им. В.М. 
Бехтерева – 1000 экз.

7. Дом-музей И.И. Шишкина –  
1000 экз.

8. Музей истории города – 1000 экз.
9. Музей-театр «Трактир» – 1000 экз.
10. Интерактивные мастерские – 

1000 экз.
11. Выставочный зал – 1000 экз.
12. Музей-усадьба Н.А. Дуровой – 

1000 экз.
13. Дом Памяти М.И. Цветаевой – 

1000 экз.
14. Литературный музей М.И. Цвета-

евой – 1000 экз.
15. Библиотека Серебряного века – 

1000 экз.
16. Музей «Портомойня» – 1000 экз.
17. Отдел научного комплектования, 

учета и хранения фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника 
– 1000 экз.

18. Образовательная программа 
«Музей и школа» – 100 экз.

Буклеты содержат необходимую ин-
формацию о том или ином подразделе-
нии и музее Елабужского государствен-
ного музея-заповедника.

Альбом-каталог «Бал потомков»
(тираж: 10 экз.)
На протяжении 25-летней истории 

своего существования музей-заповед-
ник уже не раз приглашал в Елабугу 
представителей тех или иных имени-
тых родов. 

Но 1-6 августа 2012 года Елабужский 
государственный музей-заповедник 
впервые организовал и провел встречу 
сразу всех потомков наших земляков, 
чьи имена стали значимыми для истории 
не только Елабуги, но и всей России. Сре-
ди 135 гостей были потомки художника 
И.И. Шиш-кина, учёного В.М. Бехтере-
ва, родственников офицера Н.А. Дуро-
вой, полярника, писателя и художника  
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Н.В. Пинегина, писателя С.Т. Романов-
ского, купеческих династий Стахеевых,  
Ушковых и многих других.

«Бал потомков» – так решено было 
назвать это событие – частично совпал 
с днями проведения Международной 
Спасской ярмарки. Гости принимали 
участие не только в мероприятиях не-
обычного бала, но и посетили ярмарку, 
осмотрели музеи Елабуги и, конечно 
же, познакомились и пообщались друг 
с другом.

Альбом, представляющий «Бал по-
томков», вышел небольшим тиражом 
в 2014 г. и был посвящен 25-летию Ела-
бужского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника.

Альбом-каталог «Елабуга – край 
легенд и преданий»

(тираж: 1000 экз.)
Издание, подготовленное в 2014 году 

администратором сайта ЕГМЗ А.Кукли-
ным, представляет собой подарочный 
альбом-каталог по итогам IХ Междуна-
родного арт-симпозиума по современ-
ной живописи «Елабуга. Город птиц» на 
тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков» и 
Х Республиканского конкурса юного 
художника «Я рисую как Шишкин» на 
тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков». 
Оба форума, прошедшие в 2014 году, 
были посвящены творческому осмыс-
лению юными и профессиональными 
художниками исторических легенд и 
преданий Елабужского края.

А.Куклиным была проведена репро-

дукционная фотосъемка и последую-
щая предпечатная обработка и подго-
товка рисунков участников детского 
конкурса и работ участников между-
народного арт-симпозиума. Помимо 
этого был подготовлен текстовый блок 
– составлена литературная антология 
легенд и преданий Елабужского края, 
представленная в летописях, работах 
и книгах историков, краеведов, писате-
лей XVI-XXI веков объемом свыше 300 
тысяч печатных знаков. Более поло-
вины имеющихся в антологии текстов, 
благодаря данному изданию, впервые 
оказались доступными широкому чи-
тателю. Кроме того, А.Куклин полно-
стью контролировал работу по подго-
товке издания к печати первоначально 
с верстальщиком, а затем с типографи-
ей.

В альбом также вошли цикл графи-
ческих работ казанского художника 
Булата Гильванова «Легенды Елабуги» 
и стихотворные переложения елабуж-
ских легенд, выполненные на русском 
языке поэтессой Верой Хамидулли-
ной, а на татарском языке – поэтессой  
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Зулейхой Мингазовой.
Издание посвящено 25-летию Ела-

бужского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника.

Брошюра «Вехи 25-летней 
истории Елабужского государствен-

ного музея-заповедника»

(тираж: 200 экз.)
В брошюре собраны главные собы-

тия музея-заповедника, начиная с 1989 
года – года его создания, и заканчивая 
2014 годом. Брошюра стала отличным 
подспорьем для работы подразделе-
ний ЕГМЗ. Издание также посвящено 
25-летию музея-заповедника. 

Книга «История города Елабуги 
с древнейших времен. Сочинение 
священника Николая Ивановича 

Шишкина»
(тираж: 1000 экз.)
Фонды ЕГМЗ хранят множество ра-

ритетных документов и книг. В их числе 
– краеведческий труд священника Н.И. 
Шишкина «История города Елабуги с 
древнейших времен», написанный в 
1901 году и с тех пор ставший библио-
графической редкостью. 

Вторая публикация книги была при-
урочена к тысячелетию Елабуги в 2007 
году. Издание стало популярным и на-
стольным для всех ценителей елабуж-

ской старины и истории.
Третье «рождение» уникальный труд 

получил в 2014 году, символичном для 
России в целом в связи с объявленным 
Годом культуры и для Елабужского го-
сударственного музея-заповедника в 
частности: он отмечал 25-летний юби-
лей со дня создания.

Издание, текст которого адаптиро-
ван к правилам современной русской 
орфографии и сопровождается редки-
ми фотографиями видов Елабуги конца 
XIX – начала XX века, адресовано са-
мому широкому кругу читателей, инте-
ресующихся историей Елабуги, в пер-
вую очередь краеведам и историкам. 
Приведенные снимки являются частью 
фондовых коллекций ЕГМЗ, входящих 
в Музейный фонд Российской Федера-
ции. 

«Дух – мой сподвижник и Дух – 
мой вожатый». Проблемы перевода 

произведений М.И. Цветаевой. 
Популяризация творческого 

наследия поэта». 

Материалы шестых Международных 
Цветаевских чтений

(тираж: 300 экз.)
Сборник включает материалы Ше-

стых Международных Цветаевских 
чтений, прошедших в Елабуге в августе 
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2012 года. В чтениях приняли участие 
более ста переводчиков и исследова-
телей творчества М.И. Цветаевой из 14 
стран. В представленных материалах 
рассматриваются самые разнообраз-
ные аспекты наследия Поэта, его исто-
рико-функциональное осмысление, 
особенности перевода и рецепции ав-
торских произведений в разных стра-
нах мира. Обширный фактологический 
и аналитический материал обогащен 
включением ряда неизвестных или не-
изученных ранее источников. 

«Н.А. Дурова: воин, писатель, 
личность». 

Материалы Международной науч-
но-практической конференции, посвя-
щенной 230-летию со дня рождения 
Н.А. Дуровой

(тираж: 300 экз.)
В сборник вошли материалы конфе-

ренции, проведенной в рамках празд-
нования 230-летия со дня рождения 
кавалерист-девицы Надежды Андре-
евны Дуровой в Елабуге 25-27 сентя-
бря 2013 года. Среди научных публика-
ций – доклады потомков, крупнейших 
исследователей жизни и творчества 
первой русской женщины-офицера, 
музейные и архивные материалы из 
России и стран зарубежья. В приложе-
ниях впервые публикуется фактогра-
фический материал крупнейших рос-
сийских архивов, связанный с родом 
Дуровых. Научное редактирование и 
отбор публикаций вместе с сотрудни-
ками Елабужского государственного 
музея-заповедника осуществляли уче-
ные Елабужского института Казанско-

го федерального университета.
Издание предназначено для широ-

кого круга любителей истории Елабу-
ги, краеведов и исследователей собы-
тий Отечественной войны 1812 года

Газета «Музейный вестник»

(ежемесячный тираж: 999 экз.)
«Музейный вестник» – ежемесяч-

ное издание Елабужского государ-
ственного музея-заповедника. Здесь 
оперативно публикуются качествен-
ные, хорошие и свежие новости музе-
я-заповедника. На официальном сай-
те ЕГМЗ elabuga.com выкладываются 
pdf-версии газеты.

Работа сайта в 2014 году
(Сделать новый скрин страницы!) 

Сайт Елабужского государственно-
го музея-заповедника представляет 
собой один из наиболее оперативно 
работающих ресурсов среди анало-
гичных электронных ресурсов оте-

чественных музеев и музеев-запо-
ведников. На сегодня он отличается 
огромным объёмом информации, 
представленным в открытом доступе 
пользователям интернета. Это и ар-
хив новостей сайта ЕГМЗ за последние 
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пять лет, и публикуемые в формате pdf 
на сайте ежегодные отчеты музея-за-
поведника, выпуски «Музейного вест-
ника» и наиболее интересные книж-
ные издания.

Сайт знакомит широкую пользова-
тельскую аудиторию с информацион-
ными и новостными материалами о 
событиях и мероприятиях музея-за-
поведника. На нем размещаются пу-
бликации материалов событийного, 
культурного и методического харак-
тера. Одной из важнейших функции 
является анонсирование и реклама 
предстоящих событий и мероприятий 
музея-заповедника и подробное ин-
формирование о них посетителей сай-
та.

В 2014 году на сайте было опублико-
вано 236 материалов различного объе-
ма и содержания (для сравнения – 187 
в 2013 году). Более половины из них 
представляли собой подробные статьи 

и репортажи о прошедших событиях и 
мероприятиях. Наиболее крупные и 
важные мероприятия ЕГМЗ – Спасская 
ярмарка, седьмые Международные 
Цветаевские чтения, международная 
конференция «Музеи-заповедники – 
музеи будущего» и 25-летие музея-за-
поведника – были отражены циклами 
публикаций. Практически каждый опу-
бликованный материал был проиллю-
стрирован фотографиями.

На сайте размещен виртуальный тур 
«Елабуга заповедная», включающий в 
себя около 40 круговых панорам с ви-
дами достопримечательностей города 
и основными музейными комплексами 
ЕГМЗ. В 2014 году его просматривали 
более 10 000 раз.

Обратная связь
На сайте действует Гостевая кни-

га, дающая возможность горожанам 
и туристам оставлять свои записи с 
мнениями о работе Елабужского го-
сударственного 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 дру-
зьям в тех социальных сетях, где они 
имеют аккаунт.

Кроме того, действует сервис ком-
ментариев, позволяющий посетителям 
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выражать свое мнение и вести дискус-
сию по поводу того или иного опубли-
кованного на сайте материала. Сервис 
работает в режиме реального времени 
и, кроме того, позволяет посетителям 
добавлять свои записи без специаль-
ной регистрации.

Позиции сайта в поисковых 
системах

Наиболее значимым поисковым 
запросом для сайта ЕГМЗ является за-
прос по слову «елабуга». Он относится 
к категории высокочастотных, т.е. яв-
ляется запросом с высоким уровнем 
конкуренции (так, поисковая систе-
ма Яндекс в ответ на запрос «елабуга» 
выдает порядка 1 млн. ответов). По 
данному запросу сайт Елабужского му-
зея-заповедника прочно утвердился 
на первых страницах выдачи во всех 
наиболее известных поисковых систе-
мах российского интернета – Яндекс, 
Google, Bing и Mail.Ru.

Также сайт ЕГМЗ хорошо отражается 
на первых двух-трех страницах или на 
первых местах в поисковой выдаче по 
таким высокочастотным запросам как: 
«музеи елабуги», «музей шишкина», 
«музеи цветаевой», «музей дуровой».

Поисковой системой Яндекс зафик-
сировано 1146 страниц сайта elabuga.
com, входящих в поисковую выдачу в 
ответ на различные запросы. Наибо-
лее частыми поисковыми запросами, 
по которым посетители приходили на 
сайт Елабужского музея-заповедника 
в 2014 году являются: «елабуга», «спас-
ская ярмарка», «елабужский музей-за-
поведник», «музеи елабуги», «музей 
шишкина», «музей цветаевой».

Значимым моментом является и то, 
что большая часть посетителей сайта 
приходит на него именно из поиско-
вых систем: 170 000 просмотров из об-
щего количества, составляющего бо-
лее 238000.

В течение 2014 года тИЦ сайта (ин-
декс цитирования по версии Яндекса) 

поднялся на 20 пунктов – от 200 на на-
чало года до 220 пунктов на конец года. 
По данным Яндекса на сайт Елабужско-
го государственного музея-заповед-
ника ссылаются более 180 различных 
сайтов, количество внешних ссылок на 
сайт составляет приблизительно 6755.

Позиции сайта в каталогах
Сайт Елабужского музея-заповедни-

ка находится в двух наиболее автори-
тетных каталогах интернета: «Яндекс. 
Каталог» и DMOZ.

В «Яндекс. Каталоге» по запросу 
«елабуга» сайт ЕГМЗ прочно занимает 
3 место в поисковой выдаче из 4 645 
тысяч ответов. В этом же каталоге в ру-
брике «Культура – Музеи» наш сайт за-
нимает 4 позицию в поисковой выдаче 
по запросу «музей-заповедник» (21 в 
2013 году) и 147 место из 1195 сайтов 
российских музеев (144 место из 1132 
сайтов в 2013 году; 166 место из 974 
сайтов в 2012 году; 109 место из 544 
сайтов в 2011 году; 170 – в 2010 году).

В международном каталоге DMOZ 
в рубрике «Источники информации – 
Музеи» наш музей-заповедник занима-
ет 8 место среди 446 сайтов, входящих 
в данную рубрику.

Посещаемость сайта
По данным «Яндекс. Метрики», на 

начало 2014 года среднее количество 
посетителей сайта составляло 250 че-
ловек за день, среднее количество 
просмотров – 580 страниц за день. 
На конец 2014 года эти цифры соот-
ветственно составили: среднее коли-
чество посетителей – 270 человек, 
среднее количество просмотров – 620 
страниц за день. Пик посещаемости 
сайта в 2014 году пришелся на дни 
Спасской ярмарки. В это время сред-
нее количество посетителей сайта под-
нялось до 1700 человек при просмотре 
5000 страниц в день.
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 Основную аудиторию сайта состав-
ляют посетители из Российской Феде-
рации. Наибольшее количество посе-
тителей 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 2014 год на сайте Елабужско-

го государственного музея-запо-
ведника было 98 981 посещений и 
226 988 просмотров. Средняя глу-
бина просмотра составила 2,3 стра-
ницы, среднее время посещения –  
2,46 минуты.

Наиболее популярными разделами 
сайта в 2014 году были «Спасская яр-
марка» (51 684 просмотра), «Туризм» 
(29 610 просмотров), «О нас» (11 294 
просмотра), «Дом-музей И.И. Шишки-
на» (10 435 просмотров), виртуальный 
тур «Елабуга заповедная» (9 362 про-
смотров), «Библиотека Серебряного 
века» (8 344 просмотров), «Мемори-
альный комплекс М.И. Цветаевой» (7 
250 просмотров) «Музей-усадьба Н.А. 
Дуровой» (5 784 просмотра).

Важнейшим статистическим пока-
зателем для сайта является процент 
отказов. Отказом считается визит на 
сайт, продолжительность которого не 
превышает 10-15 секунд. Норматив-
ный показатель отказов в интернете 
составляет 75% от общего количества 
посетителей. Показатель отказов сай-
та Елабужского государственного му-

зея-заповедника в 2014 году составил 
57,8% (62% в 2013 году), что свидетель-
ствует о достаточно высоком интересе 
даже случайно попавших на него посе-
тителей к содержанию сайта.

Таким образом, в деятельности сай-
та Елабужского государственного му-
зея-заповедника за 2014 год просле-
живается положительная динамика.

ЕГМЗ в социальных сетях
В январе 2014 года было принято 

решение представить Елабужский го-
сударственный музей-заповедник в 
самой популярной на территории Рос-
сии и стран СНГ социальной сети ВКон-
такте. Страница получила название 
«ЕГМЗ: 25 лет с Елабугой» ввиду того, 
что в 2014 году Елабужский государ-
ственный музей-заповедник отметил 
свое 25-летие. Присутствие бренд-со-
общества в сети позволило ЕГМЗ рас-
ширить аудиторию, поддерживая 
интерес к себе и создавая лояльное 
отношение. По сути, присутствие ЕГМЗ 
ВКонтакте ставило своей основной це-
лью объединение людей, интересую-
щихся общими вещами, разделяющих 
одни взгляды и цели – в данном слу-
чае, интересующихся историей Елабу-
ги, музейно-выставочными объектами, 
являющимися подразделениями ЕГМЗ, 
и проводимыми в них акциями, меро-
приятиями, выставками, творческими 
вечерами-встречами. Страница «ЕГМЗ: 
25 лет с Елабугой» наполняется инфор-
мацией, представляемой модератора-
ми и пользователями.
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В январе 2014 года подписчиков 
на страницу «ЕГМЗ: 25 лет с Елабугой» 
было всего 24. В феврале – уже 46. В 
начале мая 2014 года – 145. На 31 де-
кабря 2014 г. подписчиков было 534, 
причем не только из Елабуги. Активно 
представлены также Казань, Набереж-
ные Челны, Нижний Новгород, Вели-
кий Новгород, Самара, Санкт-Петер-
бург. Согласно статистике, ежедневно 
страницу «ЕГМЗ: 25 лет с Елабугой» в 
среднем просматривают 63 человека, 
причем оптимальное время их выхода 
на страницу – после 18.00, т.е. по окон-
чании рабочего дня.

Мы решили продолжить опыт обще-
ния с аудиторией в социальных сетях. 

Так, 11 декабря 2014 года была создана 
страница «Музей истории города Ела-
буга». Появления страницы ВКонтакте 
со словами «история Елабуги» вызва-
ло большой интерес со стороны поль-
зователей. Уже к концу декабря число 
подписчиков выросло до 988 человек! 
Большинство участников – из России, 
но нас читают также в Казахстане, Бе-
лоруссии, на Украине. Аудиторию со-
ставляют школьники 15-17 лет и люди 
среднего возраста – от 30 до 45 лет. 
В среднем, ежедневно страницу «Му-
зей истории города Елабуга» посеща-
ют 450 человек. О востребованности 
группы свидетельствует активность 
посетителей: на странице 166 тем для 
обсуждения, 18 ссылок на сайты и со-
общества исторического характера от 
пользователей, 109 альбомов, кото-
рые постоянно пополняются новыми 
фотографиями туристов, побывавших 
в Елабуге. Люди не всегда готовы от-
дать старые фотографии из домашних 
альбомов в фонды, тогда как отскани-
рованными копиями делятся с радо-
стью. На странице открываются темы 
для обсуждений различных версий 
тех или иных вопросов. Например, 
сейчас идет обсуждение вызывающей 
большой интерес жителей города и 
туристов темы подземных ходов Ела-
бужского городища.

Сотрудники ЕГМЗ участвуют в об-
суждениях, пишут свои комментарии 
к предоставленным историческим 
сведениям. Посетители страни-
цы часто делают перепосты на свои 
страницы, что доказывает интерес к 
заданным темам. На странице 39 ви-
деодорожек о городе и его истории, 
снятых как профессионалами, так и 
любителями. Отдельно на странице 
открыты темы для отзывов о посеще-
нии Музея истории города, где люди 
могут высказать свое мнение и заме-
чания и задать вопросы сотрудникам 
музея.
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Краеведческий проект: 
виртуально-выставочное 

пространство музеев 
Татарстана

 В 2014 году Елабужский государ-
ственный музей-заповедник участво-
вал в совместном проекте Академии 
Культуры Google и Министерства куль-
туры Республики Татарстан. В рамках 
данного проекта музеи Татарстана при 
поддержке Google создали на плат-
форме Академии культуры тематиче-
ские виртуальные выставки, открытие 
которых было приурочено ко Дню Ре-
спублики Татарстан 30 августа 2014 г. 
Эти виртуальные выставки позволяют 
познакомиться с богатой историей и 
культурой региона, его многовековы-
ми традициями, а также с коллекциями 
предметов искусства.

Елабужский музей-заповедник 
представил для данного проекта боль-
шую коллекция исторических снимков 
дореволюционной Елабуги, которая 
поможет составить представление об 
одном из провинциальных купеческих 
городов Прикамья начала ХХ века.

С елабужской частью проекта Ака-
демии Культуры Google можно ознако-
миться по адресу: http://goo.gl/edLNYx.

Работу по данному проекту с пред-
ставителями компании Google вел А. 
Куклин. На стадии подготовки проекта 
им были отобраны и обработаны фото-
графии из фондов ЕГМЗ, написаны со-
проводительные тексты к ним, а также 
экскурсия по дореволюционной Ела-
буге.

Отчет журналиста ЕГМЗ 
Людмилы Пахомовой

В 2014 году журналистом ЕГМЗ Л.Па-
хомовой было подготовлено и опубли-
ковано в различных электронных и 
печатных СМИ 65 собственных матери-
алов и 458 фотографий. Большая часть 
из них была размещена на сайте ЕГМЗ.

В этих материалах нашли отраже-
ние все выставки, открывшиеся в 2014 
году в Выставочном зале музея-запо-
ведника и в Библиотеке Серебряного 
века. Были подготовлены подробные 
материалы о проходивших в Библи-
отеке Серебряного века творческих 
встречах с поэтами Антониной Силки-
ной (г. Елабуга), Виктором Гладковым (г. 
Елабуга), Дианой Кан (г. Самара), Ната-
льей Первовой (г. Набережные Челны), 
писателем-драматургом Александром 
Ворониным (г. Казань), автором-испол-
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нителем Ольгой Кузьмичевой-Дробы-
шевской (г. Набережные Челны).

Написаны репортажи о таких со-
бытиях ЕГМЗ, как новогоднее сказоч-
ное представление, «Рождественский 
вечер», «Библионочь», вечер памяти 
Мусы Джалиля, конкурс чтецов про-
изведений поэтов Серебряного века 
и «Поэтическая ночь» в Библиотеке 
Серебряного века; святочный вечер и 
посвящение в профессию студентов 
медучилища в Музее уездной меди-
цины им. В.М. Бехтерева; вручение на-
град победителям республиканского 
конкурса юного художника «Я рисую 
как Шишкин» и городского конкурса 
школьников «Моя Елабуга», а также 
зимние «Забавы купеческого города» 
в Доме-музее И.И.Шишкина; республи-
канская конференция школьников и 
студентов «Их имена составили славу 
России», детский музейный праздник; 
акция «Ночь в музее», IX Международ-
ный арт-симпозиум по современной 
живописи, Спасская ярмарка; День па-
мяти Марины Цветаевой, празднова-
ние 25-летия музея-заповедника. Кро-
ме того, целый цикл публикаций был 
посвящен VII Международным Цвета-
евским чтениям и Международной на-
учно-практической конференции «Му-
зеи-заповедники – музеи будущего».

Самой объемной публикацией 2014 
года (34 000 знаков) стало интервью 
с Г.Р. Руденко, посвященное 25-летию 
со времени основания ЕГМЗ, которое 
вышло в литературном журнале «Ар-
гамак. Татарстан» (№2, 2014). Свыше 27 
000 знаков составляет материал «Таин-
ство воплощения» о IX Международ-
ном арт-симпозиуме по современной 
живописи, в котором представлено 
творчество более 30 участников. Он 
был опубликован в подарочном альбо-
ме-каталоге «Елабуга – край легенд и 
преданий».

Еще одним материалом, появившим-
ся на страницах литературного журна-
ла «Аргамак. Татарстан», стал рассказ 

о встрече в Би-
блиотеке Сере-
бряного века с 
казанским пи-
с а т е л е м - д р а -
м а т у р г о м 
А л е к с а н д р о м 
Ворониным. А в 
уже упомянутом 
№2 этого жур-
нала на цветной 
вклейке и фор-
заце помещены 
более 20 фото-
графий с вида-
ми Елабуги, снимками Спасской яр-
марки, Фестиваля колокольного звона, 
празднования 1000-летия города, юби-
лея Н.А. Дуровой, Бала потомков и дру-
гих событий.

Фотографии Л.Пахомовой с Цветаев-
ских чтений и празднования 25-летия 
музея-заповедника были опубликова-
ны в качестве иллюстраций к материа-
лам собкора газеты «Республика Татар-
стан» М.Сельсковой.

Разнообразные события из жизни 
музея-заповедника нашли отражение 
в 16 публикациях в газете «Вечер Ела-
буги».

Кроме того, журналист Л.Пахомова 
провела литературное редактирова-
ние 124 размещенных на сайте музе-
я-заповедника материалов сотруд-
ников ЕГМЗ. Тематика их была самой 
различной: анонсы выставок, твор-
ческих вечеров и других событий, со-
общения о туристических выставках, 
победителях конкурсов, научных ко-
мандировках, пресс-турах, работе клу-
бов, музейных проектах, получении 
грантов, вручении первых паспортов в 
музеях ЕГМЗ и многом другом.

Также в этом году Л.Пахомова зани-
малась литературным редактировани-
ем 32 текстовых материалов для по-
дарочного альбома-каталога «Елабуга 
– край легенд и преданий»
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Бибилиотека Серебряного века -
культурный центр Прикамья 

Библиотека Серебряного века, ос-
нованная в июне 2005 года, начала 
свою работу как одно из подразделе-
ний Мемориального комплекса М.И. 
Цветаевой Елабужского государствен-
ного музея заповедника. 

На сегодняшний день Библиотека 
функционирует уже девять лет, с каж-
дым годом все более и более приоб-
ретая статус культурно-просветитель-
ского центра а также место встречи с 
интересными, успешными людьми. 

В своем развитии Библиотека ори-
ентируется на классические по форме 
проведения поэтические вечера и те-
матические мероприятия, а также фе-
стивали, конференции и круглые сто-
лы.

Несомненно, к их числу относятся 
и такие проекты, которые проводи-
лись в Библиотеке Серебряного века 
впервые. Настоящим открытием для 
елабужан и гостей города стала «Би-
блионочь» в рамках акции «Музейная 
весна Татарстана – 2014». Необычное 
мероприятие посетили 86 участников 
из 6 городов России. Не менее удиви-
тельным оказался проект «Классики 
в российской провинции», организо-
ванный Елабужским государственным 
музеем-заповедником и прошедший 
в нашей Библиотеке первого июня в 
рамках Межрегионального фестиваля 
«Культура в малых городах российской 
провинции», не оставил равнодуш-
ными ни взрослых, ни студентов, ни 
пенсионеров, ни – даже – школьников 
младшего возраста. Безусловно новые 

проекты стали украшением деятельно-
сти культурного центра ЕГМЗ.

Настоящим чудом для посетителей 
Библиотеки стал литературно-музы-
кальный вечер с участием потомков 
татарского поэта Мусы Джалиля, где 
была представлена одна из величай-
ших реликвий – Моабитские тетради. 
Здесь с новой силой зазвучали, полю-
бившиеся стихотворения, в исполне-
нии юных дарований, а постановка 
документального театра «МИФ», погру-
зила гостей в драматический период 
попавшего в плен великого поэта.

Библионочь
В ночь с 26 на 27 апреля в Библиоте-

ке Серебряного века впервые прошла 
«Библионочь» в рамках акции «Музей-
ная весна Татарстана – 2014». Необыч-
ный проект посетили 86 участников 
из 6 городов России. Выступление от-
крыла член Союза российских писа-

телей, поэтесса и композитор Ольга 
Кузьмичева-Дробышевская, подарив 
гостям свою юбилейную программу «Я 
страница». Прозвучали песни из вновь 
изданного в Москве музыкального 
сборника «Маленькое скерцо», новые 
и давно полюбившиеся стихи автора. 
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Настоящим открытием для елабу-
жан и гостей ночи стал поэт и компо-
зитор из Москвы Евгений Белозеров, 
очаровавший всех своим исполнением 
стихов и песен. Не менее интересным 
стало выступление Натальи Первовой, 
Сергея Степанова, Рахима Гайсина, 
Аллы Ореховой и многих других.

Своей театральной постановкой 
«Тадж-Махал» поразили талантливые 
ребята из Молодежного этнографиче-
ского театра «Аниокси» из Набережных 
Челнов, продемонстрировавшие дей-
ство, погрузившее гостей ночи в чув-
ственные традиции и краски древней 
Индии. Эффектные танцы переплета-
лись с философскими высказываниями 
о любви. Кульминационным моментом 
их выступления стала демонстрация 
на экране фильма из песка.

Для знатоков Серебряного века со-
стоялась викторина в литературной 
беседке Цветаевского комплекса, ор-
ганизованная завсегдатаями клуба 
«Литературная гостиная» Светланой 
и Александрой Поповыми, в которой 
многие приняли активное участие и 
получили в подарок издание ЕГМЗ 
«Музейный вестник». 

Тему продолжил автор-исполнитель 
из Набережных Челнов Сергей Степа-

нов, исполнив песни на стихи Пастер-
нака, Брюсова и других поэтов. 

А с наступлением полуночи гостей 
пригласили впервые посетить музей 
«Портомойня» в столь позднее вре-
мя и услышать байки о Духе чистоты. 
Мистическую атмосферу дополнили 
горящие свечи и завораживающий 
рассказ сотрудника Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника Гуль-
нары Максимовой.

По возвращению из старейшей по-
стройки нашего города, в Библиотеке 
Серебряного века уже ждал теплый 
чай и полюбившиеся притчи от Ан-
дрея Иванова, в очередной раз пора-
довавшие своих слушателей. Это не 
последний сюрприз от автора: загадки, 
головоломки, неповторимые книги и 
писатели, а как же без этого, ведь это 
– настоящая «Библионочь». Думается, 
эта добрая традиция станет одной из 
полюбившихся в Библиотеке Серебря-
ного века, как и многие другие. 

Увлекательной для всех посетите-
лей стала специально организованная 
«выставка одного дня» – «Раритетная 
книга», которая представила самые ин-
тересные книжные экспонаты, храня-
щиеся в фондах музея-заповедника. 
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Уже второй год в конце мая в Библи-
отеке Серебряного века Елабужского 
государственного музея-заповедника 
с успехом проходят сказочные балы 
для выпускников детских садов и на-
чальных классов. Что же ожидает их 
здесь? Об этом наш рассказ.

Дети, волнуясь, ждут у больших, на-
рядно украшенных ворот королевско-
го дворца. Ещё бы, ведь сегодня они 
пришли на самый настоящий бал!

Их встречают Золушка и Фея. Да вот 
незадача: оказывается, они так забега-
лись во время подготовки праздника, 
что потеряли туфельку и волшебную 
палочку. А без них на бал никак не по-
пасть…

Что же делать?
Остается одно – просить ребят по-

мочь. Но дети только рады, ведь им 
предоставляется возможность поуча-
ствовать в настоящих приключениях. И 
кто знает, куда приведёт их волшебная 
дорожка?

А приводит она во дворец, где 
школьников встречает ещё один ска-
зочный персонаж – Маленький вол-
шебник. Он тоже рад помочь Фее и 
Золушке. Но напоминает, что с поис-
ками нужно поторопиться, ведь если 
волшебная палочка попадёт в чужие 

руки, она может причинить много бед. 
В чём дети убеждаются, заглянув в вол-
шебное зеркало (посмотрев кадры из 
фильма).

Маленький волшебник высказывает 
догадку, что Фея, спешившая на встре-
чу с ребятишками, проходила здесь, а, 
значит, палочку свою могла обронить 
где-то неподалёку.

Конечно же, юные гости бала бегут 
на поиски и возвращаются с драго-
ценной добычей. Но Фея должна про-
верить, не потеряла ли палочка своих 
свойств…

Взмах – и чудо: прямо из волшебно-
го зеркала выходит мадам Корри – учи-
тель танцев и подруга Мэри Поппинс.

Она тоже готова помочь найти про-
павшую туфельку, но при условии, что 
дети вместе со сказочными помощ-
никами выполнят её задания. Нуж-
но изобразить лучшую фигуру в игре 
«Море волнуется» и выучить движения 
главного танца старинных балов – по-
лонеза. Дети успешно справляются и 
получают подарки: мальчики – галсту-
ки-бабочки, а девочки – нарядные ве-
ера.

Теперь снова на поиски туфельки! 
Разбившись на три команды, дети бе-
гут по всему дворцу и королевскому 
саду… И вот, наконец, вторая пропажа 
найдена! А вместе с ней непонятно чьи 
кроссовка и валенок.

Впрочем, хозяин быстро находится. 
Точнее хозяйка. Оказывается, Золуш-
ка в свободные время бегает в бли-
жайшем парке, ну а в валенках доби-
рается до дворца зимой. Правильно, 
не в туфельках же ей по снегу ходить! 
Хитрая мадам Корри тут же даёт ре-
бятишкам ещё одно задание – приду-
мать танцы для своих находок. А потом 
приглашает на старинную бальную 
игру «Ручеёк», с которой и начинается  

Золушкины гости, или Сказка о пропавшей туфельке
Наталья Берестова
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долгожданный бал.
После танцев и праздничного уго-

щения сказочные герои приглашают 
всех на фанты – ещё одну игру, очень 
популярную когда-то именно на балах. 
Задания самые разнообразные – изо-
бразить какое-нибудь животное, спеть, 
станцевать вприсядку, расхвалить со-
седа или учителя… Звонкий смех и 
шутки сопровождают игру.

Фея объявляет, что в благодарность 
за помощь в поисках волшебной па-
лочки она приготовила в беседке по-

дарок. Им оказались радужные мыль-
ные пузыри, которые дети пускают с 
огромным удовольствием. Не остают-
ся в стороне от общего веселья учите-
ля и родители, напоследок станцевав-
шие вместе с детишками.

Кстати, всего с 23 по 31 мая прошли 
12 балов для выпускников десяти чет-
вертых классов из пяти школ, а также 
учеников второго класса гимназии 
№4 и детского сада №24. Участниками 
праздничных программ стали 270 де-
тей и 172 взрослых.

Пушкинский день
6 июня гости музыкально-поэтиче-

ского вечера, посвящённого 215-й го-
довщине со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, не только слуша-
ли песни и романсы на стихи великого 
русского поэта, но и познакомились с 
малоизвестными и даже неожиданны-
ми фактами из биографии самого поэ-
та и его близких.

Вечер прошёл в Библиотеке Сере-
бряного века Елабужского государ-
ственного музея-заповедника в ка-
мерной и уютной, почти семейной 
атмосфере, как на настоящем дне 
рождения. Организаторы вечера «Пою 
мои мечты» рассказали в сопровожде-
нии красочной презентации много ин-
тересных фактов из жизни А.С. Пушки-
на.

На тематической выставке, подго-
товленной к вечеру, гости могли по-
знакомиться с произведениями А.С. 
Пушкина и с воспоминаниями о нём, 

научными статями, работами художни-
ков и многим другим. Ещё одну часть 
экспозиции составляли открытки, бро-
шюры, диски и юбилейная монета.

Значительную часть вечера орга-
низаторы посвятили Михаилу Глинке, 
лично знавшему Александра Сергееви-
ча. Звучали «Марш Черномора», фор-
тепианное переложение романса «Я 
помню чудное мгновенье», вальс-фан-
тазия… Продолжением стали вальс 
ми-минор Александра Грибоедова и 
вальс из оперы «Евгений Онегин» Пе-
тра Чайковского. Вторая часть вечера 
состояла из песен на стихи Пушкина – 
«Буря мглою небо кроет», «Узник», «В 
крови горит огонь желанья» и «Я вас 
любил». 

 На какое-то мгновение даже возник-
ло впечатление, что гости окунулись в 
то время, когда жил и творил великий 
поэт.

Проект «Свет огня»

25 июля в Библиотеке Серебряного 
века Елабужского государственного 
музея-заповедника состоялась встре-
ча с группой православных паломни-
ков, в состав которой входил извест-
ный московский режиссер Вячеслав 
Хотулев.

Паломническую поездку организо-
вала специальная служба Казанского 
кафедрального собора Санкт-Петер-
бурга. Последний день её участники по 
совету давнего друга музея-заповед-
ника, заслуженного работника культу-
ры РТ Альфии Рахматуллиной решили 
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посвятить Елабуге.
Куратор группы, руководитель от-

дела духовного просвещения Казан-
ского кафедрального собора Наталья 
Феофанова преподнесла в дар ЕГМЗ 
несколько очень редких книг, которые 
с благодарностью приняла присут-
ствовавшая на встрече генеральный 
директор музея-заповедника Гульзада 
Руденко.

Это – сборник стихов поэтов Сере-
бряного века, изданный в Ленинграде 
в 1943 году, в год прорыва блокады. 
В связи с этим стоит вспомнить, что в 
годы Великой Отечественной войны 
Елабуга приняла у себя многих эваку-
ированных ленинградцев, среди ко-
торых были известные литераторы и 
ученые. Следующая книга – выпущен-
ный издательством «Арт-Деко» пода-
рочный фолиант «Лисий Нос». Среди 
прочего в нём рассказывается о созда-
нии Иваном Шишкиным картины «Вид 
окрестности Санкт-Петербурга, или 
Пейзаж на Лисьем Носу», за которую он 
получил от Академии художеств свою 
первую медаль. Фонды музея попол-
нились также прижизненным издани-
ем стихов Анны Ахматовой, вышедшим 
в Москве в 1958 году, и двухтомным би-

блиографическим словарем «Русские 
писатели 20 века».

Но главным подарком стали соз-
данные по благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
книга и документальный фильм под 
названием «Свет огня». Их автор – Вя-
чеслав Викторович Хотулев, писатель, 
драматург, сценарист, режиссер более 
30 художественных фильмов, лауреат 
российских и международных премий, 
кавалер орденов Сергия Радонежско-
го и Дмитрия Донского.

Духовно-просветительский проект 
«Свет огня» посвящён жизни одного 
из самых почитаемых русских святых 
Сергия Радонежского, 700-летие со дня 
рождения которого отмечается в этом 
году.

Проникновенный фильм не остави-
ло равнодушными никого из собрав-
шихся в тот вечер в Библиотеке Се-
ребряного века. Хотя бы потому, что 
съёмочная группа смогла создать «эф-
фект присутствия», побывав в местах, 
непосредственно связанных с жизнью 
святого, – в Сергиевом Посаде, Хоть-
ково, в Ростове Великом, в Радонеже, 
Троице-Сергиевой Лавре, а также на 
Куликовском поле.
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«Мужество останется в веках…»
Сердце с последним дыханием жизни

Выполнит твёрдую клятву свою:
Песни всегда посвящал я отчизне,

Нынче отчизне я жизнь отдаю.

Так писал татарский поэт Муса 
Джалиль, находясь в застенках 
Моабитской тюрьмы в фашист-
ской Германии. 25 августа 1944 
года, ровно 70 лет тому назад, 
он вместе с десятью соратника-
ми был казнён на гильотине. Но 
его свободолюбивые стихи, на-
полненные любовью к родине, 
своему народу, семье и друзьям, 
пережили поэта и снискали ему 
славу национального героя.

Накануне этой скорбной даты 
21 августа в Библиотеке Сере-
бряного века Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника про-
шёл литературно-музыкальный вечер 
с участием потомков поэта и сотрудни-
ков мемориального музея-квартиры 
М.Джалиля в Казани.

До начала вечера собравшиеся 
могли ознакомиться с небольшой вы-
ставкой, на стендах которой были раз-
мещены фотографии поэта с женой, 
дочерью, татарскими композиторами, 
писателями и музыкантами; стихотво-
рение Мусы Джалиля, опубликованное 
во фронтовой газете «Отвага»; письмо 
1942 года, присланное дочери Чулпан; 
другие документы и свидетельства тех 
далёких лет.

Постановка документального театра 
«МИФ», отразившая драматический пе-
риод жизни попавшего в плен поэта, 
живая музыка на скрипке и фортепьяно, 
проникновенные стихи Мусы Джалиля, 
подготовленные сотрудниками Елабуж-
ского музея-заповедника, предварили 
вторую часть вечера, где состоялось 
знакомство с дочерью поэта Чулпан Му-
сеевной, его внучкой Татьяной Малы-
шевой, правнуком Михаилом Митрофа-
новым-Джалилем и правнучкой Лизой 
Малышевой. Хотя с Чулпан Мусеевной 
многие собравшиеся были уже давно 
заочно знакомы по стихам отца, писав-
шего «... Ведь любовью к тебе навсегда, 



114

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

на века / Вся душа у меня полна...»
На вечере прозвучали отрывки из 

писем М. Джалиля, адресованных жене 
и дочери. С особым волнением слуша-
ли собравшиеся воспоминания Чулпан 
Мусеевны: 

«Все, наверное, знают, что я была 
очень маленькой, когда потеряла отца. 
Мне было всего четыре с половиной 
года, когда я видела его в последний 
раз. Но, надо сказать, что вот этот дово-
енный период был такой счастливый, 
такой радостный; я настолько была 
привязана к отцу и отец был привязан 
и любил меня; у нас была такая взаим-
ная любовь и такое счастье от обще-
ния друг с другом, что я многие-многие 
эпизоды и моменты своей маленькой 
довоенной жизни помню. Помню, как 
отец брал меня на работу в Союз писа-
телей, потому что расстаться с ним мне 
было очень тяжело, и я просила его 
взять меня с собой. Он сажал меня там 
в кресло, и я терпеливо ждала, пока он 
освободится.

Помню шедшие подряд репетиции 
оперы «Алтын чэч», написанной ком-
позитором Жигановым на либретто 
моего отца. Отец брал меня в театр, са-
жал в какую-нибудь ложу и я то засы-
пала, то просыпалась и видела, как они 
творили эту необыкновенную сказку. 

И потом долгие-долгие годы мне сни-
лись эти моменты, сцена, Алтын чэч.

Врезалась мне в память и поездка 
в Ялту перед войной: солнце, песок, 
море, фонтан, вокруг которого отец 
бегал за мной. Мы вместе с ним гуля-
ли, он рассказывал мне про разные 
растения... В общем, это были счастли-
вые годы. К сожалению, их было очень 
мало.

Я очень хорошо помню день начала 
войны, потому что мы как раз собира-
лись под Казань к Гази Кашшафу – люби-
мому мной другу отца, необыкновенно 
много сделавшему для увековечения 
его памяти. Мы стояли на железнодо-
рожной платформе, и я увидела, как 
радостное, весёлое настроение моих 
родителей вдруг абсолютно измени-
лось. Я тогда не понимала, в чём дело, 
но почувствовала, что пришла какая-то 
беда. И эта беда увела от меня отца.

Последний раз я видела его в той 
самой квартире в Казани, где сейчас 
находится музей. Я лежала больная с 
высокой температурой. Он пришёл по-
прощаться. Помню, как меня поразила 
его военная форма, и я сказала ему об 
этом. Он говорил мне ласковые слова, 
клал свои руки на железную спинку 
кроватки, а потом на мой лоб, пытаясь 
хоть как-то охладить мой горячечный 

жар. Это были, ко-
нечно, тоже неза-
бываемые на всю 
жизнь моменты.

Потом он уехал 
на фронт. Через 
какое-то время по-
явились известия 
о том, что отец по-
пал в плен, а все 
пленные в те годы 
считались преда-
телями. И чёрная 
тень подозрения в 
предательстве по-
висла над именем 
моего отца и очень 
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плотно окружила нашу семью. Исчез-
ли многочисленные знакомые, от ко-
торых раньше не закрывалась дверь 
у нас в Столешниковом переулке. Ни-
кого не осталось, кроме нескольких 
очень верных друзей. Маму без конца 
вызывали в НКВД, о чём-то допраши-
вали, чего-то допытывались.

Это были очень тяжёлые, можно 
сказать, чёрные годы... И только в 1953 
году после смерти Сталина, буквально, 
– в марте он умер, а 23 апреля Констан-
тин Симонов, тогда главный редактор 
«Литературной газеты», решился опу-
бликовать несколько стихотворений 
отца. После этого и сам он, и все мы с 
замиранием сердца ждали, что же бу-
дет. Он всё время звонил нам и твер-
дил только одно: «Подождём!» А через 
несколько дней в газете «Правда» по-
явилась статья «Сильнее смерти». Это 
было не просто начало реабилитации, 
всем стало понятно, что отец совер-
шил подвиг.

Я считаю каким-то чудом то, что Мо-
абитские тетради с его стихами дошли 
до родины. Видимо, это чудо было за-
служено трагической судьбой и смер-
тью моего отца».

В настоящее время эти тетради 
Мусы Джалиля как величайшая релик-
вия хранятся в фондах Национального 
музея Республики Татарстан в специ-
альном сейфе, где поддерживается 
температурный и влажностный режим. 
В одной из небольших тетрадей разме-
ром 9,5 х 7,5 см и объёмом в 128 стра-
ниц поэт записал арабскими буквами 
61 стихотворение и 3 отрывка. Вторая 
тетрадь (10,5 х 7,5 см, 98 страниц), на-
писанная латинским шрифтом, содер-
жит 50 стихотворений Мусы Джалиля.

Эти Моабитские тетради – свидете-
ли страданий и вдохновений поэта – 
были привезены 21 августа в Елабугу и 
все, кто пришёл на вечер в Библиотеку 
Серебряного века, смогли воочию их 
увидеть.

После реабилитации отца, которому 

было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, а за цикл Моа-
битских стихов присуждена Ленинская 
премия, жизнь Чулпан Мусеевны сло-
жилась довольно благополучно. Она 
закончила филологический факультет 
МГУ, после которого 37 лет прорабо-
тала в издательстве «Художественная 
литература». Была редактором книг 
Дмитрия Лихачёва, Ираклия Андрони-
кова и многих других выдающихся дея-
телей нашей культуры. Одновременно 
в этом же издательстве она составля-
ла, редактировала и выпускала книги 
отца.

Завершая на вечере своё выступле-
ние, Чулпан Мусеевна сказала: «Отец 
был необыкновенно музыкальным че-
ловеком. Театр оперы и балета в Каза-
ни не случайно носит его имя. Он уча-
ствовал в его создании, очень любил 
музыку, сам хорошо играл на мандоли-
не и на фортепьяно. Мечтал учить му-
зыке меня, но война всё спутала. И всё 
же, видимо, генетика где-то сработала, 
потому что моя дочь и внуки – музы-
канты».

В том, что они замечательные ис-
полнители (даже Лиза, которой всего 
шесть лет) собравшиеся смогли не раз 
убедиться, слушая выступления Татья-
ны Малышевой с детьми. В специально 
подобранных для вечера музыкальных 
произведениях звучали ноты скорби и 
светлой печали о рано оборвавшей-
ся жизни. Особенно виртуозной была 
игра Михаила. Несмотря на то, что он 
перешёл только в восьмой класс Цен-
тральной музыкальной школы при 
Московской консерватории, потомок 
Мусы Джалиля уже является лауреа-
том многочисленных международных 
конкурсов. Он выступал в Италии, Ис-
пании, Голландии, Греции, Франции и 
других странах. И, конечно же, в Гер-
мании, где 70 лет назад трагически 
оборвалась жизнь его легендарного 
прадеда.
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«Марина Цветаева. Известность поэта  
глазами астролога»

15 ноября в библиотеке Серебряно-
го века Елабужского государственного 
музея-заповедника состоялась нео-
бычная встреча, на которой о Марине 
Цветаевой говорили звезды. Давний 
друг библиотеки Зинаида Ивановна 
Садриева, имея разнообразные талан-
ты, является еще и астрологом. В этот 
день она решила поделиться своими 
исследованиями судьбы великого по-
эта.

Зинаида Ивановна составила схему 
гороскопа Марины Ивановны, но пе-
ред тем, как познакомить с ней присут-
ствующих, астролог привела пример 
по символической карте, где по кругу 
располагаются 12 домов, каждый из 
которых отвечает за свою сферу чело-
веческой жизни.

По карте гороскопа Зинаида Садри-
ева проследила талант М.Цветаевой, 
ее чувственность, прозрение и пред-
видение в поэзии, а также метафорич-
ность и насыщенность ее творчества, 
и даже то, почему стихи Марины Ива-
новны за границей печатали меньше и 
почему поэт стала писать много прозы. 
Отражается в астрологической карте 
поэта и склонность к самоубийству, 

ведь Цветаева и в юности много гово-
рила о смерти. Кроме того, она осозна-
вала свое призвание и творила даже в 
те моменты, когда ее не публиковали.

Так с позиции кармических линий 
были разобраны многие моменты жиз-
ни и смерть знаменитого поэта Сере-
бряного века. Но такая интересная 
тема не могла не вызвать множество 
вопросов. Например, если движутся 
звезды, меняется ли карта? Зинаида 
Ивановна объяснила, что астрология 
символична и напрямую не зависит от 
астрономии. Конечно же, возник во-
прос о гороскопах, которыми сейчас 
изобилуют все средства массовой ин-
формации, правдивы ли они? «Дело в 
том, что такие прогнозы составляются 
только по узким критериям и не могут 
соответствовать всем обладателям это-
го знака Зодиака, ведь помимо месяца 
рождения есть еще множество факто-
ров, влияющих на положение планет», 
– успокоила астролог.

В конце все участники встречи узна-
ли, что не только человек переживает 
за свою жизнь разные астрологические 
периоды, но и наша Земля в целом. 
Так, в древности планета находилась в 

эпохе Овна, когда 
сила была превы-
ше всего. За ней 
следовала эпоха 
Рыб, характеризу-
ющаяся повыше-
нием нравствен-
ности. А сейчас 
переходный пе-
риод к эпохе Во-
долея, связанной 
с обновлением 
человеческого со-
знания и открыти-
ем в нем скрытых 
способностей.



117

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

Филиал Президентской библиотеки  
имени Б.Н. Ельцина

В течение года продолжалась ра-
бота по налаживанию контактов с од-
ной из крупнейших библиотек России, 
носящей имя первого Президента РФ. 
Так, после встречи и личного контакта 
Г.Р. Руденко с генеральным директором 
этой библиотеки А.П. Вершининым в 
Германии была достигнута предвари-
тельная договоренность и выстроен 
план совместной деятельности. После 
официальной переписки весной 2014 
года было подписано Соглашение о со-
трудничестве, и музей-заповедник по-
лучил технические требования, выпол-
нение которых позволит адаптировать 

компьютеры Библиотеку Сере-
бряного века к обмену данными 
с Президентской библиотекой. 
А значит – вся Елабуга, первый 
и пока единственный город в 
Республике Татарстан, получит 
приоритетный доступ к богатей-
шему наследию, хранящемуся в 
Библиотеке имени Ельцина.

В рамках обновления компью-
терной базы ведущих музеев 
РТ и специально для успешной 
реализации этого проекта Ми-
нистерством культуры РТ было 

принято решение о выделении партии 
из 13 современных компьютеров-мо-
ноблоков. Пять из них установлены в 
Библиотеке Серебряного века и уже к 
весне 2015 года после закупки специ-
ального программного обеспечения 
станут базой вновь создаваемого 
электронного читального зала. Тысячи 
елабужан, жителей региона, в первую 
очередь школьников и студентов, по-
лучат бесплатный доступ к огромным 
информационным, культурным, науч-
ным ресурсам Библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина. 

Пополнение фонда Библиотеки Серебряного века
Неизменной тенденцией Библиоте-

ки Серебряного века является попол-
нение книжного фонда, и расширение 
работы с читательской аудиторией. И 
2014 год не стал исключением. 

В этом году в Елабуге проводились 
седьмые Международные Цветаев-
ские чтения. Книги соискателей и лау-
реатов с достоинством заняли почет-
ные места на стеллажах библиотеки. 
С дарственными надписями авторов 
были приняты поэтические сборники:

- «Язык травы» Евгения Эрастова;
- «Продолжение разговора» Вадима 

Бакулина (г. Оренбург); 

- «Наши пути» Екатерины Бесшапош-
никовой (псевдоним – Кордюкова)  
(г. Москва); 

- «Я вышла из Серебряного века», 
«Волошина дом, Коктебель, Карадаг» 
Ирины Врублевской (псевдоним – Его-
рова) (Украина); и многих других.

 Продолжается многолетняя друж-
ба и сотрудничество с челнинским 
поэтом, главным редактором журнала 
«Аргамак» Николаем Алешковым. Бла-
годаря ему фонд библиотеки своевре-
менно пополняется популярным лите-
ратурным альманахом. 
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Состоит на учете

Наиме-
нование 
документа

01.01.09 01.01.10 01.01.11. 01.01.12 01.01.13 01.01.14. 01.01.15

книги 4257 4350 4414 4504 4600 4822 4934

брошюры 
(б/н) 1384 1573 1707 1821 1961 2061 2121

видео 153 153 153 153 153 153 153

СД, ДVД 147 210 240 262 281 283 283

раритет-
ные изда-
ния

87 87 88 89 89 92 92

итого 6028 6373 6602 6829 7084 7411 7583

На сумму 488257р. 503772 511212р. 479621 538540 555864,50 56487,50

Движение книжного фонда
Библиотеки Серебряного века за 2014 год



119

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

Выставочная деятельность
«Оренбургские узоры»

Оренбург

Так называется выставка, которая от-
крыла новый выставочный сезон 2014 
года в деятельности Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника. Это 
совместный проект Оренбургского му-
зея изобразительных искусств, облада-
ющего единственной в России коллек-
цией пуховых платков, и Елабужского 
государственного музея-заповедника. 
8 января на открытии выставки были 
представлены 45 авторских работ 
оренбургских вязальщиц, натянутые 
на разноцветные щиты ажурные плат-
ки и палантины позволили наиболее 
тщательно рассмотреть все элементы 
узора каждого изделия. В экспозицию 
были включены и предметы из фондов 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника: старинные прялки, че-
ски, веретена. 

Оренбургский пуховый платок – 
это пример классического народного 
промысла, которому свойственны тра-
диционность, преемственность, кол-
лективность и ручная работа. Орен-
бургский пуховый платок – название 
собирательное: это и теплый тяжелый 
платок-шаль и тонкий, легкий, ажур-
ный платок-«паутинка». В них соеди-

нились уникальные осо-
бенности пуха местной 
породы коз и народное 
понимание красоты.

Вязальщицы вручную 
гребнем чешут коз, на 
веретене прядут нить и 
вяжут платки на спицах, 
выполняют узоры «по па-
мяти». Ремесленные ос-
новы вязания пухового 
платка отточены и целе-
сообразны. Исполнение 
превращается в творче-
ский процесс, когда на 

основе определенных узорных эле-
ментов каждый раз рождается непо-
вторимое изделие. Нигде в мире не 
вяжут таких теплых и тонких, проходя-
щих сквозь обручальное кольцо, ажур-
ных платков. 

Основных традиционных элементов 
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узора оренбургских платков всего во-
семь. И носят они данные в народе на-
звания – «кошачьи лапки», «гармошки», 
«соты», «рыбки», «горох» и другие. На ос-
нове вариаций этих довольно простых 
элементов: ромбов, квадратов, зигзаго-
образных и прямых линий, кругов и ше-
стиугольников, создается композиция и 
рождается изящная вязь оренбургских 
паутинок.

Популяризируя главный бренд края 
и мастерство пуховязальщиц, Орен-
бургский областной музей изобрази-
тельных искусств подготовил данный 
выставочный проект, побывавший в 
Дании, Италии, Чехии и на Мальте. Об 
этом на открытии выставки рассказал 
директор музея Ю.Э. Комлев. 

Завершилось открытие выставки 

мастер-классом, который дала науч-
ный сотрудник Оренбургского област-
ного музея изобразительных искусств 
А.Н. Медякова. Она показала, из какого 
пуха прядётся нить, которая затем со-
единяется с основой, и каким образом 
вяжутся оренбургские пуховые платки. 
При этом Алёна Николаевна раскрыла 
некоторые секреты оренбургских ма-
стериц и показала приспособления, 
облегчающие процесс работы. Ещё 
один мастер-класс она дала на следую-
щий день. Но, в отличие от первого, его 
участники оказались не просто зрите-
лями и слушателями, а смогли сами 
взять в руки спицы и попробовать свя-
зать небольшой фрагмент знаменито-
го оренбургского платка.

«Флора и фауна русской сцены»
Санкт-Петербург

Открытие необычной экспозиции 
состоялось 6 февраля в Выставочном 
зале ЕГМЗ. Это была выставка «Флора 

и фауна русской сцены» из коллекции 
Санкт-Петербургского государствен-
ного музея театрального и музыкаль-
ного искусства, одного из крупнейших 
театральных музеев мира, основанно-
го в 1908 году. Музей обладает фондо-
вым собранием, не имеющим аналогов 
по историческому охвату, разнообра-
зию и ценности экспонатов. Более 450 
тысяч реликвий рассказывают о дра-
матическом, оперном и балетном ис-
кусстве за всю историю существования 
театра в России. 

На выставке «Флора и фауна русской 
сцены» экспонировалось 15 сцениче-
ских костюмов и 78 эскизов костюмов 
к театральным постановкам: балетным, 
оперным и спектаклям, проходившим 
в театрах Санкт-Петербурга – Мари-
инском и Эрмитажном, в парижской 
Гранд-опера, Большом театре Москвы, 
Ленинградском государственном теа-
тре оперы и балета и на других сценах. 
Временной диапазон в целое столетие 
дал представление о том, как менялась 
стилистика костюма, от которого зави-
сит создание сценического образа.
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Самая ранняя из представленных 
на выставке работ датировалась 1881 
годом. «Эскиз типового театрально-
го костюма. Ландыш» Михаила Клодта 
является классикой жанра в области 
сценической флоры. В этой же манере 
изображены многие костюмы Ивана 
Всеволожского к балету «Роман бутона 
розы» Р.Дриго, поставленного леген-
дарным Мариусом Петипа в 1903 году 
в Эрмитажном театре Санкт-Петербур-
га. Эскизы представляют собой изо-
бражения девушек, держащих в руках 
цветы, на основе которых художник 
создавал свои неповторимые костюмы 
Душистого горошка, Фуксии, Хризанте-
мы, Ириса, Незабудки, Маргаритки, Ли-
лии, Чертополоха, Ромашки, Фиалки, 
Бутона розы и других цветов. Худож-
ник мастерски воплотил характерные 
особенности каждого цветка в костюм 
сценического персонажа.

Эскизы Ивана Всеволожского соста-
вили большую часть представленных 
работ. Также на выставке можно было 
увидеть его костюмы, созданные к ба-
лету «Прелестная жемчужина» Р. Дриго 
и «Времена года» А.К. Глазунова. В по-
следнем художник выполнил эскиз ко-
стюма Инея специально для легенды 
русского балета Анны Павловой.

Внимание зрителей привлекали 
эскизы костюмов художников Исаака 
Рабиновича к балету «Спящая краса-
вица», Николая Бенуа к опере «Сон в 
летнюю ночь», Антонины Анушиной к 
спектаклю «Красная шапочка», Татья-
ны Бруни к балету «Доктор Айболит».

Сценические костюмы, представ-
ленные на выставке, – это коллекция, 
принадлежавшая талантливому тан-
цовщику, балетмейстеру и педагогу 
Никите Александровичу Долгушину, 
которая включает костюмы, созданные 
к балетам «Павильон Армиды», «Валь-
пургиева ночь» и «Жар-птица». Часть 
из них была выполнена по эскизам Ни-
колая Бенуа.

В ходе экскурсии посетители выстав-
ки имели возможность увидеть экспо-
наты, которые давали представление 
о страницах истории отечественного 
театра к ХIХ ХХ вв., образах предста-
вителей животного мира и природы 
как полноправных действующих лицах 
театральных постановок. Выставка из 
коллекции Санкт-Петербургского го-
сударственного музея театрального и 
музыкального искусства вызвала не-
поддельный интерес у широкого круга 
зрителей.

«Музыка в камне»
Нижний Тагил

Выставка с мелодичным названи-
ем «Музыка в камне» из коллекции 
Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» проходила с 19 
марта по 9 апреля в Выставочном зале 
ЕГМЗ. В экспозиции было представле-
но 24 вида поделочных камней и соз-
данных из них изделий в виде женских 
украшений и мелкой пластики. Всего 
150 экспонатов.

Нижнетагильский музей-заповед-
ник «Горнозаводский Урал» обладает 
богатой коллекцией драгоценных и 
поделочных камней, насчитывающей 
7,5 тысяч предметов. Часть из них он 

унаследовал от музея, созданного ещё 
в 1840 году Павлом Николаевичем Де-
мидовым, принадлежавшим к роду бо-
гатейших российских предпринимате-
лей начала XIX века.

История взаимоотношений челове-
ка и камня уходит своими корнями в 
глубокую древность. Уже в первобыт-
ном обществе камень прочно вошёл в 
жизнь людей. Среди множества видов 
камней наши предки сумели разгля-
деть и безошибочно выбрать те из них, 
которые стали использоваться для из-
готовления предметов быта и оружия.

Главным же качеством цветных  
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камней была красота. Именно она по-
родила одну из поэтических легенд 
о самоцветах. В ней рассказывается о 
том, что все звуки Земли, вся звучав-
шая когда-то музыка не исчезали бес-
следно, а уходили в землю и превра-
щались в красочные узорчатые камни. 
И действительно, когда всматриваешь-
ся в рисунок самоцвета, то видишь не 
только узор, пейзаж, но и слышишь му-
зыку природы: журчанье ручейка, ше-
лест листьев, раскаты грома – всё, что 
может подсказать фантазия человека.

Урал среди других подобных рай-
онов мира представляет совершенно 
уникальное минералогическое явле-
ние как по количеству, так и по разно-
образию цветных камней. Уральские 
камни завоевали особое место благо-
даря редкой, сочной и очень красивой 
окраске, изящному и причудливому 
рисунку. Свидетельством тому яви-
лась выставка «Музыка в камне» из 
минералогической коллекции Нижне-
тагильского музея-заповедника. Посе-
тители смогли увидеть здесь не только 
разнообразие уральских самоцветов, 
но и поделочные камни других место-
рождений России и зарубежных стран. 
Это разновидности халцедона (сердо-
лик, агат), лиственит, малахит, «шайтан-
ский» переливт, авантюрин, письмен-
ный гранит, чароит, селенит, мрамор и 
многое другое. Представленные мине-
ралы давали возможность сравнить, к 
примеру, разновидности агата в Маг-
нитогорске и на реке Зее Амурской 
области, в Забайкалье и Казахстане, на 
Урале и в Московской области, в Сред-
ней Азии, Армении и Африке.

На протяжении тысячелетий камням 
приписывались магические и целеб-
ные силы, они широко использовались 
в медицине. Вера в «счастливые» кам-
ни продолжает существовать и в наши 
дни. В то же время, как бы ни менялись 
обычаи и нравы, одно остаётся неиз-
менным: главная роль, которую игра-
ли, играют и будут играть драгоценные 

и поделочные камни, – это ювелирные 
украшения. В экспозиции они занима-
ли особое место. Авторами гарнитуров, 
гривен и колье из лазурита, малахита, 
чароита, агата, лабрадора и родонита 
являются тагильские и екатеринбург-
ские мастера. Среди них – основопо-
ложник тагильской ювелирной школы 
обработки цветного камня В.С. Безбо-
родов. Внимание посетителей привле-
кало его декоративное блюдо, изготов-
ленное из меди, с резными вставками 
из серпентина (змеевика) и мельхиора. 
Декоративное изделие было посвяще-
но 400-летию похода Ермака в Сибирь.

Кроме поделочных камней на вы-
ставке были представлены 16 чёр-
но-белых фотографий из цикла «По 
Чусовой» известного тагильского фо-
тографа В.М. Сонина. Впервые на этой 
горной уральской реке он побывал в 
16 лет. Юный фотограф совершил три-
дцатикилометровое путешествие по 
берегам реки, запечатлев её красоту. 
В конце 1970-х годов он не раз отправ-
лялся на Чусовую с самой современной 
на тот период фототехникой. Итогом 
этих поездок стал выставочный цикл 
«По Чусовой», имеющий художествен-
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ную и историческую ценность. Ведь за 
прошедшие 35 лет река претерпела 
определённые изменения. На снимках 
В.М. Сонина запечатлены камни «Яга», 
«Дыроватый», «Мостовой», «Сплав-
щик», «Стеновой», «Столбы», «Дужной», 
«Мултык», панорамы утёсов и самой 
реки с прибрежными сёлами.

Посетители выставки «Музыка в 
камне» имели возможность любовать-
ся красотами Урала, глядя на фотогра-
фии В.М. Сонина и восхищаться вели-
ким разнообразием сочетаний цветов, 
игрой оттенков, которые хранят в себе 
минералы. 

«Сокровища степей. Сарматы»
Азов

Впервые в 
истории Респу-
блики Татарстан 
Елабужский госу-
дарственный му-
зей-заповедник 
принимал в своем 
Вставочном зале 
выставку «Сокро-
вища степей. Сар-
маты» из фондов 
Азовского историко-археологического 
и палеонтологического музея-запо-
ведника, одного из крупнейших музеев 
страны. Данная выставка экспониро-
валась в Японии, Швейцарии, Австрии, 
Германии, Великобритании и Франции.

В экспозицию вошли 2 300  предме-
тов, найденных в сарматских курганах 
Ростовской области: керамика, хо-
лодное оружие, золотые и бронзовые 
украшения, конская упряжь, культовые 
вещи. Это редкие и знаменитые арте-
факты, приглашающие в путешествие 
по евразийским степям, где с IV века до 
н.э. по IV век н.э. проживало легендар-
ное племя сарматов. Многие предметы 
экспонировались впервые.

Перед открытием выставки зрители 
смогли увидеть начало фильма, рас-
сказывающего об археологических 
раскопках. В нём говорилось, что «кур-
ганы встречаются повсеместно, став 
неотъемлемой частью современного 
степного ландшафта. Они стоят вдоль 
дорог или возвышаются прямо посре-
ди распаханных полей. Российские ор-
битальные спутники проводят посто-

янный мониторинг всей территории 
степи, помогая вести охрану курганов, 
как национальных археологических 
памятников».

Вернисаж в Елабуге начался с мело-
дии варгана, от которой повеяло ду-
хом кочевых племён. В ней смешалось 
завывание ветра и его свист в ушах, 
сопровождаемый ритмичным конским 
топотом, удары бича табунщиков, сго-
няющих стада... Ещё одним необычным 
украшением выставки стали девуш-
ки, облачённые в наряды коллекции 
«Древнее Елабужское городище» теа-
тра моды «Жозефина».

Первых зрителей сарматских со-
кровищ приветствовали генеральный 
директор Елабужского государствен-
ного музея-заповедника Г.Р. Руденко, 
начальник отдела музейной политики 
Министерства культуры Республики 
Татарстан Д.Д. Натфуллин, заместитель 
руководителя исполкома Елабужского 
муниципального района по социаль-
ным вопросам К.Г. Макаров, генераль-
ный директор Национального музея 
Республики Татарстан Г.Р. Назипова, 
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доцент ЕИ К(П)ФУ, руководитель не-
скольких археологических раскопок в 
Елабуге А.З. Нигамаев, старший науч-
ный сотрудник, реставратор Азовского 
музея-заповедника М.Е. Филимонова.

На выставке было представлено 
много различных предметов, служив-
ших кочевникам в их мирной жизни и 
в военных походах. Это разнообраз-
ная гончарная, бронзовая, серебряная 
и золотая посуда, зеркала, амулеты, 
ножницы, ножи, пряжки, застёжки для 
одежды... В одной из витрин можно 
было увидеть украшения (бусы, бисер, 
подвески), изготовленные из янтаря, 
сердолика, коралла, бронзы, египет-
ского фаянса, гагата, стекла и стеклян-
ной пасты.

Меч, кинжалы и наконечники стрел 
напоминали о военных победах сар-
матов, наводнивших на рубеже нашей 
эры степи от Тянь-Шаня до Дуная. Бо-
лее наглядно представить сарматских 
воинов, входивших в состав как лёг-
кой, так и тяжёлой конницы, позволяли 
размещённые на стенах Выставочного 
зала рисунки. оружием дальнего боя 
кочевников был большой сложносо-
ставной лук. Первый удар по врагу 
обычно наносили длинным копьём, а в 
ближнем бою использовали меч и кин-
жал. Защитное вооружение сарматов 
состояло из шлемов и панцирей. По-
следние были чешуйчатыми, кольчуж-
ными и кольчужно-чешуйчатыми.

Самыми интересными экспонатами 
выставки были изделия из золота, укра-
шенные бирюзой, кораллами и альман-
динами. Это поясные пластины, детали 
наборного пояса, браслет, фалары – 
клад с золотыми вещами, обнаружен-
ный в 1986 году в одном из тайников 
около Азова. Погребение, о котором 
идёт речь, было ограблено еще в древ-
ности, в нём самом было найдено все-
го несколько золотых бляшек, смя-
тых и разорванных. В насыпи кургана 
были обнаружены фрагменты амфор, 
одна из которых экспонировалась на 
выставке. Главной находкой оказался 
тайник, занимавший площадь 60х60 

см, где в четы-
ре слоя лежало 
более 15 тысяч 
золотых бляшек 
восьми различ-
ных форм: по-
лумесяца, трёх-
с т у п е н ч а т о й 
пирамидки, тре-
угольника, ром-
ба, полусферы, 
стилизованных 
и з о б р а ж е н и й 
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головы барана и «узла Геракла», а так-
же ажурной нашивной пластины. Это 
оказалась сложенная вчетверо попо-
на – накидка на лошадь. По располо-
жению бляшек археологи проследили 
фрагменты орнамента, что в дальней-
шем помогло воссоздать рисунок. 
Свыше двух тысяч бляшек было при-
везено в Елабужский музей-заповед-
ник, где впервые для этого экспоната 
подготовили специальную выставоч-
ную витрину под заказ – 120х120 см. 
Это позволило соблюсти тот рисунок 
в расположении бляшек, каким его за-
фиксировали археологи.

Часть драгоценных изделий была 
представлена на фотографиях, где 

музейные экспонаты увеличены в не-
сколько раз, что позволяло рассмо-
треть мельчайшие детали и по досто-
инству оценить мастерство древних 
ювелиров. Ведь находки из золота ин-
тересны не только тем, что это краси-
вый и дорогой металл. Специалисты 
особо ценят его за то, что он выглядит 
точно так же, как, допустим, две тысячи 
лет назад.

Для этой выставки в Елабужском 
музее-заповеднике придумали девиз: 
«Азов далеко, а Елабуга близко». Дей-
ствительно, для того, чтобы увидеть 
сокровища сарматов, жителям нашего 
региона в дни работы выставки не нуж-
но было ехать на юг страны.

В рамках проведения VII Всерос-
сийской Спасской ярмарки 1 августа 
в Выставочном зале состоялось от-
крытие фотовыставки «Святая Русь: 
прошлое, настоящее и будущее» Вла-
димира Харьковского. Фотохудожник 
из города Гай Оренбургской области 
раскрывает в своих работах тему воз-
рождения духовных и исторических 
ценностей. На выставке автор предста-
вил фотоработы разных лет.

Владимир Александрович Харьков-
ский принимал активное участие в 
выставках «Вера в России» в Москве в 
Храме Христа Спасителя в 2011, 2012, 
2013 гг., «Пасха Красная» в Ювелирном 
доме «Эстет» в 2011 г., «Семейные тра-
диции. Царицыно» в Москве в 2012 г., 
«Россия вечная» в Париже в 2010 г. (по 
приглашению французского издатель-
ства L*ARCHIPEL в рамках года России 
во Франции), международной выстав-
ке «Искусство на природе» в греческом 
городе Лутраки в 2013 г.

Владимир Харьковский рассказал 
об идее фотовыставки «Святая Русь: 
прошлое, настоящее и будущее»: «20 
лет назад, находясь в Эрмитаже, я уви-

дел галерею портретов офицеров-ге-
роев Отечественной войны 1812 года. 
Позже, когда «пришёл» в церковь, я по-
нял, что наши священники – это тоже 
«офицеры», защищающие православ-
ную веру, а значит, достойные того, 
чтобы их портреты были увековечены. 
Кроме того, на этой выставке есть пор-
треты других людей – взрослых и де-
тей, представляющих духовную и куль-
турную Россию – Святую Русь».

Фотоработы Владимира Харьков-
ского пронизаны глубоким психоло-
гизмом, созданные образы эмоци-
ональны и пробуждают трепетное 
отношение к родной земле, к своей 

Фотовыставка «Святая Русь: прошлое, настоящее 
и будущее» Владимира Харьковского

Оренбургская область. Гай
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культуре. Всякий разговор о Святой 
Руси существенно усложняется неод-
нозначностью, неопределённостью 
этого понятия, многовариантностью 
его трактовки ещё в древнерусских 
былинах и духовных стихах. Нередко 
Святую Русь пытаются зафиксировать 
как во времени, так и в пространстве, 
отождествляя её с особым местом, го-
родом, регионом, или неким «золо-
тым веком», на который необходимо 
равняться в настоящем, либо утопией, 
идеальным государством или обще-
ством, к которому надо стремиться. На 
самом же деле Святая Русь никогда не 
имела чётких пространственных и вре-
менных параметров. Тем более, она 
никогда не была утопией, образцом 
идеального государства и общества, 

противопоставленного Руси земной, 
с её бедами, пороками и несовершен-
ством. Святая Русь никогда не явля-
лась и эталоном эффективного госу-
дарства или гармоничного социума. 
На наш взгляд, Святая Русь во все вре-
мена являлась лишь предельным при-
ближением к совершенному человеку, 
его надматериальной, божественной 
природе и гармоничным отношениям 
с другими людьми. Именно поэтому 
Святая Русь пребывает вне времени 
и вне пространства, она – категория 
вечности и бесконечности духовной, 
надматериальной реальности, непре-
рывно питающей своей животворящей 
энергией Русь земную. Святая Русь – 
это некая данность, которая была, есть 
и будет.

«Радуга Камня»
Москва

В 2014 году в Выставочном зале 
дважды работала выставка «Радуга 
Камня» из г. Москвы.

С древнейших времен человек ис-
пользовал натуральные камни, их 
природные свойства, как в магиче-
ских и религиозных ритуалах, так и в 
повседневной жизни. Красоте камня 
люди приписывали необыкновенные 
и таинственные силы, наделяли лечеб-
ными свойствами. Например, энергия 
яшмы поддерживает в период стресса, 
нейтрализует вредные электромаг-
нитные излучения. Сердолик наделя-
ет стойкостью и жизненной энерги-
ей, улучшает обмен веществ. Гранат 
активирует энергию любви, очищает 
кровь. А вот малахит – энергетически 
сильный камень, требует к себе осто-
рожного обращения. Вибрации мала-
хита способны очистить и сбалансиро-
вать энергетические каналы на тонких 
уровнях человека. 

На выставке была показана боль-
шая коллекция бус. Пожалуй, это са-
мый распространенный вид женского 
украшения. Их дизайнерское решение 

опирается на цвет минерала, форму 
и размер бусин. Наиболее привлека-
тельными для покупателей являются 
бусы из яшмы, бирюзы, нефрита, лун-
ного камня, горного хрусталя, янтаря и 
др. Прекрасным подарком могут стать 
бусы из жемчуга. Разнообразие его от-
тенков угодит самому взыскательному 
покупателю.

Посетители смогли приобрести юве-
лирные изделия из серебра и мельхи-
ора, оформленные полудрагоценны-
ми камнями. В большом ассортименте 
была представлена бижутерия.

Хорошим дополнением к выставке 
явился раздел сувениров. Разнообраз-
ные предметы из камня для оформле-
ния интерьера дома и офиса усилива-
ли впечатление о выставке.

Интерес к камням у людей не осла-
бевает на протяжении тысячелетий. В 
XX в. появилась наука о самоцветах – 
геммология, изучающая физические 
свойства камней, их химический со-
став, декоративные и художествен-
ные достоинства. В настоящее время 
становится популярным лечение при 
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помощи драгоценных камней и само-
цветов.

На выставке работали продав-
цы-консультанты, владеющие под-
робной информацией о свойствах 

натуральных камней, что давало воз-
можность посетителям правильно и в 
соответствии с гороскопом подобрать 
украшения и аксессуары.

«Первая Мировая война. 1914-1918»
Москва

Выставка «Первая Мировая война. 
1914-1918», открывшаяся в Выставоч-
ном зале 2 октября, стала совместным 
проектом Государственного историче-
ского музея и ЕГМЗ.

В 2014 году исполнилось 100 лет с 
начала Первой Мировой войны, став-
шей поворотным пунктом в истории 
всего мира. Эта война, в которой уча-
ствовало 33 государства, привела к 
огромным человеческим жертвам и 
возникновению нового мирового по-
рядка.

Главной целью выставочного проек-
та явилось восстановление историче-
ской памяти о Первой Мировой войне 
– одном из самых широкомасштабных 
вооружённых конфликтов в истории 
человечества. В результате войны пре-
кратили своё существование четыре 
империи: Российская, Австро-Венгер-
ская, Османская и Германская. Стра-
ны-участницы потеряли убитыми 
более 10 млн. солдат, около 12 млн. 

мирных жителей, около 55 млн. были 
ранены.

Материалы, которые ГИМ предоста-
вил для экспонирования на выставке, 
– это электронные копии фотографий, 
документов, карт, плакатов, рисунков 
современников, открыток, автографов 
времени Первой Мировой войны. До-
полнением к материалам ГИМа стали 
экспонаты из фондов Елабужского го-
сударственного музея-заповедника: 
образцы огнестрельного и холодного 
оружия тех времен, деньги и уникаль-

ные документы и письма 
солдат-елабужан родным с 
учений и боевых позиций.

Экспонаты были подо-
браны по хронологическо-
му и тематическому прин-
ципам, охватывали период, 
начинающийся незадолго 
до начала военных дей-
ствий и заканчивающийся 
1918 годом. Они повество-
вали о сражениях, героях, 
подвигах, фронтовых буд-
нях, жизни в тылу, полити-
ческих настроениях, бла-
готворительности и других 
реалиях российской дей-

ствительности того времени.
Среди редких печатных изданий 

довоенного времени необходимо от-
метить карту «Чего хочет Германия», а 
также «карту будущей Европы, какой 
ее не думал видеть Вильгельм «царь 
Европы»». Представляющие огромный 
исторический интерес, обе эти карты 
свидетельствуют о серьезных геополи-
тических амбициях Германии и России 
к началу войны. 
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Патриотические, благотворитель-
ные и сатирические плакаты наглядно 
свидетельствуют о волне военно-по-
литической пропаганды, которая 
захлестнула Россию в 1914 году, а так-
же о широкой и разнообразной бла-
готворительной деятельности раз-
личных общественных организаций, 
активно продолжавшейся все годы 
войны. В экспозиции были представ-
лены плакаты и открытки с изображе-
нями императоров и наследников пре-
стола, главнокомандующих ведущих 
европейских государств, между кото-
рыми разразился военный конфликт: 
германского императора Вильгельма 
II, его сына кронпринца Вильгельма, в 
начале войны назначенного команду-
ющим армией, короля Великобрита-
нии Георга V, российского императора 
Николая II. 

Большой интерес вызывала у посе-
тителей серия шоколадных оберток 
«Доблестная армия», с «лубочными» 
солдатами России, Франции, Бельгии, 
Японии, наряду с другими упаковка-
ми, а также рисунки бригады худож-
ников, работавших на театре военных 
действий в 1914-1917 годах, которые 
демонстрировали популярность и вос-
требованность военной темы. Руками 
фронтовых художников была создана 
также знаменитая портретная гале-
рея (полных) георгиевских кавалеров, 
большая часть которой хранится в 
Историческом музее. Всего было на-
писано около пятисот портретов. Все 
герои – взрослые солдаты, за исключе-
нием одного: тринадцатилетнего маль-
чика Алексея Дьячкова, добровольца 
98-го пехотного Юрьевского полка, 
имевшего два Георгиевских креста.

В экспозиции были представлены 
плакаты, также выполненные в стили-
стике русского лубка. В начале Первой 
Мировой войны российский поэт В.В. 
Маяковский сотрудничал с издатель-
ством «Сегодняшний лубок», которое 
выпустило 23 патриотических плаката. 

Плакаты этого издательства использо-
вались в агитационных целях, сообщая 
о победах русских войск на фронтах 
Первой Мировой. В создании плакатов 
участвовали такие известные худож-
ники как Казимир Малевич, Михаил 
Ларионов, Аристарх Лентулов и мно-
гие другие. Текстовую часть создавал 
Владимир Маяковский.

Прекрасным документальным сви-
детельством эпохи являются письма с 
фронта, из немецких лагерей военно-
пленных, а также сочинения, написан-
ные учащимися на тему войны и Фев-
ральской революции. 

Особый интерес для любителей 
истории всегда представляют автогра-
фы. В представленной коллекции име-
лись автографы Николая II, русского и 
советского военачальника, с 1916 года 
главнокомандующего Юго-Западным 
фронтом А.А. Брусилова, императри-
цы Александры Федоровны, писателя 
В.А. Гиляровского. Факсимиле отрече-
ния императора, подписанное 2 марта 
1917 года в 15 часов 5 минут в Пскове 
подводит итог последней войне Рос-
сийской империи.

Экспозицию дополнили современ-
ные книжные издания начала ХХ в. Кни-
га «Чего ждет Германия от войны» была 
выпущена издательством «Прометей», 
основанным в 1907 г. в Санкт-Петер-
бурге Н.Н. Михайловым (1884-1940). 
Издательство печатало произведения 
русских и зарубежных писателей (А.В. 
Амфитеатров, Ю.С. Волин, С.М. Степ-
няк-Кравчинский, Э.Л. Войнич и др.), 
собрания сочинений Л.Н. Андреева, 
Александра Грина, Джека Лондона. 
книги по философии (Л.Фейербах, Ф.
Ницше, Ж.-Ж. Руссо и др.), работы по 
истории литературы (С.А. Венгеров, 
Н.А. Котляревский, Д.Н. Овсянико-Ку-
ликовский), социально-политической 
проблематике, истории, а также спра-
вочные издания. 

Заключительным документом вы-
ставки стала карта Брестского мира 
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(Брест-Литовский мирный договор 
был подписан 3 марта 1918 г.), отража-
ющая территориальные потери Рос-
сии, последовавшие за ее выходом из 
войны и заключением сепаратного до-
говора с центральными державами. 

1 августа 2014 года к столетию вели-
кой войны прошел День памяти рос-
сийских воинов, погибших в Первой 
Мировой войне. В экспозиции были 
представлены современные фото- и 
ксерокопии документов, имеющих 
отношение к истории захоронений 
российских военнопленных на терри-
тории Австрии и австро-венгерских 
военнопленных в г. Елабуге. 

В январе 2012 года Австрийскую 
Республику посетили представители 
Министерства культуры Республики 
Татарстан и Елабужского государствен-
ного музея-заповедника, приглашен-
ные на дебют оперы «Кавалерист-де-
вица», посвященной Н.А. Дуровой. Во 
время этого визита руководство «Чёр-
ного креста» (австрийской обществен-
ной благотворительной организации 
по уходу за военными захоронениями) 
организовало для гостей из Елабуги 
посещение кладбищ русских солдат 
периодов Наполеоновских, Первой и 
Второй Мировых войн. Тогда же была 

достигнута договоренность о начале 
совместной работы по уходу за воин-
скими захоронениями на территории 
Елабуги. В 2013 году при финансовой 
поддержке австрийской стороны и 
под патронажем ЕГМЗ все работы по 
благоустройству захоронений были 
завершены. 

7 июня 2014 года состоялась цере-
мония официального открытия клад-
бища военнослужащих Австро-Вен-
герской армии, которые находились в 
плену в Елабуге. На церемонию пред-
ставители «Чёрного креста». К слову, 
Елабуга стала первым городом России, 
где подобным образом почтили па-
мять австро-венгерских солдат.

ГИМ предоставил уникальные ма-
териалы, свидетельствующие о собы-
тиях столетней давности. На выставке 
также можно было увидеть многочис-
ленные цветные плакаты, запечатлев-
шие день объявления войны, вступле-
ние русских войск в Пруссию, подвиг 
знаменитого лётчика П.Н. Нестерова, 
переход русских войск через Карпаты, 
явление Божией Матери русским вой-
скам в небе над Августовом (Польша) 
1(14) сентября 1914 года и другие мо-
менты войны.

«Коран: притяжение гармонии»
Казань

В канун важнейшего 
мусульманского празд-
ника Курбан-байрам 2 
октября в Выставочном 
зале музея-заповед-
ника открылась новая 
экспозиция «Коран: 
притяжение гармонии» 
– совместный проект 
Государственного исто-
рико-архитектурного и 
художественного музе-
я-заповедника «Казан-
ский Кремль» и Елабуж-
ского государственного 
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историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника.

Более 70 интереснейших экспонатов 
были привезены из Казани в Елабугу, 
которая, как и вся республика, суще-
ствует на стыке двух культур – восточ-
ной и западной, русской – православ-
ной и татарской – мусульманской. На 
выставке была представлена лучшая 
часть богатой коллекции исторически 
значимых и художественно оформлен-
ных рукописей и изданий арабского 
текста Корана – священной книги му-
сульман. Уникальная коллекция нача-
ла формироваться с 1995 года, когда 
был заложен первый камень в фунда-
мент новой мечети Кул Шариф. С этого 
времени местное население Казани, 
а также татары-мусульмане из других 
регионов России передавали в дар 

будущей мечети дореволюционные 
издания арабского текста Корана, его 
толкования на татарском языке и бого-
словские книги по кораническим нау-
кам. Украшением коллекции являются 
современные издания (факсимиле) 
старинных рукописей Корана – подар-
ки лидеров государств, обществен-
но-политических и религиозных дея-
телей, известных деятелей культуры и 
науки мусульманских стран – Турции, 
Катара, Объединенных Арабских Эми-
ратов, Азербайджана, Палестинской 
Автономии, Ирана и многих других.

Экспозицию выставки составили 
18 уникальных Коранов, шамаили ту-
рецких каллиграфов (хаттатов) и ми-

ниатюры из произведения турецкого 
историка XIV века Дарира Эрзрумлу 
«Предания о пророке», запечатлевшие 
различные моменты жизни пророка 
Мухаммада. Одной из задач выставки 
было показать художественную цен-
ность Корана и культуру его печатания, 
так как за многие столетия украшение 
священной книги (как самого текста, 
так и обложек с футлярами) преврати-
лось в настоящее искусство, сочетаю-
щее красоту форм с гармонией цвета.

Центральное место в экспозиции 
было отведено факсимильному изда-
нию рукописи Корана Усмана. Это по-
дарок, сделанный Минтимеру Шарипо-
вичу Шаймиеву сирийской делегацией, 
который он передал Музею исламской 
культуры. Здесь можно было увидеть 
ту арабскую графику (так называемый 
почерк куфи), которой был записан 
самый древний текст Корана. Она зна-
чительно отличается от современной, 
почти все буквы пишутся отдельно, нет 
знаков, которые обозначают гласные, 
и знаков препинания, появившихся 
только в начале ХХ века под влиянием 
европейского письма.

Уникальные издания, рукописи, ко-
торые создавались с высоким художе-
ственным мастерством (каллиграфия 
и декор текста), также были представ-
лены на выставке. Структура Корана, 
состоящего из 114 сур, которые, в свою 
очередь, делятся на аяты, также ис-
пользовалась для украшения текста. 
Начало и конец аятов обозначались 
специальными декоративными знач-
ками. Названия сур писались каллигра-
фически и оформлялись различными 
заставками. Использовались не только 
цветные чернила, но и золочение или 
серебрение, когда настоящее золото и 
серебро растворялись в кислоте, а по-
том наносилось на бумагу.

Наиболее популярные аяты и корот-
кие суры Корана всегда использова-
лись при создании декоративных пан-
но, получивших в татарской культуре 
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название «шамаилей». Их также можно 
было увидеть в экспозиции.

Выставка «Коран: притяжение гар-
монии» стала важным культурным со-

бытием нашего города, жители кото-
рого, а также многочисленные гости 
Елабуги смогли проникнуться искус-
ством исламской культуры.

«Сталинград 1942-1943 гг. глазами художника»
Волгоград

19 ноября в Выставочном зале от-
крылась выставка «Сталинград 1942-
1943 гг. глазами художника» – со-
вместный проект Государственного 
историко-мемориального музея-за-
поведника «Сталинградская битва» 
(г. Волгоград) и Елабужского государ-
ственного музея-заповедника. На вы-
ставке экспонировалась 141 репродук-
ция фронтовых и военных рисунков. 

Произведения фронтовых худож-
ников являются бесценным истори-
ческим памятником военных лет. Ху-
дожники поняли войну не только как 
батальный жанр, сражение двух армий 
– они внимательно всматривались в тя-
желые будни жизни на фронте и в тылу, 
подмечая скромный, не бросающийся 
в глаза подвиг выносливости и жизне-
стойкости.

Полные искренних чувств, рисунки 
вполне сравнимы с лучшими литера-
турными очерками фронтовых писа-
телей и корреспондентов, в которых 
отражены их первые, наиболее яркие 
впечатления. Работы, сделанные в пе-
рерывах между боями, сегодня позво-

ляют заглянуть в духовный мир защит-
ников Сталинграда. 

По своему содержанию выставка 
представляет два крупных раздела: 
фронтовой и военный рисунок, то есть 
работы, созданные непосредственно 
на передовой, и – в тылу, после окон-
чания творческих командировок на 
фронт. Графические произведения вы-
полнены членами студии военных ху-

дожников им. М.Б. Грекова и 
посланными на фронт Глав-
ным Политическим Управле-
нием Красной Армии, а также 
сталинградскими художни-
ками и непрофессиональны-
ми художниками-бойцами.

Язык искусства не имеет 
границ, он интернациона-
лен. Войну «документирова-
ли» и художники противо-
стоявшей стороны. Разным 
было их мировоззрение и 
образование. По-разному 
они восприняли и отразили 

действительность войны, на которой 
оказались. Именно графика немецких 
солдат создавала дополнительный ин-
терес экспозиции для зрителей. 

Так, в 1943 г. после разгрома фашист-
кой группировки в Сталинградской 
битве, один из них – капитан вермах-
та, врач 6-й немецкой танковой армии 
Курт Ройбер – оказался в лагере для 
военнопленных НКВД №97 в Елабуге. 
Еще в Сталинграде, в котле окружения, 
на обратной стороне полевой карты он 
нарисовал Деву Марию с младенцем 
на руках. «Сталинградская мадонна» 
заключена в текстовую рамку «Свет, 
Жизнь, Любовь». Ройбер противопо-
ставил эти понятия смерти и ужасу, ко-
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Выставка графических работ 
Анастасии Ивановны Цветаевой 

«Всех цветов палитры…», 
приуроченная к 120-летию со дня рождения

Анастасии Ивановны Цветаевой
Москва

3 сентября 2014 года  в Библиоте-
ке Серебряного века Елабужского го-
сударственного музея-заповедника, 
состоялось открытие выставки гра-
фических работ А.И. Цветаевой «Всех 
цветов палитры…»,  к которой был вы-
пущен одноимённый альбом-каталог. 
В нём говорится, что Анастасия Ива-
новна рисовала в течение всей своей 
жизни до глубокой старости. «Несмо-
тря на тяготы лагерной жизни, она в 
бараке дальневосточного лагеря су-
мела сделать более 200 карандашных 
портретов с фотографий и 
с натуры. Позднее, в годы 
ссылки, она делала мно-
гочисленные наброски и 
зарисовки с натуры жи-
вотных и эскизы для буду-
щих иллюстраций своих 
рассказов. До 85-летнего 
возраста Анастасия Ива-
новна продолжала писать 
пейзажи, натюрморты и 
делать зарисовки...»

Выставка и альбом-ка-
талог явились совмест-

ным проектом Культурного центра 
«Дом-музей Марины Цветаевой» и 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника. Отобранные для них 
работы включают портреты сестры 
Марины, сына Андрея, внучки Риты, за-
рисовки домика в сибирской Пихтовке, 
деревенских кошек. Немало рисунков, 
выполненных пастелью и цветными 
карандашами, посвящено Коктебелю 
и видам Колюпанова, куда Анастасия 
Ивановна совершала паломничества 
к месту погребения блаженной Ефро-

торые царили вокруг. 
С 1983 г. «Сталинградская мадон-

на» находится в костеле Вильгельма I 
в Берлине. В 1990 г. рисунок капитана 
вермахта Курта Ройбера был канони-
зирован в икону. Она стала символом 
прощения и примирения для наших 
народов. 

Тематическим дополнением к вы-
ставке послужили предметы из фон-
дов Елабужского государственного 
музея-заповедника: документы, награ-
ды военных лет, медицинские инстру-

менты, музыкальные пластинки, по-
священные Великой Отечественной 
войне, литературные издания о Ста-
линградской битве российских и не-
мецких авторов. 

Выставка «Сталинград 1942-1943 
гг. глазами художника» стала важным 
культурным событием нашего города, 
жители которого, а также многочис-
ленные гости Елабуги смогли проник-
нуться патриотизмом и уважением к 
памяти прошлого.
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синьи, в миру – княгини Вяземской. С 
большой тщательностью выполнен 
А.И. Цветаевой карандашный рисунок 
евангельского сюжета, где изображён 
Иоанн, припавший на грудь к Христу, 
который, благословив, разламывает на 
Тайной вечере хлеб со словами «При-
имите, ядите, сие есть Тело Мое иже за 
вы ломимое во оставление грехов...».

Бог дал Анастасии Ивановне долгую 
жизнь. А в конце сентября этого года  
отмечался юбилей, 120 лет со дня её 
рождения. Неизменной участницей 

всех последних Цветаевских чтений в 
Елабуге является её внучка Ольга Тру-
хачёва. Выступая на открытии выстав-
ки, она поблагодарила всех за память 
о своей бабушке и подарила в фонды 
Елабужского музея-заповедника за-
писные книжки Анастасии Ивановны. 

Работы Анастасии Ивановны экспо-
нируется в каминном зале Библиотеки 
Серебряного века, где выступлением 
авторов-исполнителей Виктора Леони-
дова и Венеры Сибгатуллиной завер-
шился этот вечер. 

С 22 апреля в Библиотеке Серебря-
ного века Елабужского государствен-
ного музея-заповедника работала 
персональная  выставка графических 
и живописных работ челнинского ху-
дожника Анатолия Пашина. Пожалуй, 
впервые автор так детально выписыва-
ет городские храмы и панорамы Елабу-
ги, древнюю башню над Камой. Выстав-
ка носит название «Дыхание весны». 
Это время года ощущается не только в 
разливе рек и трепетном танце бело-
ствольных берёз, ещё не одевшихся в 
зелёный наряд, но и в серии женских 
образов, с которыми ассоциируется 
весеннее пробуждение и обновление 
чувств, в светлой цветовой гамме сю-
жетных картин.

В аннотации к выставке говорится, 
что творческий диапазон Анатолия 
Пашина чрезвычайно широк. Он ра-
ботает в области живописи. графики, 
монументального искусства. Заметное 
место в творчестве последнего деся-
тилетия занимает его серия «Тюркские 
мотивы». Изучение наследия Булгар-
ского царства и Казанского ханства 
на основе материалов родного горо-
да Чистополя (в древности Джекетау) 
позволили художнику обогатиться 
новыми впечатлениями, которые он 

воплотил в разноплановые произве-
дения, начиная от путевых набросков 
и репортажных зарисовок до больших 
полотен и графических листов.

Музыкальным дополнением к вер-
нисажу стали песни елабужского ав-
тора-исполнителя Сергея Поспелова, 
в которых звучала тема весны и любви 
к родному городу, раскинувшемуся на 

Выставка графических и живописных работ
Анатолия Пашина «Дыхание весны»

Набережные Челны
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берегу большой реки.
Гости выставки имели возможность 

познакомиться не только с картинами 
художника, но и с его детством, семьей, 
увлечениями и творческими планами. 
Именно этот рассказ раскрыл для зри-
теля Анатолия Пашина как человека с 
удивительно богатым внутренним ми-
ром.

 На выставке представлено было 39 
картин. Выставка проработала до 15 
августа 2014 года. За период работы 
выставки  с творчеством Анатолия Па-
шина познакомилось более 100 чело-
век.

Выставки из собственных фондов

1. Выставка работ участников худо-
жественного этнопроекта «Елабуж-
ский лубок» из фондов ЕГМЗ (Музей-те-
атр «Трактир»).

2. «Спорт. От Казани до Сочи» (Музей 
истории города) открылась 20 февра-
ля. Экспозиция посвящалась XXVII Все-
мирной летней Универсиаде в Казани 
и XXII Олимпийским зимним играм в 
Сочи. В связи с этим был очень высок 
интерес к олимпийской символике. 
Наши посетители, а это 1244 человека, 
соприкоснулись с яркими событиями 
в истории России и Татарстана, остав-
шись в восхищении от экспозиции. 

Безусловно, Универсиада-2013 в Ка-
зани удивила всех своей оригинальной 
символикой, которая тесно переплете-
на с народной. На эмблеме с флагом 

изображен тюльпан, который присут-
ствует и в современном орнаменте 
Татарстана. Талисманом Универсиады 
стал маленький снежный барс Юни, 
он украсил сувенирные медали, часы, 
шкатулки, брелоки, магниты. Все это 
было представлено на новой темати-
ческой выставке. Свой вклад в Универ-
сиаду внесли елабужане – 300 студен-
тов были на ней волонтерами. Кепки, 
футболки, бейджи, значки и другие 
сувениры напоминают о празднике 
молодости и спорта. Среди экспонатов 
был и весьма любопытный предмет – 
самонагревающийся ланчбокс «Обед 
волонтера», ставший одним из ноу-хау 
организаторов Универсиады в Казани. 

Талисманами сочинских зимних 
Олимпийских игр-2014 были избра-
ны Белый мишка, снежный Леопард 
и Зайка, которые были представлены 
на выставке в виде симпатичных мяг-
ких игрушек. Разнообразные изделия 
из стекла, фаянса, бересты, металла с 
оригинальной символикой нашей Уни-
версиады и Олимпиады нашли свое 
место в экспозиции музея. 

На выставке были представлены 
более 30  сувенирных медалей в раз-
ных видах спорта: «Тяжелая атлетика», 
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«Дзюдо», «Шахматы», «Фехтование», 
«Легкая атлетика», «Настольный тен-
нис», «Самбо» и многое другое. Интерес 
вызвали и официальные монеты Сочи 
достоинством в 25 рублей. Более 25 ви-
дов печатной продукции связанных с 
тематикой выставки, заняли достойное 
место в экспозиции музея. Выставка 
«Спорт. От Казани до Сочи» получилась 
познавательной, яркой и отражающей 
олимпийские достижения в спорте.

3. «У меня зазвонил телефон» про-
ходила с 10.05.2014 года в Музее исто-
рии города. Название было взято из 
одноименного произведения Корнея 
Чуковского. На выставке вниманию по-
сетителей были представлены разные 
виды стационарных телефонов, комму-
таторов, переносная рация, таксофон.

Напомним, в Елабуге главное уча-
стие в устройстве первого Всерос-
сийского телефонного агентства с 
собственными телефонами и телеграф-
ными линиями приняло товарищество 
Стахеевых. В настоящее время сотовая 
телефонная связь доступна каждому. 
Система радиосвязи, направленная 
на то, чтобы обеспечить пользователя 
связью в любом месте, состоит из боль-
шого количества базовых станций, свя-
занных между собой центральными 
коммутаторами, и сотовыми телефона-
ми, более 20 из которых украсили вы-
ставку.  

4. Мини-выставка «Путешествие ко-
локольчика» открылась в Музее исто-
рии города ЕГМЗ 1 сентября. На ней 
были представлены более 35 поддуж-
ных и 60 сувенирных колокольчиков.

История колоколов насчитывает не 
одно столетие. Согласно преданиям, 
христианские колокола пришли из ита-
льянской провинции Кампана. Свято-
му Павлинию было видение, в котором 
полевые колокольчики явились как 
голос неба, и он изготовил похожие на 
них из металла. Они украшали собой 
крыши соборов, покачиваясь и зве-
ня на ветру. На Руси распространение 

колоколов началось в послемонголь-
ский период. С ХVII в. хроники пестрят 
упоминаниями о строительстве новых 
монастырей, церквей и звонниц, литье 
колоколов.

Отливались колокола и в Елабуге 
на шишкинских заводах. Церковный 
колокол весом в 420 кг также экспо-
нируется в Музее истории города. На 
нем отлиты надписи: «Город Елабуга 
1889 года. Вылит на заводе Д.А. Шиш-
кина. Велю хвалить небеса, благоден-
ствуй земле радость». Кроме больших 
колоколов, отливались и поменьше, их 
устанавливали на башнях, пожарных 
каланчах, пароходах, а поддужные ко-
локольчики – на почтовых и ямщицких 
повозках.

На представленных в экспозиции 
колокольчиках есть надписи, из кото-
рых можно узнать, где, когда и по како-
му поводу они были сделаны, а также 
фамилии мастеров, разные высказыва-
ния, дарственные надписи и пожела-
ния.

Интересны колокольчики разноо-
бразием дизайна, форм и материалов. 
Они изготовлены не только из метал-
лов, в том числе и драгоценных, но и 
из керамики, фарфора, древесины раз-
ных пород. И даже из соломы, стекла и 
хрусталя.

Современные мастера отошли от 
привычной формы, и перед посетите-
лями предстают колокольчики в форме 
лошадки, зайчика, верблюда, собачки, 
обезьянки, Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Мастер Интерактивных мастерских 
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музея-заповедника И.В. Павленко из-
готавливает колокольчики из глины. 
На выставке можно было увидеть её 
изделия, среди которых особое место 
занимают колокольчики с автографа-
ми знаменитостей.

5. Пасхальная выставка (Музей исто-
рии города) работала с 1 апреля по 10 
мая 2014 года. Вниманию посетителей 
были представлены расписные дере-
вянные яйца, яйца из стекла и парафи-
на, украшенные бисером.  Особый ин-
терес вызвали 40 пасхальных открыток 
19 века. Маленьких посетителей при-
влекали игрушки: петушки, курочки, 
цыплята, кролик. 

Пасха – религиозный праздник, по-
этому  на выставке были широко пред-
ставлены покровцы, лампадки, иконки, 
старинные кресты, подсвечники, скла-
день, форма для пасхи. Фоном для экс-
понатов служили вышитые салфетки и 
полотенца. В экспозиции соединились 
предметы с вековой историей и изде-
лия современных мастеров.  

6. Выставка «Путешествие по ар-
хиву» (Музей уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева), работавшая с января 
по апрель 2014 г., включила в себя до-
кументы и фотографии из семейных 
архивов медработников. Она стала 
полезным и познавательным справоч-
но-информационным источником для 
всех тех, кто интересуется историей 
Елабужской медицины.

История всегда существует в лицах, 
ее делают люди. Елабужане помнят и 
свято чтят память о тех, кто  трудился в 
больницах города и района, посвятив 
свою жизнь великой науке медицине. 
В фондах Елабужского музея-заповед-
ника хранятся фотоматериалы, доку-
менты, воспоминания, личные вещи 
медицинских работников, переданные 
родственниками, коллегами, благодар-
ными пациентами. На выставке «Путе-
шествие по архиву» была представле-
на информация о заслуженных врачах 
РТ А.Н. Фирсовой, А.С. Со-шине, Т.А. Не-

чаевой. По просьбе елабужан одна из 
выставочных витрин была посвящена 
жизни и деятельности главного врача 
района (с 1973 по 1988 гг.) И.Ш. Минса-
дырова, руководившего масштабным 
строительством больничных корпусов. 

7. Выставка «Судьбы, опаленные во-
йной» (Музей уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева) была посвящена вра-
чам-участникам Великой Отечествен-
ной войны Н.В. Швалеву, Л.П. Нечаеву, 
Т.А. Нечаевой, А.М. Болокан, М.Х. Мул-
лахметовой, М.Е. Муллахметову, О.Н. 
Островской, А.С. Каллистову.

Тема Великой Отечественной войны 
– одна из основных в процессе патри-
отического воспитания юного поко-
ления. Защищая свою землю от фаши-
стских захватчиков, советский народ 
потерял на полях сражений в ходе во-
енных действий около 27 млн. жизней. 
Среди тех, кто с победой вернулся до-
мой, многие остались живы благодаря 
самоотверженной работе военных и 
гражданских медицинских работни-
ков.

На фронтах 1941-1945 гг. героически 
сражались более 14 тысяч елабужан, в 
числе которых – более 300 представи-
телей медицинской профессии. Экспо-
зиция выставки «Судьбы, опаленные 
войной» включает в себя фотоматери-
алы, письма, награды, воспоминания 
участников Великой отечественной во-
йны Швалева Н.В., Нечаева Л.П., Нечае-
вой Т.А., Болокан А.М., Муллахметовой 
М.Х., Муллахметова М.Е., Островской 
О.Н., Каллистова А.С. Выставка пользу-
ется большим интересом у посетите-
лей музея.  

8. Выставка «Зверье мое» из фондов 
ЕГМЗ и частной коллекции открылась 
в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой и была 
посвящена Международному Дню му-
зеев. Она включает в себя статуэтки 
кошек и собак разных пород, выпол-
ненные из различных материалов: 
фарфор, дерево, глина, мраморная 
крошка, кожа, ткань. Ее посмотрели все 
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посетители музейного проекта «Байки 
на биваке». В экспозицию музея-усадь-
бы Н.А. Дуровой органично вписались 
статуэтки собак и кошек, символизи-
руя увлечение последних лет жизни 
отставного штабс-ротмистра Алексан-
дрова (Н.А. Дуровой). 

9. Выставка работ победителей X 
Республиканского конкурса юного ху-
дожника «Я рисую как Шишкин», по-

священного Году культуры и 25-летию 
Елабужского государственного музея- 
заповедника, открылась в Голубой 
гостиной Дома-музея И.И. Шишкина. 
Рисунки выполнены в различных тех-
никах и отражают тему юбилейного 
конкурса «Елабуга. Взгляд вглубь ве-
ков». Детские работы представляют 
зрителю страницы истории города, а 
также легенды, с ним связанные. 
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Развитие декоративно-прикладного
 и художественного искусства

Открытая в начале 2013 года новая 
экспозиция Музея-мастерской деко-
ративно-прикладного искусства вызы-
вает неподдельный интерес елабужан 
и гостей города. В течение года был 
отмечен значительный рост индиви-
дуального посещения. Наиболее при-
влекательна для посетителей выстав-
ка-продажа эксклюзивных памятных 
изделий, организованная мастерами 
музея. Каждый сувенир изготовлен 
вручную из природных материалов.

Большой творческий потенциал и 
богатый опыт в работе помогает масте-
рам воплощать самые смелые идеи. В 
2014 г. мастерами была разработана 
новая сувенирная продукция:

Название музея «Музей-мастерская 

декоративно-прикладного искусства» 
говорит само за себя. Главной и отли-
чительной его особенностью являются 
увлекательные мастер-классы по изго-
товлению изделий декоративно-при-
кладного творчества, которые предла-
гают всем желающим наши мастера и 
художники. Наши гости с большим удо-
вольствием под чутким руководством 
мастеров делают лыковых коней, обе-
реговые куклы, домовых, цветы в тех-
нике «канзаши», учатся вышивать, ва-
лять и создавать картины из шерсти.

В 2014 году к 12 существующим 
уже мастер-классам и тематическим 
занятиям «Я умею делать все»  доба-
вились 7 новых: 

ФИО мастера Мастер-класс

Гульсум Мухамиднаровна 
Батрова 

1. Живопись шерстью «Лето»; 
2. «Кубышки» из серии «Куклы наших предков»

Наиля Тагировна Салихова 1. Изготовление сувенира в технике сухого валя-
ния «Божия коровка»

Екатерина Владимировна 
Колпакова

1.Домовой-Колобок из мешковины и флиса; 
2.Домовенок-карандашница; 
3.Домовенок «Добрый вестник»;
4.Домовенок-малютка «Привет из Елабуги»

Количество мастер-классов, 
проведенных в 2014 году:

ФИО мастера Кол-во проведенных 
мастер-классов Кол-во человек

Гульсум Мухамиднаровна  Батро-
ва 132 420

Наиля Тагировна Салихова 220 351

Екатерина Владимировна  Колпа-
кова 91 239

ИТОГО 443 1010
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В преддверии праздников 
и различных мероприятий 
в музее мастерской декора-
тивно-прикладного искус-
ства проводятся экспресс 
мастер-классы и организуют-
ся небольшие тематические 
выставки работ сотрудников 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника и их 
детей, которые также созда-
ют красоту своими руками. 
Подобные выставки в стенах 
музея-мастерской – это уни-
кальная возможность проде-
монстрировать свои талан-
ты и способности. В течение 
2014 года были организованы выстав-
ки и тематические мастер-классы к 
следующим праздникам:

- выставка «История народной ку-
клы» в рамках VII Всероссийской Спас-
ской ярмарки (куклы из фондов ЕГМЗ);

- мастер-класс для детей и взрослых 
в рамках празднования Международ-
ного женского дня, где можно было 

сделать подарок для мам и бабушек 
своими руками. К примеру, 7 марта му-
зей посетили учащиеся 2 класса школы 
№ 10. Ребята с большим удовольстви-
ем переняли опыт у мастеров Елабуж-
ского музея-заповедника;

- мастер-класс «Пасхальный зайчик» 
в преддверии Пасхи, который посети-
ли учащиеся Воскресной школы г. На-
бережные Челны. 

Музейные, кружковые и индивидуальные 
занятия для детей

Самый главный и долгожданный 
гость любого музея – это ребенок. 
Именно поэтому Музей-мастерская 
ДПИ, как и все музеи города, уделяет 
большое внимание работе с детьми с 
самого раннего возраста. В мастерских 
проходят индивидуальные и кружко-
вые занятия, на которые дети перио-
дически приходят в музей и занимают-
ся определенным видом творчества. 
Подобные занятия очень интересны и 
востребованы. В связи с этим у нас воз-
никла идея разработать ряд тематиче-
ских уроков для школьников в рамках 
реализации проекта «Музей и школа».

В свою очередь, мы предлагаем ре-
бятам занятия, на которых они знако-
мятся с историей развития промыслов, 

ремесел и декоративно-прикладного 
творчества с особенностями изготов-
ления лыковых коней, домовых, елоч-
ных игрушек, праздничной открытки и 
росписи деревянного магнита. 

В течение 2014 года в музее-мастер-
ской были проведены следующие за-
нятия для школьников:

1. «Игрушка мала, всем детям мила» 
– здесь дети узнают об истории народ-
ных игрушек: игровых, обрядовых, обе-
реговых, сделанных из соломы, лыка, 
ситца и т.д. Они с большим интересом 
разглядывают старинные игрушки из 
фондов Елабужского музея-заповед-
ника, отвечают на вопросы ведущего, 
участвуют в интерактивных заданиях. В 
практической части урока школьники 
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учатся делать своими руками зайчика 
на пальчик. 

2. В преддверии новогодних празд-
ников в Музее-мастерской декоратив-
но-прикладного искусства проводят-
ся музейные занятия под названием 
«Наша елка вся в игрушках». Ребята по-
сещают волшебный мир предновогод-
ней сказки, педагог рассказывает им 
об истории возникновения, подготов-
ке и праздновании Нового года, пред-
лагает некоторые варианты оформ-
ления детской комнаты к празднику. 
В процессе урока используется музы-
кальное сопровождение с новогод-
ними песнями, наглядные материалы, 
рассказывающие об истории елочных 
игрушек разных эпох. 

Данный урок помогает сформиро-
вать у детей представление о праздни-
ке Нового года, истории и назначении 
елочных игрушек, учит выделять су-
щественные признаки игрушек – цвет, 
форму, величину, материалы, из кото-
рых они сделаны, их качества и свой-
ства, воспитывает уважение к труду 
мастеров-игрушечников и бережное 
обращение с елочными игрушками 
и украшениями. Практическая часть 
занятия посвящается изготовлению 
елочной игрушки «Ангелочек», кото-
рую ребята делают с особым удоволь-
ствием. 

3. Пробуждение природы и весен-
нее настроение, несомненно, сказы-
ваются в творчестве любого мастера. 
В красивые весенние дни в Музее-ма-
стерской декоративно-прикладного 
искусства проводятся музейные заня-
тия под названием «Весенняя капель» 
для елабужских школьников, где они 
учатся расписывать миниатюру на де-
реве. 

Ребята входят в волшебный мир ху-
дожественной 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, Па-
лех и др. В практической части заня-
тия ребята расписывают деревянные 
срезы, на которых изображаются на-
циональный орнамент и знаменитая 
башня Елабужского городища на фоне 
весеннего пейзажа. 

4. Не оставило равнодушным уча-
щихся занятие «Привет из прошло-
го», разработанное в начале учебного 
2013-2014 года. В теоретической части 
урока педагог рассказывает детям о 
назначении почтовой службы и по-
чтовых услугах и способах пересылки 
писем с древнейших времен. При этом 
демонстрирует старинные письма, от-
крытки, марки из фондов музея-запо-
ведника. В практической части занятия 
дети учатся делать открытки в технике 
скрапбукинга. 

5. В преддверии 25-летия Елабужско-
го государственного музея-заповедни-
ка и в рамках юбилейных мероприя-
тий сотрудниками музея-мастерской 
ДПИ было разработано и предложено 
новое занятие под названием «В Ела-
буге – ярмарка!», где рассказывается 
об особенностях брендовой сувенир-
ной продукции в Елабуге. Веселые чет-
веростишия, посвященные музейным 
объектам ЕГМЗ, достопримечательно-
стям города и елабужским сувенирам, 
сопровождают маленьких посетите-
лей на протяжении всей «сувенирной  
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экскурсии». Практическая часть заня-
тия посвящена изготовлению сувенира 
«Привет от елабужского Домовенка», 
где ребята используют такие природ-
ные материалы, как мешковина, джу-
товая веревка, горох. 

В своей работе сотрудники Музе-
я-мастерской ДПИ Елабужского го-

сударственного музея-заповедника 
стараются пробудить в детях интерес 
к народным художественным промыс-
лам и декоративно-прикладному ис-
кусству. Эта работа ведет к сохранению 
народных традиций, а также семейных 
ценностей.

Отзывы 
Отзывы учащихся и учителей о музейных занятиях:
1. «Большое спасибо за проведенное мероприятие. В очень доступной для 

детей форме было организовано путешествие в мир игрушки-самоделки. С 
увлечением дети приняли участие в изготовлении игрушки-поделки «Зай-
чик на пальчик». (Детский сад №14, подготовительная группа, воспитатель  
Т.В. Дмитриева)

2. «Есть слова для речи, есть слова для слов, а у нас в сердце песня: пото-
му что мы смогли – смогли сами сделать вещь-оберег. И не важно, взрослый 
ты или ребенок – все равно верим, что поможет. Спасибо вам, милые леди, за 
эту поэзию творчества, за теплоту и высокий профессионализм, и просто 
желание делиться тем, что умеете. Музей живет и мы очень рады, что мо-
жем возвращаться в эту обитель творчества и национального достояния!» 
(г. Заинск, Лариса и Василек)

3. «Мне очень понравился музей прикладного искусства! Я делала валяние! Я 
в восторге!» (Арина)

4. «Мне очень понравилось делать куклу! Вы очень хорошо объясняете.  
Спасибо Вам большое». (Ольга А., г. Набережные Челны, гимназия №76) 

Отзывы гостей музея-мастерской ДПИ:
1. «Посетив музей русского творчества, хочется выразить восхищение кол-

лективу, который восстанавливает традиции ручного творчества, их вни-
мательному отношению к людям, интересующимся русским творчеством. 
Спасибо!!!».

2. «Спасибо огромное за такие праздники! Успехов и процветания!»  
(Ведущий библиотекарь Н.Л. Пиккар)

3. «Замечательный музей с содержательной экспозицией, за которой оче-
виден огромный труд всех его сотрудников. Чувствуется любовь к музею, 
промыслам и экспонатам, которая передается и посетителям. Спасибо за 
ваш труд! Благодарим Татьяну Михайловну Виноградову за замечательный  
рассказ!» (Семья Артемьевых, Верхнеуральск)

4. «Мы были в музее декоративно-прикладного искусства. Очень все красиво 
и очень здорово! Побольше бы такой красоты! Мы получили удовлетворение 
от посещения этого музея». (Жители Елабуги)

5. «Благодарю Батрову Г.М. за интересно проведенную экскурсию в музее де-
коративно-прикладного искусства. Спасибо всему коллективу за творческое 
отношение к своей работе, за представленную экспозицию. Всем творческих 
побед! Спасибо!!!» (Пермский край, г. Соликамск, А.П. Кибанова)

6. «Спасибо вам за то, что храните традиции, обычаи наших предков, очень 
ценно, что есть такие люди. Низкий вам поклон!!! Пока есть музеи и вы, «хра-
нители музеев», жива история народа». (Д.Р. Хайретдинова)
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Выездные выставки
С 23 по 27 апреля 2014 года в Мо-

скве во Всероссийском Выставочном 
Центре состоялся IX фестиваль народ-
ных художественных промыслов и де-
коративно-прикладного творчества 
«Жар-Птица-2014». Здесь были пред-
ставлены культурные традиции наро-
дов, живущих в России, их самобытное 
искусство и возрождённые народные 
промыслы. Мероприятие объединило 
под своим крылом художников, масте-
ров и ремесленников со всей России: 
выставка-продажа «Народные художе-
ственные промыслы», где можно было 
приобрести уникальные и авторские 
изделия мастеров народных промыс-
лов; «город мастеров», где обучали 
премудростям народного искусства; 
конкурсы творческих работ, шоу-де-
филе, показы мод, презентации арт-са-
лонов, круглые столы, выступления 
фольклорных коллективов. 

В рамках фестиваля была организо-
вана выставка «Сокровища Севера». 
Деревянная фигурка сказочной птицы, 
впервые придуманная и вырезанная 
руками забытого ныне карельского 
мастера, до сих пор символизирует 
гармонию искусств северных народов. 
Особенности их национальных кухонь 
были воплощены в мастер-классах 
профессиональных поваров, помня-
щих рецепты прадедов, а выступления 
фольклорных коллективов порадова-
ли любителей этнической музыки. В 
«городе мастеров» посетители смогли 
поучиться у мастеров резьбе по дереву 
и кости, росписи в разных националь-
ных стилях и вышивке. А также сделать 
своими руками сувенир незнакомым 
ранее методом и проверить свои спо-
собности в новом деле.

Выставку «Жар-Птица-2014» посе-
тили сотрудники Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника Е.А. 
Харина и А.В. Мушарапова с целью 
привлечения мастеров и народных 

умельцев на Всероссийскую Спасскую 
ярмарку. Мастера, в свою очередь, вы-
разили желание посетить город и стать 
участниками елабужской ярмарки. 

6-7 мая в г. Санкт-Петербурге состо-
ялась X Всероссийская научно-практи-
ческая конференция студентов, аспи-
рантов, молодых ученых «Культура 
России в XXI веке: прошлое в насто-
ящем, настоящее в будущем». Меро-
приятие проходило в стенах Высшей 
школы народных искусств (институте). 
Данное учебное является единствен-
ным в России вузом, который обе-
спечивает научное сопровождение 
профессионального образования и 
художественно-творческой деятель-
ности различным направлениям тра-
диционного прикладного искусства. 

В конференции с докладом «Всерос-
сийская Спасская ярмарка в Елабуге» 
приняла участие заведующая Музе-
ем-мастерской декоративно-приклад-
ного искусства А.В. Мушарапова. В 
своем выступлении она рассказала о 
Спасской ярмарке и роли Елабужского 
государственного музея-заповедника в 
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деле сохранения и возрождения куль-
турного наследия. Молодая аудито-
рия, куда входили студенты и аспиран-
ты филиалов Высшей школы народных 
искусств, проявила большой интерес 
и выразила желание принять участие 
в елабужской ярмарке. 

Также в рамках конференции была 
организована выставка дипломных 
работ по таким направлениям, как 
ювелирное искусство, лаковая мини-
атюрная живопись, художественное 
кружевоплетение, вышивка, пластиче-
ское искусство, декоративная роспись. 
Вся эта красота оставила самые яркие 
впечатления и пожелание, что эти из-
делия в сором времени станут настоя-
щим украшением Спасской ярмарки в 
Елабуге.

В марте 2004 года городу Семенову 
Нижегородской области было присво-
ено звание «Столица художественных 
промыслов». С того времени ежегодно 
в третьи выходные июня здесь весело, 
шумно и красочно проходит фести-
валь «Золотая Хохлома», на котором 
представлено творчество мастеров 
России и Зарубежья. Центральная пло-
щадь города превращается в большую 
концертную и творческую площадку. 
В программе фестиваля – выступле-
ния известных артистов эстрады и на-
родных ансамблей, костюмированные 
представления, творческие встречи, 
мастер-классы, конкурсная програм-
ма среди мастеров, круглые столы по 
проблемам развития промыслов, вы-
ставка-продажа изделий.

XI Международный фестиваль на-
родных художественных промыслов 
«Золотая Хохлома» прошел 14-15 июня. 
Своими впечатлениями от увиденного 
по возвращению из Семенова подели-
лась мастер Музея-мастерской ДПИ 
Гульсум Батрова. Ей «выдалась счаст-
ливая возможность принять участие в 
таком грандиозном событии», где она, 
в свою очередь, тоже смогла удивить 
гостей фестиваля своими изделиями и 

мастер-классами. На празднике твор-
чества в Семенове Гульсум Батрова 
представила кукол, коней, птиц, сде-
ланных из лыка. 

Город Пермского края Соликамск 
является центром туристической ас-
социации «Верхнекамье». 20 и 21 июня 
здесь проходила V краевая торговая 
ярмарка «Девятая пятница по Пасхе», 
на которую съезжаются мастера из 
Березников, Красновишерска, Усолья  
и Чердыни. Сюда была приглашена и 
мастер Музея-мастерской декоратив-
но-прикладного искусства ЕГМЗ Гуль-
сум Батрова. Ей удалось пообщаться 
со многими участниками ярмарки, 
рассказать им о Елабуге и пригласить 
на нашу Всероссийскую Спасскую яр-
марку. В частности, познакомилась 
она с местной кукольницей Людмилой 
Минеевой, чьи изделия выполнены в 
интересной технике и смотрятся очень 
красиво в своих нарядных костюмах. В 
свою очередь, Людмилу заинтересо-
вали наши куклы и птицы. А вот масте-
рицам из Березников очень понрави-
лись лыковые кони и они с большим 
удовольствием взяли мастер-класс у 
Гульсум Мухамиднаровны. Хорошая 
погода и разнообразная концертная 
программа художественных коллек-
тивов Соликамска придали ярмарке 
еще больше красок и праздничного 
настроения. 

С 27 ноября по 7 декабря в г. Ан-
каре Турецкой республики состо-
ялась XI Международная ярмарка  
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сувениров и подарков, на котором Та-
тарстан достойно представили худож-
ники Елабужского государственного 
музея-заповедника Г.М. Батрова и Е.В. 
Годкова. Свою культуру на фестивале 
представляли также мастера из Казах-
стана, Киргизии, Азербайджана, Мол-
довы, Узбекистана. «Благодаря ярмар-
ке мы, мастера, представители разных 
союзных республик, ощутили огром-
ное чувство единения. В процессе об-
щения все подружились, обменялись 
контактами. В свою очередь, мы при-
гласили своих коллег принять участие 
во Всероссийской Спасской ярмарке», 
– поделилась своими впечатлениями 
Гульсум Батрова. 

В рамках мероприятия был органи-
зован круглый стол, на котором обсуж-

дались актуальные вопросы, посвя-
щенные культуре тюркского мира. По 
итогам обсуждений было принято еди-
ногласное решение о необходимости 
проводить подобные фестивали поо-
чередно во всех столицах тюркского 
мира. Мастера отмечают особое раду-
шие и гостеприимство принимающей 
стороны. Участникам мероприятия ор-
ганизовали культурно-развлекатель-
ную программу с посещением музеев 
Анкары: Мавзолея Ататюрка и Наци-
онального музея истории тюркского 
мира. Неподдельный интерес на яр-
марке вызвали изделия елабужских 
мастеров, традиции изготовления ко-
торых характерны только для нашей 
республики, – куклы-обереги и пред-
меты интерьера, плетеные из лозы. 

Дипломы Музея-мастерской ДПИ за 2014 год
1. Дипломы участников Всероссийской Спасской ярмарки были вру-

чены А.В. Мушараповой, Т.М. Виноградовой, Г.М. Батровой, Н.Т. Салихо-
вой, Е.В. Колпаковой, В.Н. Сергеевой.

2. Грамота X Всероссийской научно-практической конференции 
«Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в буду-
щем» вручена в г. Санкт-Петербурге заведующей Музеем-мастерской 
ДПИ ЕГМЗ А.В. Мушараповой за высокий уровень доклада.

3. Сертификат за участие в обучающем семинаре «Профессия экс-
курсовод: базовые понятия и современные методики» выдан заведую-
щей Музеем-мастерской ДПИ ЕГМЗ А.В. Мушараповой.

4. Благодарственное письмо от Государственного комитета РТ по 
туризму вручено заведующей музеем-мастерской ДПИ ЕГМЗ А.В. Муша-
раповой.

5. Диплом за участие в Международном фестивале народных худо-
жественных промыслов «Золотая Хохлома» в г. Семенове вручен Г.М. Ба-
тровой.

6. Диплом в номинации «Лучший мастер-класс» в рамках конкурса 
«На лучшее оформление торгового места» V Краевой ярмарки «9-я Пят-
ница по Пасхе» получен в г. Соликамске.

7. Диплом за участие в XI Международной ярмарке сувениров и по-
дарков в г. Анкаре Турецкой Республики вручен Г.М. Батровой.
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Деятельность мастеров декоративно-прикладного 
искусства в Интерактивных мастерских

В Интерактивных мастерских Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника работают 4 мастера деко-
ративно-прикладного  творчества: 
мастер лозоплетения Е.В. Годкова, ма-
стер-гончар И.В. Павленко, мастер ро-
списи по дереву А.П. Ямаева, мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Ф.А. Нечипорук. В зале Интерактивных 
мастерских представлены  созданные 
мастерами изделия из лозы (корзины, 
вазы, оригинальные плетеные живот-
ные; глиняные вазы, статуэтки, изде-
лия из бересты и т.д.).

Они делаются вручную с помощью 
самых простых приспособлений, и 
очень тщательно, иначе мастер теря-
ет клиентов. Мастера гордятся свои-
ми изделиями, которые являются для 
них делом чести, и стараются создать 
очень красивые, яркие предметы де-

коративно-прикладного искусства и 
обучают желающих основам ремесла. 

Традиционно в течение года масте-
ра разработали и провели следующие 
мастер-классы: 

- роспись вазы «ангобами» с татар-
ским орнаментом,

- роспись колокольчиков «ангоба-
ми»,

- лепка и роспись тарелочек «анго-
бами»,

- роспись фаянсового магнита акри-
ловыми красками;

- изготовление панно с объемными 
цветами из бересты,

- картинка на бересте (техника «вы-
жигание»),

- изготовление овечки (символа 
года),

- изготовление чердачной игрушки 
на подставке,

- роспись бархата «Волшебная вью-
га»,

- роспись шкатулки «Елабужский 
пейзаж»,

- роспись поставка для заварки 
«Елабужское городище»,

- изготовление часов «Виды Елабу-
ги»,

- изготовление цветов из стружки,
- плетение вазы и корзины из лозы,
- изготовление памятной медали 

«Елабужское городище»,
- изготовление сувениров с элемен-

тами плетения.
Для сохранения и популяризации 

народных художественных промыслов 
и декоративно-прикладного творче-
ства мастера участвуют в международ-
ных, федеральных, республиканских и 
муниципальных  мероприятиях. Благо-
даря Министерству культуры РТ масте-
ра Интерактивных мастерских смогли 
принять участие на фестивале в Тур-
ции.
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Мастера повышают свою квали-
фикацию, участвуя в различных кон-
курсах и мероприятиях ДПИ. Ведут 
методическую работу в учебных заве-
дениях города (семинары, фестивали, 
практические уроки, открытые уроки, 
работа со студентами). Так, например, 
мастер-гончар И.В. Павленко полу-
чила сертификат об участии в респу-
бликанском семинаре «Особенности 
внедрения проблемно-ориентирован-
ного обучения в учебно-воспитатель-
ный процесс в рамках реализации про-
екта «Совершенствование качества 
преподавания в РТ». Она также уча-
ствовала в региональном конкурсе-вы-
ставке ДПИ «Народные традиции», му-
ниципальном конкурсе «Сердце отдаю 
детям».

Мастер Ф.А. Нечипорук принимала 
участие на выставке работ ДПИ на Ре-
спубликанской сельскохозяйственной 
ярмарке «Уолд скилс» в Казани. Её вос-
питанники заняли 3 место на между-
народном конкурсе «Этномириада» в 

номинации «ДПИ» (октябрь 2014 г.), а 
также 1, 2, 3 места на региональной вы-
ставке-конкурсе «Народные традиции» 
и 3 место на Приволжском студенче-
ском фестивале народного творчества 
«Национальное достояние» (декабрь, 
2014 г.). 

2 августа 2014 года А.П. Ямаева при-
нимала участие в круглом столе «Мно-
гообразие форм и методов в деле попу-
ляризации декоративно-прикладного 
творчества, народных ремесел, тра-
диционных художественных промыс-
лов в Российской Федерации. Опыт и 
перспективы» с докладом «Роспись по 
бархату». 

Ежегодно мастера принимают уча-
стие в муниципальных мероприятиях с 
мастер-классами, посвященными Дню 

матери, Декаде инвалидов, ново-
годним праздникам и т.д. Статьи со-
трудников Музея-мастерской ДПИ 
публикуются в газетах, сборниках и 
журналах.

Самый яркий праздник – Всерос-
сийская Спасская ярмарка. Попро-
бовать себя в роли подмастерья у 
признанного мастера можно было, 
поработав на старинном гончар-
ном круге или за ткацким станком. 
А еще в «Городе мастеров» можно 
было научиться рисовать пейзажи. 
Работа мастеров лозоплетения и 
по изготовлению кукол неизменно 
собирала вокруг большое количе-
ство людей, как профессионально 
занимающихся этим ремеслом, так 
и просто заинтересовавшихся. По-
мимо гончарного ремесла, можно 
было научиться изготавливать обе-
реги из бересты, ситца и лыка. Сде-
ланные своими руками корзиноч-
ки, куклы-колокольчики и лыковые 

игрушки радовали детей и взрослых. 
Все мастера были награждены дипло-
мами за проведение мастер-классов.
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Музей-театр «Трактир»
Музей-театр «Трактир», от-

крытый в дни празднования 
1000-летия Елабуги в течение 
восьми лет радушно прини-
мает гостей города. Экспози-
ция, представляющая обста-
новку трактирных заведений 
XIX века, помогает окунуться 
в прошлое. 

Здесь представлена стили-
зованная деревянная мебель 
– обеденные столы и стулья, 
посудные полки и стойка для 
буфетчика. В музее экспони-
руются предметы мебели, 
домашней утвари и посуда XIX века: 
шкафы-горки и посудные шкафчики, 
глиняные кринки и деревянные та-
релки, медные самовары и расписные 
чашки. Здесь же можно увидеть одежду 
«половых» – трактирных служащих, бу-
фетчика и горничной. Сотрудниками 
фондового отдела ЕГМЗ в экспозиции 
каждый месяц обновляется выставка, 
приуроченная к различным праздни-
кам: «Новый год», «Международный 
женский день», «Пасха», «День Побе-
ды», «Международный день защиты 
детей», «Меню XIX века», «Елабужский 
лубок». 

В Музее-театре «Трактир» также про-
водятся традиционные русские празд-
ники, организуются мероприятия и 

встречи. В год 25-летия ЕГМЗ в этом 
уникальном заведении принимали и 
угощали всех гостей – коллег-музей-
щиков со всей России и 4 стран Зарубе-
жья. А каждый сотрудник Елабужского 
государственного музея-заповедника 
имеет возможность пообедать здесь с 
50-процентной скидкой, которая стала 
возможна благодаря активной соци-
альной и кадровой политике нашего 
учреждения.

Каждый из почетных гостей, кото-
рых в изобилии принимает музей-за-
поведник, обязательно посещает 
«Трактир». Это не только один из 14 
замечательных музейно-выставочных 
объектов ЕГМЗ, но и место для отды-
ха и общения. За годы работы здесь 
побывали официальные делегации из 

более чем двадцати стран, 
зарубежные группы кол-
лег и туристов, известные 
люди России и Республики 
Татарстан. В 2014 году толь-
ко в составе организован-
ных групп здесь побывали 
11 003 человека, в частно-
сти, делегации из Франции 
и Италии, представители 
Турции, Америки, Австрии, 
Китая, Японии, Кореи и 
Казахстана, гости из Мо-
сквы, Крыма, Челябинска,  



150

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Пер-
ми, Воронежа, Новосибирска, Ново-
черкасска, Тольятти, Нижнего Тагила, 
Оренбурга и с острова Малая Земля. 

Теплые отзывы оставили та-
кие именитые гости, как Ильшат 
Аминов, Чулпан Хаматова, Павел 
Астахов, Евгений Гришковец, бар-
ды Никитины, потомки Ушковых и 
творческая группа Тины Канделаки. 

Немалое внимание уделяется рабо-
те с детьми, которые с удовольстви-
ем приходят в музей-заповедник и не 
остаются без трактирного угощения. 
В мероприятиях для выпускников дет-
ских садов города – представлениях 
сказки Николая Носова «Незнайка и 

его друзья» – в этом году около ста че-
ловек отведали русские блины, пироги  
и «трактирный» чай. Традиционно и 
заседания членов клуба «Ветеран» со-
провождаются угощениями в трактире. 
Участники ежегодно проводимых ЕГМЗ 
симпозиумов, Фестиваля колокольно-
го звона, Спасской ярмарки отмечают 
высокий профессионализм поваров и 
персонала «Трактира». Для мероприя-

тий, которые проводятся в других 
подразделениях ЕГМЗ,  сотрудники 
специально готовят вкусные «трак-
тирные» пирожки, кыстыбыи, треу-
гольники, губадии и другое.

Блюда и выпечка русской на-
циональной кухни Музея-театра 
«Трактир» привлекают большое 
количество гостей и в обычное 
обеденное время. Кроме горячих 
блюд посетители трактира зака-
зывают, как в старину, «пару чая» – 
не два стакана, а два фарфоровых 
чайника, один с заваркой, другой с 
кипятком. 

Коллектив Музея-театра «Трактир» 
составляют всего восемь человек, не-
смотря на это, здесь всегда можно 
вкусно поесть, душевно посидеть, и 
даже поработать в интернете, так как 
для посетителей в 2014 году установ-
лена бесплатная зона Wi- Fi.



151

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

Эксплуатационно-хозяйственная
 деятельность

На балансе Елабужского 
государственного музея-за-
поведника находятся 24 зда-
ния и строения, многие из 
которых без постоянного хо-
зяйственного контроля ока-
зались бы в плачевном со-
стоянии по причине износа и 
почтенного возраста объек-
тов (средний возраст их пре-
вышает 150 лет). Хозяйствен-
но-эксплуатационная служба 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника яв-
ляется многофункциональ-
ным и многопрофильным 
подразделением, в круг обя-
занностей которого входят не только 
мелкосрочный ремонт на объектах и 
в подразделениях. Имея в своем со-
ставе всего 11 человек, этот отдел вы-
полняет работы целых строительных 
и ремонтных бригад, подразделений 
жилищно-коммунального хозяйства и 
«Водоканала», служб газа и пожарной 
безопасности, а также «Энергосбыта».

В 2014 году сотрудниками хозяй-
ственно-эксплуатационной службой 
были выполнены следующие работы:

1. Изготовлены горка и детские ка-
чели из дерева для проведения меро-
приятий «Масленицы-2014».

2. Проведен расчет риска по пожар-
ной безопасности 14 объектов музе-
я-заповедника.

3. Подготовка к конференции «Их 
имена составили славу России».

4. Ремонт внутреннего холодного 
водопровода и косметический ремонт 
оконных откосов на цокольном этаже, 
устройство площадки на лестнице, за-
мена деревянных уголков на железные 
в экспозиции, замена унитаза, уста-
новка насосной станции на холодный 
водопровод в Литературном  музее  

М.И. Цветаевой.
5. Уборка снега и льда с крыш объек-

тов музея-заповедника.
6. Ремонт входной и тамбурной две-

ри в  помещении Туристического цен-
тра ЕГМЗ.

7. Ремонт подвала и тамбура в Му-
зее-театре «Трактир», бетонирование 
пола в подвале,  укладка плитки в там-
буре и утепление входной группы.

8. Ремонт фасада в дирекции музе-
я-заповедника, Музея истории города, 
Литературном музее им М.И. Цветае-
вой, Библиотеке Серебряного века.

9. Ремонт деревянного пола  во дво-
ре в Доме Памяти М.И. Цветаевой.

10. Устройство деревянного настила 
на дебаркадере на берегу реки Камы.

11. Устройство автономной котель-
ной на объекте «Дом-музей И.И. Шиш-
кина.

12. Монтаж газовой автоматики на 
объекте «Музей-мастерская ДПИ».

13.Замена газового котла старого на 
новый в Музее уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева.

14. Замена обшивки подоконника из 
МДФ на пластиковые панели в Библио-
теке Серебряного века.
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15. Ремонт тротуарной плитки 
в беседке в Библиотеке Серебря-
ного века.

16. Ремонт прилегающей тер-
ритории мемориала М.И. Цвета-
евой.

17. Ремонт железных входных 
ворот в Библиотеке Серебряного 
века.

18. Скос газонной травы с 
территории объектов музея- 
заповедника (Немецкое клад-
бище, Японское кладбище, Тро-
ицкое кладбище, Елабужское  
городище).

19. Подготовительные работы к 
встрече делегации из Австрии.

20. Подготовка системы отопления 
на объектах музея-заповедника к ото-
пительному сезону на 2014-2015 гг.

21. Замена старых светильников на 
новые светодиодные светильники.

22. Установка оборудований в горя-
чем цехе в Музее-театре «Трактир».

23. Ремонт оконных откосов в ди-
рекции музея-заповедника.

24. Ремонт радиаторного отопления 
и установка дополнительных полок в 
Выставочном зале и Художественном 
салоне.

25. Устройство резиновой крошки в 
тамбуре Художественного салона.

26. Обшивка крыльца железным ли-
стом, бетонирование отмостки, и мел-
кий ремонт кровли.

27. Ремонт замков и петель на же-
лезных воротах в Музее уездной меди-
цины В.М. Бехтерева.

28. Косметический ремонт кабинета 
научных сотрудников в Музее-мастер-
ской ДПИ.

29. Ремонт котельной, замена ново-
го унитаза, замена мягкого уголка,  сто-
лов и стульев в музее И.И. Шишкина.

30. Обработка деревянных конструк-
ции от короедов, ремонт деревянных 
ворот и ремонт бутового камня возле 
входных ворот в музее Н.А. Дуровой.

31. Установка QR-кодов на зданиях.
32. Установка навесного потолка 

фирмы «Амстронг», покраска стен в ка-
бинетах и коридорах Туристического 
центра ЕГМЗ.

33. Косметический ремонт помеще-
ния спортзала, костюмерной и гости-
ной комнаты. 

34. Подготовительные рабо-
ты к Спасской ярмарке-2014 и 
Международным Цветаевским 
чтениям.

35. Изготовление горки и 
сцены для новогоднего меро-
приятия в музее И.И. Шишкина.

Все указанные ремонт-
но-эксплуатационные работы 
выполняются за счет собствен-
ных заработанных средств  
музея-заповедника. В 2014 г. 
на эти цели потрачено более 
664000 рублей.



153

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

Мероприятия, направленные 
на противодействие экстремизму 

и терроризму
В 2014 году в Го-

сударственном бюд-
жетном учреждении 
культуры Республики 
Татарстан «Елабуж-
ский государственный 
историко-архитектур-
ный и художественный 
музей-заповедник» 
был системно реали-
зован цикл мероприя-
тий, направленных на 
противодействие экс-
тремизму и терроризму.

Основой планируемых в меропри-
ятий стали определения, указанные в 
законодательстве Российской Феде-
рации. Так, в Российской Федерации 
юридическое определение того, какие 
действия считаются экстремистскими 
содержаться в статье 1 Федерального 
закона № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности».

Экстремистская деятельность (экс-
тремизм):

1) Деятельность общественных и 
религиозных объединений, либо иных 
организаций, либо средств массовой 
информации, либо физических лиц по 
планированию, организации, подго-
товке и совершению действий, направ-
ленных на:

- насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

- подрыв безопасности Российской 
Федерации;

- захват или присвоение властных 
полномочий;

- создание незаконных вооружен-
ных формирований;

- осуществление террористической 
деятельности;

- возбуждение расо-
вой, национальной или 
религиозной розни, а 
также социальной роз-
ни, связанной с насилием 
или призывами к наси-
лию;

- унижение националь-
ного достоинства;

- осуществление мас-
совых беспорядков, ху-
лиганских действий и 
актов вандализма по мо-

тивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти либо вражды, а равно 
по мотивам ненависти либо вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы;

- пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой 
принадлежности.

2) Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения.

3) Публичные призывы к осущест-
влению указанной деятельности или 
совершению указанных действий.

4) Финансирование указанной де-
ятельности либо иное содействие ее 
осуществлению или совершению ука-
занных действий, в том числе путем 
предоставления для осуществления 
указанной деятельности финансовых 
средств, недвижимости, учебной, поли-
графической и материально-техниче-
ской базы, телефонной, факсимильной 



154

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

и иных видов связи, информационных 
услуг, иных материально-технических 
средств.

Экстремистская организация – об-
щественное или религиозное объ-
единение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Феде-
ральным законом, судом принято всту-
пившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности;

Экстремистские материалы – пред-
назначенные для обнародования до-
кументы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осущест-
влению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправды-
вающие необходимость осуществле-
ния такой деятельности, в том числе 
труды руководителей национал-соци-
алистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публика-
ции, обосновывающие или оправды-
вающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиоз-
ной группы.

В связи с вышеуказанными опреде-
лениями были выработаны следующие 
направления по обеспечению безопас-
ности в рамках проведенных меропри-
ятий, так как во многом недоступность 
информации для преступников, как и 
надлежащий контроль на вверенных 
объектах является своего рода преду-
преждающим фактором снижающим 
возможность проведения экстремист-
ских и террористических акций:

1. Организована безопасность му-
зейных объектов, памятников культу-
ры, архитектуры, зданий. Основой без-
опасности являлась в первую очередь 

документальная база, включающая в 
себя свидетельства о праве собствен-
ности, Устав учреждения (возможность 
последующего создания Устава города 
с принятием Охранных обязательств и 
возложением последних на владель-
цев исторических зданий с последу-
ющей возможностью контроля как со 
стороны города, Управления охраны 
памятников и прокуратуры).

2. Организована безопасность экс-
позиций: основой являются действую-
щие системы КТС, ПЦН, ОПС, видеокон-
троля, работа смотрителей и научных 
сотрудников.

3. Организована безопасность лич-
ного имущества сотрудников: основой 
является система видеонаблюдения, 
пропускной режим, элементарная 
бдительность сотрудников (закрытые 
кабинеты в их отсутствие), информи-
рованность службы безопасности и их 
профессионализм в случае противо-
правных действий со стороны преступ-
ников.

4. Организована информационная 
безопасность финансовой докумен-
тации, текущей документации, архив-
ной документации: основой является 
шифрование данных, резервное ко-
пирование, контроль локальной сети, 
ограниченность доступа к сети с ЭВМ 
имеющих информацию ограниченного 
ознакомления.

5. Организована безопасность жиз-
ни и деятельности граждан и сотрудни-
ков:

- инструктаж (не менее 1 раза в квар-
тал) с сотрудниками по предупрежде-
нию и пресечению терактов;

- проведение учений (в структурных 
подразделениях/ ежеквартально) по 
разделам: террористический акт, дей-
ствия при захвате заложников/ здания, 
оказание первой помощи, эвакуация.

- проведение мероприятий по отра-
ботке полной и частичной эвакуации 
сотрудников и товарно-материальных 
ценностей;
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- совместные учения с органами вну-
тренних дел (поквартальные) с охватом 
в течении года всех объектов ГБУК РТ 
ЕГИАиХМЗ, по отработке действий с ис-
пользованием кнопок тревожной сиг-
нализации, при задействовании пульта 
центрального наблюдения ОВО.

6. Разработаны инструкции и памят-
ки действий:

- при угрозе проведения теракта;
- при обнаружении подозрительных 

предметов;
- при взрыве;
- при захвате в заложники;
- при панике в толпе;
7. Проводился анализ укрепленно-

сти объектов – созданы паспорта безо-
пасности:

- изучены схемы объектов на осно-
вании поэтажного плана;

- произведена фотофиксация объек-
та внутри и снаружи здания;

Проведены:
- проверка укрепленности;
- изучение материалов, из которых 

построен объект (на предмет ветхости);
- проверка входов, выходов: наличие 

металлических дверей, замков повы-
шенной защищенности, щеколд, бло-
кировок на открывание, наличие объ-
емных извещателей охранных систем;

- проверка оконных проемов: нали-
чие решеток (возможность их открытия 
в случае ЧС, соответствие требованиям 
ВППБ), наличие объемных извещателей 
охранных систем, пленок на разбитие;

- проверка вентиляционных шахт 
(в старинных зданиях (многоэтажных) 
возможность проникновения);

- проверка каналов водоснабжения 
(в старых городах присутствует раз-
ветвленная система старого водоснаб-
жения, как правило отсутствующая на 
картах водоснабжения современных 
организаций, при этом позволяющая 
проникать незаметно в здания);

- проверка ключей от входов, опре-
деление круга лиц с составлением спи-
ска ответственных за сдачу объекта под 

охрану. (в случае увольнения сотрудни-
ков производилась ли смена ключей);

- проверка узлов питания и реле 
снабжения сигнализации (блоки клас-
са ВК, сигналы) – на наличие «скруток», 
«жучков».

Укрепленность объектов проверя-
лась совместно с сотрудниками ОВО не 
реже одного раза в 6 месяцев с после-
дующим составлением акта укреплен-
ности объекта.  

Не менее важное направление де-
ятельности – это взаимодействие со 
службами безопасности.

1. Взаимодействие с ОВО:
- проведение тактико-специализи-

рованных занятий на объектах культу-
ры (поквартально) на тему: «Органи-
зация и проведение мероприятий по 
пресечению противоправных посяга-
тельств на объектах культуры»;

- проведение обследований объек-
тов на техукрепленность (не менее 1 
раза в полгода).

2. Взаимодействие с ОВД:
- проведение совместных тактиче-

ских учений антитеррористической на-
правленности;

- проверка сотрудников при посту-
плении на работу (с обязательного со-
гласия кандидата) на наличие судимо-
стей.

3. Взаимодействие с МЧС:
- проведение совместных тактиче-

ских учений, ориентированных на от-
работанность совместных действий в 
случае возникновения ЧС в том числе 
террористического характера.

4. Взаимодействие с прокуратурой:
- по охране объектов музея;
- по охране памятников и объектов 

культурного наследия.
Результатом данного комплекса ме-

роприятий стало то, что за прошедший 
2014 год в ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ не было 
допущено актов, связанных с проявле-
ниями экстремизма и терроризма.
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Проекты
Елабужского государственного 

музея-заповедника
Всероссийская акция «Ночь искусств»

3 ноября во второй раз состоялась 
Всероссийская акция «Ночь искусств» 
на площадках Выставочного зала и Би-
блиотеки Серебряного века музея-за-
поведника. С шести часов вечера и до 
полуночи всех желающих ждала инте-
ресная программа: декламация сти-
хотворений, мастер-классы, конкурсы 
и задания.

Темой, предложенной Выставочным 
залом, стал арабский Восток и мусуль-
манские традиции. За основу была 
взята выставка из фондов Государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль» под названием 
«Коран: притяжение гармонии». 

Поток посетителей заинтересовал  
мастер-класс по завязыванию платка, 
организованный в малом зале. Масте-
рица подбирала для каждой участницы 
свою расцветку и способ закрепления 
платка, а за работой рассказывала о 
значимости платка как элемента одеж-
ды и традициях его ношения.

Второй мастер-класс был посвящён 
арабской каллиграфии. Его ведущая 
Чулпан Шарифуллина рассказывала об 
особенностях каждой буквы и различ-
ных техниках их написания, истории 
каллиграфии, показывала образцы из 
книг, а также шамаили. Все желающие 
принимали участие в написании араб-
ской вязи.  

Фахия Нечипорук, мастер 
Интерактивных мастерских 
Музея истории города на 
мастер-классе обучала осно-
вам каллиграфии по бересте. 
Особенность заключалась в 
том, что слова были русски-
ми, но стилизованными под 
арабскую вязь. Каждый же-
лающий под руководством 
мастера на кусочке бересты 
мог написать добрые сло-
ва на память своим близким 
или  друзьям.

Во время мероприятия в 
Выставочном зале на экране в качестве 
дополнения шёл фильм об истории ис-
лама и племён, первыми принявших 
его. Рядом можно было приобрести 
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современные издания Корана и других 
книг, а также тюбетейки, туфли, суве-
нирных кукол и другие изделия, укра-
шенные татарским национальным ор-
наментом.

В этот же день в Библиотеке Сере-
бряного века участники Всероссий-
ской акции «Ночь искусств» были вов-
лечены в «Поэтическую ночь». 

Бессменным ведущим и режиссе-
ром «Поэтической ночи» был заведу-
ющий Библиотекой Серебряного века 
Андрей Иванов. Для начала он предло-
жил всем присутствующим извлечь из 
пакета по спичечному коробку, укра-
шенному этикетками с изречениями из 
серии «В мире мудрых мыслей». Далее 
каждый выходивший на сцену должен 
был зачитать и прокомментировать 
выпавшее ему высказывание, про-
честь на память от одного до трех не 
собственных стихов, а затем выбрать 
очередного выступающего и занять 
его место в зале.

Таким образом, всё шло в виде экс-
промта, что вносило живость и непо-
средственность в происходящее. Не-
которые мудрые мысли не вызывали 
никаких возражений. Например, «До-
брота лучше красоты», «Правда путе-
шествует без виз» или «Чтение – вот 
лучшее учение». С другими коммента-
торы не были согласны. В их число по-
пали восточная мудрость «Из всех бо-
лезней самая опасная – невежество» 
и высказывание И.Гете «Поведение 
– это зеркало, в котором каждый по-
казывает свой лик». Назвав последнее 
выражение плодом типично западной 
мысли, оппонент немецкого класси-
ка напомнил о русских юродивых, чье 
поведение не вписывалось в принятые 
нормы. Оно было порой вызывающим, 
провоцирующим, но, тем не менее, по-
рождало в окружающих религиозный 
трепет.

По поводу бальзаковского «Скром-
ность – мать великих деяний» публи-
ку ждало пространное выступление, в 

котором, в частности, говорилось, что 
скромность – это первый шаг отрешен-
ности, добровольного ухода в творче-
ское одиночество. А в качестве приме-
ров, олицетворяющих высказывание 
Оноре де Бальзака, были названы ли-
тературовед Михаил Бахтин, поэты Фе-
дор Тютчев и Борис Чичибабин.

Несколько спичечных коробков с 
мудрыми мыслями угодили, что на-
зывается, в точку. Высказывание Н.О-
стровского «Побеждают только силь-
ные духом» досталось тому, для кого 
оно стало жизненным девизом из-за 
болезни, приковавшей его в детстве 
на несколько лет к постели. А бывший 
комсомольский деятель техникума и 
факультета института получила напо-
минание о молодости в виде поэтиче-
ских строк В.Маяковского:

Если тебе
   комсомолец имя,

имя крепи
   делами своими.

Стихи читались также чрезвычайно 
разные: А.Пушкина, А.Ахматовой, С.Е-
сенина, М.Лермонтова, М.Цветаевой, 
Е.Евтушенко, Ф.Сологуба, В. Маяков-
ского, М.Горького, М.Алигер, Д.Хармса, 
Е.Поспелова. Самыми бурными апло-
дисментами и возгласами «браво!» 
завершилось выступление школьни-
ка Алмаза Ахметгалиева, чья манера 
декламации сходна с признанными 
мастерами сцены. Но это было только 
преддверие ночи, которая наступила 
тогда, когда все перешли в темный ка-
минный зал. Правда, тьма продолжа-
лась недолго, потому что каждый, кто 
выходил читать собственные стихотво-
рения, зажигал свечу.

Поэтическая ночь предоставила 
елабужским стихотворцам редкую 
возможность читать столько стихов, 
сколько им захочется. И многие высту-
пили не по одному разу. В тему встре-
чи прозвучало стихотворение Рахима 
Гайсина «Черемушки», где есть такие 
строки:
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Где душу можно отвести,
С кем и когда? Давно я знаю.

Лишь там, где ждет тебя в ночи
Еще одна душа живая.

Этот автор не только читал свои сти-
хи, среди которых, кстати, было одно 
35-летней давности под названием 
«Приезд в Елабугу». Он еще и пел, ак-
компанируя себе на гитаре. Кроме 
того, Рахим Гайсин стал победителем 
конкурса, в котором нужно было при-
думать рифмы к слову «пакет». Поче-
му пакет? Потому что именно из него 
извлекались спичечные коробки и 
подарочные диски с песнями за риф-
мотворный конкурс, а также шоко-
ладка с памятником И.И. Шишкину на 
обертке. Ее получила Тамара Шабали-
на, написавшая поэтическое посвяще-
ние художнику-земляку.

Андрей Иванов, побывавший в ми-
нувшем сентябре в Коктебеле, вручил 
всем, кто в первой части «Поэтической 
ночи» читал стихи Марины Цветаевой, 
отшлифованные морем осколки рако-
вин, найденных на том самом берегу, 
где судьба свела ее с будущим мужем 
– Сергеем Эфроном. А еще ведущий 
предложил выложить из спичек фами-
лию очень знакового для Марины Цве-
таевой поэта. Одна за другой на жур-
нальных столиках появились фамилии 
Блока, Рильке, Пушкина, Пастернака и 

Волошина. Именно последнего и имел 
в виду Андрей Иванов, вручив на па-
мять отгадавшему красивый камешек 
с напоминающей профиль Максими-
лиана Волошина горы в Коктебеле, на 
которой он был похоронен.

Кроме названных авторов свои сти-
хи читали Марат и Гульзада Ахтямовы, 
Светлана Попова, Наталья Берестова 
и Виктор Гладков. Казалось, их темы 
вобрали весь калейдоскоп человече-
ской жизни, начиная от простых, обы-
денных событий и заканчивая смыс-
лом бытия.

Трепетали огоньки свечей, озаряя 
просветленные лица. Кстати, в количе-
стве свечей, которых насчитывалось 
восемь, по замыслу ведущего также 
была заключена загадка. Символиче-
ское значение цифры разгадала Свет-
лана Попова, сказав, что повернутая 
восьмерка является знаком бесконеч-
ности. Однако на этот раз награды не 
последовало. Но, как сказал Андрей 
Иванов, она будет вручена Светлане 
на очередной поэтической встрече. А 
они, как известно, довольно часто про-
ходят в Библиотеке Серебряного века.

Всего в программе «Ночь ис-
кусств» приняли участие 219 чело-
век, из них 117 человек приняли 
участие в мастер-классах.

Интерактивная программа «Русские забавы»
Проект «Русские забавы» пред-

лагается музеем-усадьбой Н.А. 
Дуровой для организованных 
туристических групп. Это инте-
рактивная программа, которая 
предусматривает активное уча-
стие туристов в проводимых кон-
курсах и состязаниях, используя 
старинные атрибуты: ухват, чугу-
нок, ведра и коромысла, городки, 
санки, салазки, лыжи и пр. Ско-
морохи – ведущие мероприятия, 
используют русские народные 
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поговорки и прибаутки, скороговор-
ки, загадки, напоминают о старинных 
обычаях и традициях. Ярким украше-
нием являются расписные санки, мат-
решки, плакаты, флажки и сказочные 
герои.

Цели мероприятия: восстановление 
исторической памяти народа; эстети-
ческое и культурное воспитание; по-
пуляризация города и памятных мест 

Елабуги; воспитание активной жизнен-
ной позиции.

За год проведено 3 проекта на 
них присутствовали 60 чел.: в фев-
рале – туроператоры, в  апреле – за-
вучи общеобразовательных школ г. 
Набережные Челны, в ноябре, в дни 
осенних каникул – учащиеся школы 
№45 из Н.Челнов.

Поэтический час «Пером живописным и пламенным»
Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

А.С. Пушкин 

Уже перешагнув порог музея, гости 
окунулись в мир творчества и искус-
ства. Небольшое путешествие по му-
зею, и вот все удобно расположились 
в небольшом  уютном зале. Полумрак, 

свечи, портреты Н.А. Дуровой и А.С. 
Пушкина, письма, перо, чернила – та-
кое оформление импровизированной 
литературной гостиной в зале «Жизнь 
в Елабуге» настроила посетителей на 
лирический лад. Песня «Давным-дав-
но» под гитару в исполнении научного 
сотрудника О. Е. Богуновой помогла 
войти в тему. 

Елабуга стала литературной роди-
ной Н.А. Дуровой. Старший научный 
сотрудник музея Н.А. Ильмушкина 
рассказала о приезде Н.А. Дуровой 
в Елабугу и начале ее литературной 
деятельности, переписке с Пушки-
ным, первой публикации «Записок» 
в журнале «Современник». Студенты 
узнали много нового о творчестве 
Н.А. Дуровой и ее литературном 
окружении в Петербурге. В музее 
звучали строки из писем Дуровой 
и Пушкина, отрывки из повестей и 
рассказов,  стихотворения поэтов 
разного времени Н.Вердеревской, 
Глебова, Г.Фадеевой, Т.Кузовлевой, 
посвященные   легендарной кавале-
рист-девице, в исполнении сотруд-
ников музея и студентов. Директор 
музея Ф.Х. Валитова рассказала об 
истории переиздания романа Н.А. 
Дуровой «Гудишки» и повестей, во-
шедших в сборник «Избранные про-
изведения Н.А. Дуровой». Эти книги 
получили в подарок участники поэ-
тического часа с наказом и твердым 
обещанием прочитать. 
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Ежегодное мероприятие 
в Музее уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева для пер-
вокурсников  Елабужского 
медицинского училища ста-
ло доброй традицией. И это 
не случайно: именно в сте-
нах музея (бывшего здания 
хирургического отделения 
земской больницы) будущие 
медицинские работники 
имеют прекрасную возмож-
ность проследить историю 
елабужского здравоохране-
ния со времени развития на-
родной медицины вплоть до 
XX столетия, почувствовать 
значимость профессии медицинского 
работника. Подобные мероприятия 
являются частью системы учебно-вос-
питательного процесса и направле-
ны на развитие и совершенствование 
профессиональных навыков, повыше-
ние интереса учащихся к профессии 
медицинского работника, воспитанию 
уважительного отношения к избран-
ной специальности.

Сотрудниками музея  совместно с 
преподавателями училища был разра-
ботан сценарий праздника, в котором 
приняли участие 4 группы первокурс-
ников ЕМУ в количестве 100 человек.  
В музее студентов встречали герои 
ожившей экспозиции: Знахарка, Уезд-
ный врач, Аптекарь, Алхимик, сестра 
милосердия Флоренс Найтингейл (ос-
новательницы сестринского дела) и 
Гиппократ. Они-то и провели студентов 
по залам музея, обыгрывая интерье-
ры. Знахарка рассказала о народных 
методах лечения, подарив на память 
мешочки со сбором трав и вручив ста-
ринные заговоры. Уездный врач, по-
вествуя о своём нелегком труде, про-
вел психологическое тестирование на 

предмет общего состояния организма. 
Большой интерес у студентов и пре-
подавателей вызвали опыты, демон-
страцией которых привлек внимание 
к фармацевтике Алхимик. Роли геро-
ев (впрочем, как и всегда) исполняли 
сотрудники Музея уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева: заведующая музе-
ем Н.А. Крапоткина, старший научный 
сотрудник М.С. Гончарук, хранитель 
А.Н. Канкасова, что давало возмож-
ность компетентно ответить на возни-
кающие у студентов вопросы.  

В интерактивном зале эстафету 
мероприятия подхватили учащиеся. 
Студентка в роли сестры милосердия 
Флоренс Найтингейл рассказала о не-
легкой работе медицинских сестер и 
на память героям дня вручила заветы 
сестринского дела. Да и сам Гиппократ 
явился из далёкой Эллады преподать 
свою клятву чуткого и гуманного отно-
шения к больным. Действо проходило 
при свечах, что создавало особую ат-
мосферу трогательности происходя-
щего. 

Теплые слова поздравления юные 
медработники услышали от ди-
ректора медицинского училища  

Мероприятие для студентов Елабужского 
медицинского училища «Вхождение в профессию»
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Р.А. Ахметшина, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе С.И. 
Рассказовой, ветерана медицинского 
движения З.Н. Калимуллиной. Добрые 
слова напутствия и приглашения на 
музейные мероприятия прозвучали от 

директора Музея уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева Н.А. Крапоткиной. 
По доброй традиции мероприятие за-
кончилось чаепитием. Знаменитый те-
перь уже не только в Елабуге фиточай 
с медом понравился всем.

«Город мастеров»
и круглый стол с мастерами Спасской ярмарки

Наши мастера ежегодно принимают 
участие во Всероссийской Спасской 
ярмарке, где демонстрируют свое 
творчество в «Городе мастеров» и про-
водят мастер-классы для всех желаю-
щих. Всероссийская Спасская ярмар-
ка – это не просто выставка-продажа, 
это место, где посетители могут непо-
средственно пообщаться с мастером, 
увидеть поэтапное создание изделий 
народных промыслов и декоратив-
но-прикладного творчества и, конеч-
но же, научиться азам мастерства. 
Ярмарка 2014 года в очередной раз 
доказала, что с каждым годом возрас-
тает интерес к традиционным видам 
промыслов и ремесел.

Особый акцент в этом году был сде-
лан на «Город мастеров». Это была от-
дельная яркая улица на общей ярма-
рочной площади, которая привлекала 
посетителей своими интерактивными 

элементами и где на протяжении трех 
дней елабужане и гости города с боль-
шим удовольствием принимали уча-
стие в различных мастер-классах. Для 
посетителей ярмарки было проведено 
570 мастер-классов по разным видам 
творчества.

В «Городе мастеров» работали 63 
умельца, которые приехали на Спас-
скую ярмарку из разных городов Рос-
сии и Республики Узбекистан (Буха-
ра, Москва, Нижний Тагил, Самара, 
Ульяновск, Пермь, Семенов, Златоуст, 
Уфа, Казань, Набережные Челны, Ниж-
некамск, Свияжск, Болгар, Актаныш, 
Азнакаево, Рыбно-Слободский и Вы-
сокогорский районы РТ).  Елабугу, в 
свою очередь, представили мастера и 
художники Елабужского государствен-
ного музея-заповедника и факультет 
дизайна и ДПИ Елабужского института 
Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета.

Тема круглого стола, который состо-
ялся 2 августа в рамках VII Всероссий-
ской Спасской ярмарки в Библиотеке 
Серебряного века ЕГМЗ, была обозна-
чена как «Многообразие форм и мето-
дов в деле популяризации  декоратив-
но-прикладного творчества, народных 
ремесел, традиционных художествен-
ных промыслов в Российской Федера-
ции. Опыт и перспективы». 

Вопросы, которые обсуждались:
- традиции и новаторство в деле по-

пуляризации декоративно-приклад-
ного творчества, народных ремесел, 
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традиционных художественных про-
мыслов;

- развитие системы профессиональ-
ного и художественного образования в 
традиционном прикладном искусстве;

- возрождение художественных цен-
ностей в повседневной жизни челове-
ка;

- музейная педагогика и мастер-клас-
сы как важные элементы эстетического 
воспитания;

- роль ярмарок, фестивалей, выста-
вок-продаж в деле сохранения и попу-
ляризации народных художественных 
промыслов и декоративно-прикладно-
го творчества;

- сохранение народной 
культуры и традиционных 
промыслов России путем 
проведения мастер-клас-
сов по декоративно-при-
кладному искусству.

В работе круглого стола 
приняли участие 40 гостей 
Спасской ярмарки: пред-
ставители, Обществен-
ной палаты республики 
Татарстана, Торгово-про-
мышленной палаты г. На-
бережные Челны и других 
городов Татарстана и Рос-

сии, представители ассоциаций и гиль-
дий мастеров РФ и РТ, руководители и 
мастера крупнейших центров народ-
ных художественных промыслов, ру-
ководители и преподаватели профиль-
ных учебных заведений. 

Доклады сделали 16 участников: ру-
ководители организаций НХП, музеев 
и других учреждений культуры, препо-
даватели профильных учебных заведе-
ний, студенты и мастера из 11 городов 
РТ и РФ (Казань, Набережные Челны, 
Елабуга, Болгар, Свияжск, Киров, Ниж-
ний Тагил, Пермь, Уфа, Пенза, Дими-
тровград, Златоуст).
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Одним из важных вопросов, кото-
рые обсуждались на заседании, стала 
проблема подготовки специалистов. 
Классическое образование, которое 
сегодня получают учителя труда, не 
дает детям в полной мере знания об 
истории НХП и ДПИ и навыки их при-
менения в ручном труде. 

Из выступления Э.Г. Ахметшиной: 
«В школе уже есть уроки труда, но по 
наполнению они ужасны. Нужно по-
менять их программу. Нужно выйти 
с предложением в Министерство об-
разования и науки РТ, чтобы хотя бы 
в  нашей республике включили уроки 
по народным промыслам в учебную 
программу. Просветительская работа 
должна вестись постоянно. Вот мы при 
нашем институте открыли детскую ака-
демию дизайна с 4 до 14 лет. И четверть 
учебной программы мы отдали под 
изучение народных художественных 
промыслов. И что-то подобное нужно 
в каждом учебном заведении». 

На сегодняшний день появилась 
острая необходимость, чтобы высшая 
школа внесла изменения в програм-

му подготовки будущих специалистов, 
учителей труда. Для этого необходимо:

1. Создать рабочую группу по выра-
ботке концепции учебных блоков про-
грамм по изучению НХП, в состав кото-
рой включить представителей из числа 
мастеров художественных промыслов,  
высших учебных заведений, музеев и 
др. заинтересованных организаций.

2. Предложить Министерству обра-
зования и науки РТ разработать учеб-
ные блоки программ, направленные на 
изучение ДПИ и НХП РТ и РФ в курсах 
учебных дисциплин «Изобразительное 
искусство», «Художественный труд», 
«История Татарстана». 

3. Уроки труда в школьной програм-
ме направить на более глубокое изу-
чение истории развития НХП и ДПИ 
и привития навыков ручного труда 
школьникам

4. Привлекать педагогов и руко-
водителей клубов, центров детского 
творчества на мастер-классы, которые 
проходят под руководством опытных 
мастеров

Культурный дневник первоклассника
В рамках Года культуры для перво-

классников Республики Татарстан 12 
ноября был дан старт республикан-
скому культурно-образовательному 
проекту «Культурный дневник перво-
классника».

Его организатором является Мини-
стерство культуры РТ при поддержке 
Министерства образования и науки РТ. 
Цель проекта: содействие формиро-
ванию фундаментальных культурных 
ценностей и духовному обогащению 
подрастающего поколения.

Этапы реализации: первый – с 12 но-
ября по 27 декабря 2014 г. По итогам 
определяются победители в номина-
ции «Первоклассник – самый активный 
пользователь портала «Культурный 
дневник первоклассника»; второй – с 

1 января по 25 мая 2015 г. По итогам 
определяются победители в номина-
ции «Лучший культурный дневник пер-
воклассника» и «Самый культурный 
родитель».

В течение учебного года перво-
классники и их родители, приобща-
ясь к культуре, станут посещать музеи, 
исторические места не только нашего 
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города, но и других реги-
онов Татарстана. В днев-
никах дети будут записы-
вать свои впечатления от 
увиденного, а также полу-
чат отметки о посещении. 
Елабужский Государствен-
ный музей-заповедник 
предоставит детям такие 
отметки в виде красочных 
стикеров с наименовани-
ем каждого посещённого 
музея или подразделения.

Кроме того, у детей по-
явится возможность про-
явить себя. Чтобы укра-
сить дневник, они будут 
готовить фотографии, до-
бавлять в него познава-
тельные тексты и другие 

материалы.
В конце учебного года 

заполненные дневни-
ки будут отправлены на 
конкурс.

Елабужский государ-
ственный музей-запо-
ведник с самого начала 
реализации проекта под-
готовил все необходи-
мые атрибуты, разрабо-
тал специальные яркие 
стикеры, которые вклеи-
ваются посетителям-пер-
воклашкам, и сразу про-
информировал об этой 
республиканской акции 
учебные заведения горо-
да Елабуга.

Торжественное вручение паспортов
Вручение первого паспорта – это 

большое событие в жизни каждого 
человека. 21 апреля в Выставочном 
зале Елабужского государственного 
музея-заповедника прошло первое 
мероприятие по вручению паспортов. 
Елабужские школьники, достигшие 
14-летнего возраста, получали первые 
паспорта в необычной обстановке. Так 
началась акция «Музейная весна Татар-
стана 2014» в ЕГМЗ. На мероприятие 
были приглашены 13 учеников города 
и района и их родители, 9 почетных го-
стей.

Государственные флаги и гимны Рос-
сии и Татарстана, присутствие пред-
ставителей законодательной и испол-
нительной властей города придали 
вручению паспортов особую торже-
ственность и значимость.

Глашатай зачитал указ Петра I, учре-
дившего в России удостоверения лич-
ности. Перед собравшимися в Выста-
вочном зале ЕГМЗ с добрыми словами 
напутствия в большую жизнь и пожела-
ниями стать достойными гражданами 
нашей страны выступили генеральный 

директор Елабужского музея-заповед-
ника Г.Р. Руденко, начальник Межрай-
онного отдела Управления федераль-
ной миграционной службы в городе 
Елабуге С.В. Бубеков, заместитель руко-
водителя исполкома ЕМР по социаль-
ным вопросам К.Г. Макаров, депутаты 
городского Совета народных депута-
тов А.И. Абдуллина, Г.В. Бубеков, А.М. 
Закиров, А.М. Хамаев, ветеран Великой 
Отечественной войны, председатель 
Совета ветеранов ЕМР Р.М. Мубарак-
шин. Из их рук елабужские школьни-
ки получили свои первые главные до-
кументы, в которых будут отмечаться 
важные вехи их дальнейшего жизнен-
ного пути: служба в армии, вступление 
в брак, рождение детей.

Торжественным моментом стало ис-
полнение на скрипке талантливой мо-
лодой исполнительницей, сотрудни-
цей ЕГМЗ Л.Максимовой музыкального 
произведения «Воспоминания» компо-
зитора А.Ивановича.

В память об этом событии виновни-
кам торжества вручили подарки от депу-
татов, Елабужского музея-заповедника 
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и ЗАО «Эссен Продакшн АГ». Кроме того, 
они смогли ознакомиться с выставкой 
«Сокровища степей. Сарматы» и совер-
шить экскурсию по экспозиционным за-
лам Музея истории города ЕГМЗ.

«Я – гражданин России»
В Музее уездной медицины  

им. В.М. Бехтерева торжественная це-
ремония вручения паспортов 14-лет-
ним школьникам в этом году прошла 
дважды. По предложению Г.Р. Руденко 
акция по вручению паспортов в музе-
ях города была поддержана админи-
страцией Елабуги, руководителями  
различных организаций, депутатами 
городского совета. В церемонии по-
здравления юных граждан Российской 
Федерации принимали участие заме-
ститель руководителя Исполкома ЕМР 
по социальным вопросам К.Г. Макаров, 
начальник Отдела УФМС России по РТ 
в Елабужском районе С.В. 
Бубеков, заместитель на-
чальника МКУ «Управление 
по делам молодежи, спорту 
и туризму исполнительно-
го комитета ЕМР» И.Г. Вали-
рахманов. Добрые слова 
напутствия сказали депута-
ты городского совета А.И. 
Абдуллина, Г.В. Бубеков. С 
большим вниманием слу-
шали ребята выступление 
председателя Совета вете-
ранов Р.М. Мубаракшина. 
«Быть гражданином, значит любить ро-
дину, жить с ней одной жизнью, – ска-
зал он. – Главное – беречь свою Родину. 
Для человека все должно быть дорого 
на своей земле. Будущее Родины в ва-
ших руках. Помните об этом». В этот 
знаменательный для школьников день 
в Музее медицины звучали поздрав-
ления и от медицинских работников 
города.  Яркой канвой выступления за-
местителя главного врача ГАУЗ «ЕЦРБ» 
заслуженного врача РТ  М.Н. Мелихо-
вой стали определения слов «граждан-
ственность», «патриотизм», «врач». 

С большим вниманием слушали 
ребята и гости праздника выступле-
ние заслуженного врача ТАССР А.Н. 
Фирсовой. Её трудовой путь начался 
в хирургическом отделении старой 
больницы, где теперь открыт Музей 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева. 
Поздравляя главных героев дня, Анна 
Никандровна сказала: «Сегодня для 
вас, ребята, в этом историческом зда-
нии проходит одно из самых знамена-
тельных событий в вашей жизни: полу-
чив паспорт, вы стали полноправными 
гражданами нашей страны. Сейчас вы 
должны сознательно поставить пе-
ред собой вопрос: для чего я живу на 
свете? Скоро вы будете определяться 
с выбором профессии. Мне бы очень 
хотелось, чтобы кто-нибудь из вас вы-
брал профессию врача».

При проведении торжества были 

соблюдены определенные правила: 
в зале музея были установлены госу-
дарственные флаги; звучали гимны  
Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан, что придавало особую 
значимость мероприятию. В этот день 
волновались не только герои дня, но и 
их родители и учителя. Этот день для 
юных граждан стал началом взросло-
сти и самостоятельности. Быть полно-
правным гражданином России  очень 
ответственно. Это самое высокое зва-
ние, которое тесно связано с поня-
тием патриотизма, любви к Родине,  
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ответственностью, неравнодушным 
отношением к судьбе Отчизны. 

Елабужский музей-заповедник и 
компания «Эссен Продакшн АГ» вру-
чили  ребятам памятные подарки, а 
музыкальным подарком для всех го-
стей стали выступления заслуженного 
работника культуры В.А. Мироваева 
и учащегося музыкальной школы №2 
В.Морозова. Праздник был завершен 
экскурсией по музею и чаепитием. 

30 октября в Доме-музее И.И. Шиш-
кина Елабужского государственного 
музея-заповедника состоялась торже-
ственная церемония вручения паспор-
тов 13 елабужским школьникам.

Почётных гостей церемонии, школь-
ников и их родителей приветствовал от 
имени генерального директора ЕГМЗ 
Гульзады Руденко её заместитель по 
науке Александр Деготьков. Затем он 
вместе с начальником межрайонного 
отдела миграционной службы России 
по Елабужскому району Сергеем Бубе-
ковым вручил школьникам их первые 
паспорта и подарки.

Церемонию продолжили другие по-
чётные гости – заместитель руководи-
теля исполкома Елабужского района 
по социальным вопросам Константин 
Макаров, заместитель начальника 
управления образования ЕМР Фидан 
Калимуллин, ветеран Великой Отече-
ственной войны и член совета ветера-
нов ЕМР Михаил Трапезников, депутат 
городского совета Аделина Абдуллина.

Все они напутствовали ребят слова-
ми о важности этого события, о преем-
ственности поколений, о том, что ещё 
через несколько лет сегодняшние дети 
станут полноправными гражданами 
России и получат возможность влиять 
на жизнь родного города, республики 
и страны, их экономику, политику, на-
уку и культуру. А всё это невозможно 
без хороших знаний и такого докумен-
та как паспорт.

С ответным словом от имени школь-
ников выступил Лев Бочкарёв:

- Для нас это очень важный день, ко-
торый запомнится на всю жизнь. Мы 
не просто пришли к окошку получить 
книжечку, расписаться в ведомости и 
забыть об этом дне через пару меся-
цев. Нам устроили настоящий празд-
ник.

В завершение торжества школьники 
и их родители в качестве подарка по-
лучили экскурсию по Дому-музею И.И. 
Шишкина.

5 декабря торжественная церемо-
ния вручения елабужским школьни-
кам их первых паспортов состоялась в 
Библиотеке Серебряного века Елабуж-
ского государственного музея-запо-
ведника.

Детей и их родителей приветство-
вал заместитель генерального дирек-
тора ЕГМЗ по науке Александр Деготь-
ков. Он сообщил, что библиотеку для 
этого ставшего уже традиционным 
мероприятия выбрали потому, что она 
является центром культуры не только 
для Елабуги, но и для всего Прикамья. 
Кроме того, многие из знаменитых лю-
дей, чья жизнь так или иначе связана 
с Елабугой, оказали значительное вли-
яние в первую очередь на культуру 
России и мира. И современные дети 
являются своего рода наследниками и 
преемниками славы и дел предков.

Глашатай в старинной одежде зачи-
тал указ Петра I о введении паспорт-
ной системы, после чего с привет-
ственным словом выступили почётные 
гости праздника – начальник межрай-
онного отдела Управления федераль-
ной миграционной службы в Елабуге 
Сергей Бубеков, главный специалист 
Управления образования Елабужско-
го муниципального района Резеда Яр-
муллина и член Совета ветеранов ЕМР 
Рида Привалова. Они вручили школь-
никам первые в их жизни паспорта и 
рассказали о важности этого дня, ведь 
заветные книжечки ребята получали 
в торжественной, праздничной обста-
новке, а не в порядке очереди через 
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казенное окошко.
«Патриотизм начинается с любви к 

малой Родине и виден в том, сколько 
гордости вы вкладываете в слова «Я – 
россиянин!», – поддержала гостей ве-
дущая, научный сотрудник Библиотеки 
Серебряного века Лилия Морковкина. 
– А также в том, насколько горячо вы 
стремитесь сделать что-то доброе и 
полезное для своего города, республи-
ки, страны».

С ответным словом выступила мама 
одной из школьниц Надежда Барано-
ва: «Не могу сдержать свои эмоции 
– настолько это для меня радостный 

день. Ведь паспорт – очень важный 
документ для настоящего граждани-
на страны, он даёт много прав, но не 
меньше – обязанностей. Я как мама 
мечтала, чтобы мой ребенок получил 
его в такой торжественной обстановке. 
И я благодарю организаторов меро-
приятия за предоставленную возмож-
ность. Ребята, пусть этот документ вам 
в жизни только помогает».

Завершился вечер вручением по-
дарков от имени генерального дирек-
тора музея-заповедника Гульзады Ру-
денко и экскурсией по Литературному 
музею Марины Цветаевой.

Отзывы
«Выражаем огромную благодарность коллективу Музея уездной медици-

ны им. В.Бехтерева за отличную организацию мероприятия, посвященного 
вручению паспортов учащимся школ. Сотрудникам музея удалось соеди-
нить  торжественность момента вручения паспорта с уютной тёплой 
обстановкой семейного праздника. Было особенно приятно, что  напут-
ствия ребятам звучали от самых популярных людей города: почётных го-
рожан Елабуги,  депутатов, ветеранов ВОВ, медицинских работников. Спа-
сибо за замечательную экскурсию по музею в заключение праздника».

Н.Г. Полуйко, 
заместитель директора по воспитательной работе СОШ №3
Ю.Ю. Дранкова,
заместитель директора по воспитательной работе гимназии №4

«Для нас всех сегодня по-настоящему праздничный день, ведь теперь мы 
можем с гордостью сказать, что мы — полноправные граждане великой 
страны».

Виктория Голубева, участница церемонии

«Забавы купеческого города»
Проект благодаря содействию Ми-

нистерства культуры РТ получил фе-
деральную поддержку в сумме 1 400 
000 рублей в ходе реализации лучших 
событийных региональных и межреги-
ональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма в 
рамках подпрограммы «Туризм» госу-

дарственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма».

«Забавы купеческого города» – это 
массовая интерактивная  программа с 
элементами реконструкции и театра-
лизации в историческом центре горо-
да Елабуга на территории усадьбы До-
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ма-музея И.И. Шишкина. 
В ее рамках задумано и реализовано 

проведение традиционного зимнего 
праздника, исстари проходившего в 
Елабуге за несколько недель до Рожде-
ства. Все участники проекта водили хо-
роводы, потешались над скоморохами, 
были вовлечены в игры и пляски в луч-
ших народных традициях XIX века. На 
усадьбе работал балаган с сувенирами 
и красочный шатер с чаем и блинами. 
Все это было призвано создать ново-
годнее настроение и познакомить с ку-
печескими традициями и елабужской 
историей XIX века.

Особый колорит празднику прида-
вали коробейники, скоморохи, «пе-

трушки», вовлекавшие в действо всех 
присутствующих, предлагающие товар 
и зазывающие попить горячего чая из 
самовара.

Основной аудиторией «Забав…» 
стали  школьники начальных классов 
Елабужского муниципального района. 
Было проведено 10 программ со 150-
200 участниками в каждой, в общей 
сложности охватившими около 2 500 
ребят, учителей, родителей. Это оче-
редной подарок Елабужского государ-
ственного музея-заповеднику городу 
и району в рамках Года культуры и в 
честь 25-летнего юбилея со дня своего 
создания.
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«Документальный театр МИФ: 
Музей. История. Факты»

«Документальный театр» был соз-
дан при Елабужском государственном 
музее-заповеднике в 2013 г.: первая 
постановка – моноспектакль с необыч-
ным названием «Конфабуляция», ос-
новная тема которого «Политические 
репрессии в СССР» – была осуществле-
на 15 ноября 2013 г. в Библиотеке Се-
ребряного века ЕГМЗ.

В 2013 г. проект стал одним из по-
бедителей Всероссийского конкурса 
проектов «Культурная мозаика малых 
городов и сел», проводимого Благотво-
рительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко (при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации 
и оперативном управлении Ассоци-
ации менеджеров культуры (АМК)). 
Проект на конкурс был представлен от 
фонда «Культурное наследие Елабуги», 
а ЕГМЗ выступил в качестве генераль-
ного партнера.

В своей работе «Документальный 
театр МИФ» опирается на подлинные 
тексты, интервью и судьбы реальных 
людей и является особым жанром, 
существующим на стыке искусства и 
злободневного социального анализа. 
В результате были созданы спектакли 
на основе историй реальных людей, 
связанных с Елабугой как на историче-
ские, так и на самые актуальные и сво-
евременные темы окружающей дей-
ствительности. Используемые техники 
– verbatim, «глубокая импровизация», 
театральные игры и тренинги. 

Проект позволил расширить эффек-
тивные формы музейной работы по 
пропаганде истории родного города 
и страны в целом в ее сложных, порой 
невероятных исторических перипети-
ях, а также отечественной и зарубеж-
ной литературы.

Материалом для создания драма-
тургического произведения (хрономе-
траж постановок – 20-60 мин.) послу-
жили архивные материалы из фондов 
ЕГМЗ: текстовые документы предла-
гаемой к «театрализации» эпохи, фо-
томатериалы, письма, художествен-
ные произведения писателей, так или 
иначе связанных с Елабугой и отраз-
ивших этот город на страницах своих 
произведений. Также использовались 
биографические сведения из жизни 
широко- и малоизвестных людей, по-
бывавших в силу тех или иных при-
чин в Елабуге (события Гражданской 
войны, пребывание в плену и т.д.). Все 
темы напрямую связанные с историей 
нашего города, но не по «местечково-
му» принципу, а по принципу «В исто-
рии города, как в капле воды, отрази-
лась история нашей страны». 

Основная проблема, которую по-
могает решить проект «Документаль-
ный театр МИФ», это низкий уровень 
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краеведческой инициативы и падение 
интереса к истории родного города 
у молодых людей в возрасте от 14 до 
20 лет. Проект позволил создать базо-
вую экспериментальную площадку для 
реализации театральных постановок 
на стыке Искусства (театра) и Истории 
(музей) и усилить инновационные воз-
можности музейной и театральной 
деятельности путем осуществления 
ряда театральных постановок в жанре 
«вербатим» и театре одного актера, что 
позволило привлечь молодежь к посе-
щению музеев и участию в работе «До-
кументального тетра МИФ». 

Целями создания эксперимен-
тальной площадки «МИФа» явились: 
осознание ценностных ориентаций, 
обновление содержания, совершен-
ствование форм, методов дополни-
тельного образования в музейной пе-
дагогике, апробация новых передовых 
музейных технологий, формирование 
информационно-методической базы 
для проведения обучающих семинаров 
и научно-практических конференций в 
Елабуге в области музейно-театраль-
ной работы, а также преобразование 
историко-культурной информации 
экскурсионного толка в объекты теа-
трально-музейного показа с целью по-
пуляризации их историко-культурной, 
научной, художественной ценности. 

Одна из перспективных задач «Те-
атра МИФ» – перевод аудитории из 
разряда публики в разряд собеседни-
ков, поэтому некоторые постановки 
предполагают вовлечение в процесс 
действа и зрителей, а также удовлет-
ворение культурных потребностей 
потенциальных посетителей и участ-
ников проекта «Документальный театр 
МИФ». 

Потенциальные зрители, которые 
либо уже являются потребителями те-
атрального спектакля, либо потенци-
ально готовы ими стать в силу сфор-
мировавшейся у них потребности (ни 
возрастных, ни социальных ограниче-

ний не предусмотрено) – фактически 
это посетители музеев ЕГМЗ, учащиеся 
старших классов школ города, студен-
ты вузов и ссузов. Приоритет отдает-
ся возрастной группе 14-20 лет в тех 
постановках, где предполагается при-
влечение к данной инновационной 
форме работы школьников, студентов, 
волонтеров, что в свою очередь будет 
способствовать раскрытию их творче-
ского потенциала, раскрепощению и 
избавлению от страха публичных вы-
ступлений.

При осуществлении театральных 
постановок «Документальный театр 
МИФ» ставит перед собой задачу не 
только знакомить зрителя с фактами 
истории, но и вовлекать его в процесс 
сопереживания, в акт события. 

Внешние партнеры, которые были 
привлечены для реализации проекта: 
Елабужский колледж культуры и ис-
кусств, краеведы, студенты факульте-
та русской филологии и журналисти-
ки Елабужского института Казанского 
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(Приволжского) федерального уни-
верситета (ЕИ К(П)ФУ), журналисты-во-
лонтеры елабужских СМИ (газеты «Ве-
чер Елабуги» и «Новая Кама», а также 
студенческих газет, издаваемых при ЕИ 
К(П)ФУ).

В рамках реализации проекта зри-
телям был обеспечен доступ к ред-
ким (порой – уникальным) предметам 
музейного значения, которые не вы-
ставлены в музейных экспозициях му-
зейных объектов ЕГМЗ и находятся на 
хранении в фондах (имеются в виду 
только те предметы, что необходимы 
для создания особого колорита теа-
тральной постановки), а также предме-
ты, имеющие значимое историческое 
значение, но находящиеся в частных 
коллекциях. 

 В августе-ноябре 2014 г. «Доку-
ментальный театр МИФ» осуществил 
серию выездов с театральными по-
становками в села Елабужского муни-
ципального района. Целевая аудито-
рия проекта – жители сел и деревень 
района без возрастных (на спектакли 
приводили и детей в возрасте 4 года) и 
социальных ограничений.  

В рамках реализации проекта было 
осуществлено 33 выезда со спектакля-
ми в села ЕМР (соответственно, 33 вы-
ступления). За этот период спектакли 
посетили 1135 человек. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что спек-
такли оказались для сельчан не про-
сто интересны, но и сам факт приезда 
«МИФа» стал для них в какой-то степе-
ни важным событием. 

Удалось посредством театральных 
постановок сделать доступными для 
сельских жителей определенные му-
зейно-фондовые предметы и предме-
ты из частных коллекций. Так, в рамках 
спектакля «Мужество остается в веках», 
посвященного поэту Мусе Джалилю, 
была продемонстрирована находяща-
яся в фондах ЕГМЗ и не экспонирую-
щаяся в музеях ЕГМЗ книжка Джалиля 
«Письмо из окопа». Этот сборник, со-

держащий 19 стихотворений, вышел в 
любимой Джалилем Казани в издатель-
стве «Татгосиздат» в 1944 году. 

В рамках спектакля «Мишки Шиш-
кина» зрителям была представлена 
(именно представлена, потому что по-
сле спектакля каждый мог взять этот 
предмет в руки и познакомиться с ним 
детально) достаточно интересная и до-
статочно редкая почтовая карточка из 
частной коллекции. Она выпущена в 
1928 г. Государственной Третьяковской 
Галереей (тираж 40 000 экз.) на фабри-
ке «ГОЗНАК» и в ее основу положена 
известная картина Ивана Ивановича 
Шишкина с медведями. 

Сетования сельчан на то, что в сель-
ских библиотеках (или в библиотеках 
сельских школ) отсутствуют книги по 
истории Елабуги и Елабужского края, 
а также книги писателей, связанных 
с Елабугой, привели к тому, что было 
принято решение вручать по завер-
шении спектакля «Книжный мир» ком-
плекта книг, изданных Елабужским 
государственным музеем-заповедни-
ком. В набор входят книги «Избран-
ные сочинения» Н.А. Дуровой (изда-
ние 2013 г.), «История города Елабуги с 
древнейших времен» священника Н.И. 
Шишкина (переиздание 2014 года кни-
ги, вышедшей в свет в Елабуге в 1902 
г.), книга-альбом «Елабуга. Край легенд 
и преданий» (издание 2014 г.), а также 
книга современной московской писа-
тельницы Аллы Бегуновой «Надежда 
Дурова. Русская амазонка» (издание 
2013 г., Москва, «Вече»).

Большие перспективы для проекта 
«Документальный театр МИФ» откры-
вает 2015 г., объявленный в России Го-
дом литературы, а также то, что в 2015 
г. наша страна будет отмечать 70-летие 
Великой Победы.
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Традиционные мероприятия

5 и 6 февраля 2014 года в Елабуж-
ском государственном музее-заповед-
нике прошла III Республиканская на-
учно-практическая конференция для 
школьников и студентов ссузов «Их 
имена составили славу России», посвя-
щенная Году культуры в Российской 
Федерации и Республике Татарстан, 
25-летнему юбилею со дня основания 
Елабужского государственного исто-
рико-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника. 

Организаторами конферен-
ции выступили Министерство 
культуры РТ и Елабужский го-
сударственный музей-заповед-
ник при активном содействии 
Елабужского муниципального 
района и организационно-ме-
тодической помощи ученых 
Елабужского института К(П)ФУ.

Для участия в конференции 
было зарегистрировано 118 
докладов от 136 участников в 
четырех возрастных категори-
ях: 1-2 классы (16 докладов), 
3-5 классы (27 докладов), 6-8 
классы (23 доклада), 9-11 клас-

сы и студенты ссузов (52 доклада). Вне 
конкурса были представлены 4 работы 
студентов высших учебных заведений. 
Число участников по сравнению с про-
шлым годом осталось прежним, что 
говорит о стабильном интересе уча-
щихся к нашей научно-практической 
конференции. 

В работе конференции приняли 
участие учащиеся и студенты из 21 

•	 III	Республиканская	научно-практическая	конференция	школьников	
и студентов «Их имена составили славу России»

•	 X	Республиканский	конкурс	юного	художника	«Я	рисую	как	Шишкин»
•	 Программа	«День	и	ночь	в	музее»,	посвященная	Международному	

Дню музеев
•	 IX	Международный	арт-симпозиум	по	современной	живописи
•	 VII	Всероссийская	Спасская	ярмарка
•	 VII	Всероссийский	фестиваль	колокольного	звона	
•	 День	памяти	Марины	Цветаевой
•	 VII	Международные	Цветаевские	Чтения
•	 VII	Конкурс	чтецов	стихотворных	произведений	поэтов	Серебряного	

века.
•	 «Горел,	пылал	Цветаевский	костер»

III	Республиканская	научно-практическая	
конференция школьников и студентов 

«Их имена составили славу России»
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населенного пункта Республики Та-
тарстан, которые представляли 15 
районов: г. Елабугу и Елабужский 
район (60 участников), г. Набереж-
ные Челны (24 участника), Ютазин-
ский район (3 участника), г. Чисто-
поль (3 участника), г. Альметьевск (3 
участника), г. Казань (2 участника), г. 
Лениногорск (2 участника), р.п. Ак-
субаево (2 участника), Актанышский 
район (2 участника), Спасский район 
(2 участника), Менделеевский район 
(2 участника), Азнакаевский район (2 
участника), п.г.т. Кукмор (1 участник), 
Дрожжановский район (1 участник), 
Пестречинский район (1 участник).

 Открытие  конференции проходило  
5 февраля в здании Учебного театра 
«Кама» Елабужского колледжа культу-
ры и искусств. 

Участников конференции привет-
ствовали генеральный директор Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника Г.Р. Руденко, заместитель 
руководителя исполкома Елабужского  
муниципального  района  по  социаль-
ным  вопросам  К.Г. Макаров, замести-
тель директора по научной деятель-
ности Елабужского института К(П)ФУ 
А.И. Разживин.

Все участники конференции по-
лучили раздаточный материал, куда 
вошли: папка, общая программа кон-
ференции, программы работы по сек-
циям, бейдж, блокнот, ручка, буклеты 
о подразделениях ЕГМЗ, газета «Му-
зейный вестник», газета ЕИ К(П)ФУ 
«Федеральный в Елабуге».

Работа конференции была органи-
зована по пяти тематическим секци-
ям, каждая из которых проходила в 
разных структурных подразделениях  
музея-заповедника соответствующих 
тематике секции. В работе конферен-
ции были задействованы следующие 
подразделения ЕГМЗ: Мемориальный 
дом-музей И.И. Шишкина, Библио-
тека Серебряного века, Музей уезд-
ной медицины им. В.М. Бехтерева,  
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Мультимедийный зал и Художе-
ственный салон. Для  участников 
была организована доставка  к 
месту работы секций и на торже-
ственное закрытие конференции 
в здание учебного театра «Кама» 
Елабужского колледжа культуры и 
искусств.

Поскольку заседания конферен-
ции проходили целый день, были 
организованы чайные паузы  с пи-
рогами, блинами и бутербродами 
для всех гостей и участников кон-
ференции. 

Для всех участников и их науч-
ных руководителей конференции 
были организованы обзорные экс-
курсии, во время которых ребята 
смогли поближе познакомиться с 
историей Елабуги, посетить музеи 
нашего города.

Итоги конференции были подве-
дены во время торжественного за-
крытия и церемонии награждения 6 
февраля. Модераторы конференции 
– директора музеев ЕГМЗ и препода-
ватели Елабужского института Казан-
ского (Приволжского) федерального 
университета отметили, что высту-
павшие все меньше используют ин-
тернет-ресурсы, активно работают 
с книгами и документами. Доклады 
победителей этого года отличались 
точностью постановки целей, сво-
евременно и правильно сформули-
рованными выводами, творческим 
подходом, исторической новизной. 
Практически все научные работы 
оказались значительно содержа-
тельнее и глубже прошлогодних, 
а многие имели ярко выраженную 
практическую направленность. Их 
результаты, безусловно, будут ис-
пользоваться в дальнейшей работе 
как самих авторов – школьников и 
студентов ссузов, так и сотрудников 
музея-заповедника. 

Следует отметить, что в числе 
46 победителей 33 представителя 
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г. Елабуги и Елабужского муниципаль-
ного района, что составляет более 70 
процентов от общего числа победи-
телей. Всем им были вручены дипло-
мы  и пакеты с подарками: сувенирами 
«Сова» (символ мудрости, олицетворе-
ние знаний), книгами «Н.А. Дурова. Из-
бранное». 

В течение двух дней конференции 
проводилась фото- и видеосъемка 
всех мероприятий с целью создания 
фотоальбома и фильма, которые раз-
мещены на сайте Елабужского государ-
ственного музея-заповедника.

По результатам всех трех ежегод-
ных конференций (2012, 2013, 2014 гг.) 
будет подготовлен и выпущен Сбор-
ник лучших работ победителей науч-
но-практических конференций «Их 
имена составили славу России».

Закрытие научно-практической кон-
ференции для студентов и школьников 
проходило практически накануне Дня 
российской науки. Это было восприня-
то как добрый знак того, что в респу-
блике подрастают достойные преем-
ники сегодняшних учёных.

X	Республиканский	конкурс	юного	художника
«Я рисую как Шишкин» на тему:
«Елабуга. Взгляд вглубь веков»,

 посвященный Году культуры в России 
и Республике Татарстан, 25-летию создания ЕГМЗ

Республиканский конкурс юного ху-
дожника «Я рисую, как Шишкин» про-
водится Елабужским государственным 
историко-архитектурным и художе-
ственным музеем-заповедником при 
поддержке Министерства культуры 
Республики Татарстан с 2005 года и 
имеет статус ежегодного. Традицион-
но конкурс объявляется в день рожде-

ния И.И. Шишкина 25 января. Тематика 
ежегодно меняется. В этом году он по-
лучил название «Елабуга. Взгляд вглубь 
веков» и был посвящен Году культуры в 
России и Республике Татарстан и 25-ле-
тию создания Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника. 

Тема конкурса выбрана не случайно, 
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поскольку одна из основных за-
дач музея-заповедника – сохра-
нение исторического наследия 
предков и передача его новым 
поколениям, поэтому конкурс и 
посвящен теме осмысления ве-
личия исторического наследия 
Елабуги. Его цель – привлечение 
детей к историческому прошло-
му родной земли и воспитания у 
юношества уважительного отно-
шения к древним корням своего 
народа.

Елабуга овеяна вековыми легендами 
и преданиями. Город сыграл огромную 
роль в истории России  и богат своими 
культурными традициями. Наследни-
ца традиций волжских болгар, Елабуга 
и поныне вызывает огромный иссле-
довательский интерес, обусловлен-
ный сосредоточением здесь не только 
остатков древних культур, но и в не-
меньшей степени тем, что является на 
сегодняшний день одним из немногих 
городов Прикамья, сохраняющих свое 
старинное величие. 

Елабуга – удивительный город с 
1000-летней историей.  Все наши све-
дения о далеком прошлом, прежде чем 
они были записаны, фиксировались 
только памятью. Исторические зна-
ния передавались из поколения в по-
коление многие годы, нередко – века, 
иногда – тысячелетия. На протяжении 
многих веков развития города люди, 
населявшие его, изучали свою исто-

рию, которая «обрастала» народными 
преданиями и легендами. Реальные 
события имеют свои доказательства и 
объяснения, в то время как предания, 
легенды и сказания, передаваемые из 
уст в уста народом, недоказуемы, но 
не менее интересны и популярны до 
настоящего времени. Они уходят во 
времена глубокой древности, по свое-
му объясняя версии названия города, 
историю создания и предназначение 
городских построек, храмов, таин-
ственные факты из жизни некоторых 
людей. 

Тема конкурса нашла отклик в дет-
ских сердцах, и он получил необычай-
но широкий размах. К рассмотрению 
жюри было принято 437 художествен-
ных работ от 433 участников. Участие в 
конкурсе приняли 39 художественных 
школ и школ искусств из 29 городов и 
населенных пунктов Республики Татар-
стан. За десять лет это самый много-

численный конкурс по количе-
ству принявших в нем участие 
городов, школ и, конечно, самих 
участников. 

Лидерами по количеству 
представленных на конкурс 
работ (более ста), остаются ху-
дожественные школы городов 
Елабуги (ДХШ №2 – 68, ДХШ №1 
им. И.И. Шишкина – 47) и Набе-
режные Челны (ДХШ №2 – 21, 
ДХШ №1 – 52,  ДШИ – 30,  ДШИ 
№6 «Да-Да» – 6).
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Постоянными участника-
ми конкурса остаются юные 
воспитанники художествен-
ных школ Казани, Ленино-
горска, Менделеевска, Зе-
ленодольска, Нижнекамска, 
Альметьевска, п.г.т. Василье-
во. 

Сегодня в конкурсе на-
ряду с крупными городами 
Республики Татарстан при-
нимают участие и неболь-
шие населенные пункты: Н.
Мактама, с. Верхний Услон, 
п.г.т. Джалиль,  с. Черемшан,  
с. Тюлячи, с. Каркаусь, с. Муслюмово, д. 
Амикеево. Все участники независимо 
от выбора жюри получили сертифика-
ты, а все художественные школы – бла-
годарственные письма.

Победители конкурса определились 
решением жюри: 10 победителей были 
награждены денежными призами, так-
же были присуждены 2 специальных 
приза и названы 8 лауреатов. Всего 
20 победителей из 7 городов РТ: Набе-
режные Челны – 10, Елабуга – 4, Казань 
– 1, Лениногорск – 1, Менделеевск – 1, 
Зеленодольск – 1, Аксубаево – 1, Агрыз 
– 1.

Победители определялись по трем 
возрастным категориям: 8-10 лет, 11-
13 лет, 14-16 лет. Лучшей работе, не-
зависимо от возраста участника, при-
суждается ежегодный гран-при от 

организатора конкурса Елабужского 
государственного музея-заповедника. 

В возрастной категории 8-10 лет 
рассматривались 122 художественные 
работы. Жюри распределило призо-
вые места следующим образом:

I	место:	«Змей	Зилант».
Алина Шагалиева, 8 лет, ДШИ г. Набе-

режные Челны
Педагог: Рушания Рашитовна 

Шайхутдинова

II	место:	«Колокольня	Покровско-
го собора».

Анна Мишутина, 8 лет, ДХШ №1 г. На-
бережные Челны

Педагог: Любовь Евгеньевна Бегуно-
ва

III	 место:	 «Зилантово	 предсказа-
ние».

Данила Толстов, 9 лет, ДХШ им. 
М.Х. Хаеретдинова г. Лениногор-
ска

Педагог: Эльмира Сагитовна 
Толстова

В возрастной категории 11-13 
лет рассматривались 219 худо-
жественных работ. Жюри рас-
пределило призовые места так:

I	место:	«Старая	Елабуга».
Ралина Зулмиева, 12 лет,  



179

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

ДХШ №1 г. Набережные Челны
Педагог: Мадияр Шарипович Хазиев

II	место:	«Сотворение	картины».
Дарья Малахова, 13 лет, ДХШ №2 г. 

Елабуги
Педагог: Ольга Владимировна Мине-

ева

III	место:	 «Легенда	о	ручье	и	оку-
не».

Карина Маркова, 11 лет, ДХШ №1 г. 
Елабуги

Педагог: Светлана Геннадьевна Ар-
хипова

В возрастной категории 14-16 лет 
рассматривались 96 художественных 
работ. Жюри присудило призовые ме-
ста следующим образом:

I место: «Три сна живописца».
Анастасия Ковычева, 14 лет, 

ДХШ №2 г. Елабуги
Педагог: Наталия Владими-

ровна Васильева

II	место:	«Восстановление	
Елабужского городища».

Полина Коновалова, 14 лет, 
ДШИ г. Менделеевска

Педагог: Николай Иванович 
Фадеев

III	 место:	 «Чертово	 горо-
дище».

Миляуша Хафизова, 14 лет, 
ДХШ №1 г. Набережные Челны

Педагог: Мадияр Шарипович Хазиев

Ежегодный гран-при от организа-
тора конкурса Елабужского государ-
ственного музея-заповедника при-
судили рисунку «Потомок «вредного 
быка Алабуга» / Поныне Камы охраня-
ет берега…» 13-летней Галии Юмато-
вой, ученицы ДХШ №6 г. Казани (педа-
гог Лейсан Анваровна Яруллина).

Важную роль в том, что конкурс «Я 
рисую как Шишкин» проводится из года 

в год на самом высоком уровне, играет 
Общественная палата Республики Та-
тарстан, которая учредила свой специ-
альный приз. Подарочный сертификат 
на сумму 2000 рублей получила 15-лет-
няя ученица  Детской художественной 
школы №1 г. Набережные Челны Ана-
стасия Потапова (педагог: Мадияр Ша-
рипович Хазиев). 

Из года в год растет интерес  к кон-
курсу не только со стороны юных ху-
дожников. Детское творчество при-
влекло и  интерес представителей 
частного бизнаса. Впервые в конкурсе 
этого  года введен еще один Специаль-
ный приз от частной клиники «Вилаб-
эль» г.Набережные Челны. Этюдник и 
набор художественных красок полу-
чила 8-летняя художница из Аксубаево 
Айсылу Хаметшина за рисунок «Сююм-
бике» (педагог К.Н. Серкова). 

Большое количество присланных 
на конкурс рисунков, делает довольно 
сложной работу жюри. Пользуясь тем, 
что конкурс этого года юбилейный, 
жюри определило еще 8 лучших работ 
для награждения дипломами лауреа-
та, а Елабужский государственный му-
зей-заповедник подготовил  подароч-
ные пакеты со своими  уникальными 
изданиями.

1. София Павлова, 11 лет, ДШИ г. 
Набережные Челны, педагог Елена 
Сергеевна Бадаева.
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2. Ксения Бакланова, 11 лет, ДХШ 
№1, г. Елабуги, педагог Светлана Ген-
надьевна Архипова.

3. Софья Крупнова, 10 лет, ДШИ г. 
Зеленодольска, педагог Дмитрий Вале-
рьевич Проскуряков.

4. Диана Кузнецова, 11 лет, ДХШ 
№1 г. Н.Челны, педагог Лилия Фаясовна 
Мустафина-Хазиева.

5. Алия Нуртдинова, 9 лет, ДШИ г. 
Набережные Челны, педагог Рушания 
Рашитовна Шайхутдинова.

6. Анастасия Ерашова, 13 лет, ДХШ 
№1, г. Н.Челны, педагог Мадияр Шари-
пович Хазиев.

7. Наталья Зайцева, 14 лет, ДШИ 
№6 «Да-Да», г. Н.Челны, педагог Ольга 
Борисовна Недовизий.

8. Юрий Загуменнов, 14 лет, ДШИ 
г. Агрыза, педагог Алена Альбертовна 
Наудина.

Несмотря на сложность темы кон-
курса, ребята смогли ее раскрыть 
достаточно полно. Каждая из легенд 
нашла свое отражение в детских ри-
сунках, но некоторые из них особо 
впечатлили юных художников. Боль-
ше всего рисунков раскрывающих ле-
генды «Священный камень Ала-буга», 
«Змей Зилант», «Сююмбике», «Прокля-
тие Су Анасы», «Трехсвятское (Чертово) 
городище»,  «Черт и Ермак», «Пугачев в 
Трехсвятском».

Одним из уникальных свидетельств 
далекого прошлого является знаме-
нитое Елабужское городище – символ 
тысячелетней истории города.  Много 
преданий и легенд связано с этой баш-
ней. В народе его называют чертовым. 
По этому поводу одна из легенд гласит: 
«У попа была дочь, красавица писан-
ная, в которую влюбился черт и попро-
сил ее руки. А поп поставил условие: за 
одну ночь построить на горе церковь». 
Ребята не только нарисовали, что из 
этого вышло, но и сам процесс дого-
вора, строительство башни, наказание 
попом черта. 

Около 50 ребят выбрали именно ле-

генду «Священный камень Ала-буга». 
Камень представлен у юных художни-
ков и в виде разъяренного зверя раз-
ных размеров. Рисунок Дианы Кузне-
цовой (ДХШ №1 г. Н.Челны) «Вредный 
бык» стал лауреатом конкурса.

Легенде «Змей Зилант» отдали пред-
почтение 20 юных дарований. Они 
изобразили его и огромных размеров, 
и совсем небольшим. Цветовая пали-
тра варьируется от светло-зеленого до 
темно-зеленого со множеством вкра-
плений разных оттенков данного цве-
та. Встречается на рисунках и красный 
змей, и даже сверкающий всеми цвета-
ми радуги. Именно такого изобразила 
Анжелика Насырова (ДХШ №1 г. Ела-
буги). А рисунок «Змей Зилант» Али-
ны Шагалиевой (ДШИ г. Набережные 
Челны) занял первое призовое место в 
своей возрастной категории.

Образ казанской царицы Сююмбике 
покорил сердца 15 участниц конкурса. 
Ее изображали только девочки. То ца-
рица у них восседает на троне, то она в 
окружении многочисленных слуг, то на 
фоне башни. Рисунок с изображением 
Сююмбике с ребенком в руках Айсылу 
Хаметшиной (ДШИ п.г.т. Аксубаево) по-
лучил специальный приз от ООО «Кли-
ника «Вилабэль». 

Следуя названию самого конкурса 
«Я рисую как Шишкин», 10 ребят оста-
новили свой выбор на легенде «Спря-
танная картина Шишкина», запечат-
лев и самого Шишкина и его картину 
«Жатва». По легенде «Три сна живо-
писца» на конкурс были представлены 
только 3 рисунка, и рисунок  Анаста-
сии Ковычевой (ДХШ №2 г. Елабуги) за-
нял первое место в своей возрастной 
категории.

Церемония награждения победи-
телей конкурса состоялась 25 апре-
ля  в Доме-музее И.И. Шишкина. Со 
всего Татарстана в сопровождении 
своих родителей и педагогов съеха-
лись в Елабугу победители и призеры 
конкурса 2014 года. В торжественной  
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обстановке Большой красной гостиной 
Дома-музея ребята получили свои за-
служенные награды из рук генерального 
директора Елабужского государствен-
ного музея-заповедника, заслуженного 
работника культуры России и Татарста-
на, эксперта Общественной палаты РТ 
Гульзады Ракиповны Руденко. 

Ни сами дети, ни их родители и педа-
гоги не могли скрыть волнения, нахо-
дясь в душевной атмосфере XIX века. 
Все они выражали слова искренней 
благодарности за высокий уровень ор-
ганизации конкурса и теплый прием. 
Ребята гордились тем, что они лучшие, 
благодарили своих педагогов и в душе 
каждый из них думал о том, что в буду-
щем станет настоящим художником.

Но самым большим подарком юным 
художникам стало совместное путеше-
ствие 10 призеров юбилейного конкур-
са в г. Санкт-Петербург с 1 по 5 мая. Это 
был подарок Министерства культуры 
Республики Татарстан и Елабужского 
государственного музея заповедника 
в Год культуры и 25-летия музея-запо-
ведника. 

Ребята увидели город, где большую 
часть своей жизни прожил художник 
Иван Иванович Шишкин, посетили Рус-
ский музей, в котором хранится самая 

большая по численности коллекция 
живописных произведений нашего 
земляка, именем которого назван кон-
курс, а также Эрмитаж, Петродворец 
и много других достопримечательно-
стей Санкт-Петербурга.

20 рисунков победителей конкурса 
2014 года составили экспозицию Го-
лубой гостиной Дома-музея И.И. Шиш-
кина, где экспонировались весь по-
следующий туристический сезон. Эту 
выставку смогли увидеть и именитые 
художники, которые в июне приехали 
в Елабугу на IX Международный симпо-
зиум по современной живописи, кото-
рый организует и проводит музей-за-
поведник. Символично, что художники 
со всего мира работали на ту же тему, 
что и детвора. По итогам симпозиума 
издан каталог, в который войдут и ри-
сунки юных художников. 

Вот такие приятные сюрпризы в 
юбилейный для Елабужского государ-
ственного музея-заповедника год! К 
слову, все рисунки победителей, а так-
же фотографии церемонии награжде-
ния и поездки победителей конкурса в 
Санкт-Петербург размещены на сайте 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника www.elabuga.com.
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Акция «День и ночь в музее»
Проект посвящен Международному 

дню музеев. С каждым годом он соби-
рает всё большее число посетителей. 
В 2014 году музеи ЕГМЗ во время про-
ведения этого проекта посетили 6298 
человек. 

«Байки на биваке» 
С 18.00 17 мая до 1.00 18 мая посе-

тителей Музея-усадьбы Н.А. Дуровой 
ждала экскурсия по ночной экспози-
ции с интерактивной про-
граммой. Она была несколь-
ко необычной, основанной 
на знаменитых «Записках ка-
валерист-девицы» и воспо-
минаниях современников. О 
жизни и подвигах Дуровой 
сотрудники музея рассказы-
вали от первого лица, опи-
раясь на портреты разного 
возраста.

На усадьбе звучала музы-
ка – военные марши, роман-
сы. Посетителей встречали 
уланы Литовского полка, 
барышни в нарядах XIX в., девушки в 
русских сарафанах и провожали их в 
музей. Детям, пришедшим со взрослы-
ми, предлагалось поиграть на усадьбе 
в разные игры с мячом, покататься на 
качелях и деревянных лошадках. 

В зале «Детство» девушка-студентка, 
одетая в платье в стиле XIX в., расска-
зывала посетителям о детских и отро-
ческих годах Н.Дуровой. Предлагала 
попробовать вышить крестом или гла-
дью. В зале «Военной службы» экскур-
сию продолжил улан Литовского полка. 
Здесь посетители услышали историю о 
десятилетней службе кавалерист-де-
вицы в армии и смогли примерить 
мундиры Литовского уланского, Грод-
ненского гусарского полков, самым 
маленьким посетителям предлагались 
детские мундиры улана и гусара. 

В зале «Литературная деятельность» 

всех пришедших ждал рассказ о зна-
комстве Дуровой с Пушкиным, исто-
рия портрета Александрова (Дуровой) 
из книги «Сто русских литераторов», 
а также интерактив «Проба пера». Ка-
ждому из посетителей предлагалось 
дописать начатое четверостишье, и 
к началу 12-го часа этой необычной 
ночи, действительно сложилось целое 
стихотворение, сочиненное посетите-
лями. 

В зале «Жизнь в Елабуге» гостей в 
образе хозяйки дома встречала ди-
ректор музея-усадьбы Ф.Х. Валитова. 
Одетая в сюртук в стиле XIX века, пос-
тукивая тростью, опираясь в рассказе 
на последний прижизненный портрет 
героини, она вещала о последних го-
дах жизни Н.А. Дуровой. В экспози-
цию органично вписались статуэтки 
собак и кошек, символизируя увлече-
ние последних лет жизни отставного 
штабс-ротмистра. При выходе каждый 
мог гусиным пером и чернилами офор-
мить Грамоту следующего содержания: 
«Сия грамота подтверждает, что предъ-
явитель сего провел «День и ночь» в 
Музее-усадьбе Н.А. Дуровой» и взять 
ее на память. Здесь же транслировался 
фильм «Гусарская баллада», погружая 
гостей в эпоху войны 1812 года. 

Из музея посетители шли на усадьбу, 
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где их ждал гусарский бивак 
– на газоне стояла походная 
палатка, лежали деревян-
ные колоды, заменяя гостям 
скамьи, ярко горел костер, 
готовилась солдатская каша, 
пыхтел самовар. Уланы с гу-
сарами пели под гитару ста-
ринные романсы, набивали 
трубки табаком, предлагая 
гостям раскурить эти трубки. 
Многие из гостей угощались 
вкусной, «с дымком», сол-
датской кашей и ароматным 
чаем. По усадьбе прогулива-
лись дамы в нарядах XIX века под руку 
с бравыми уланами, желающие игра-
ли в преферанс и покер. До глубокой 
ночи в музей шли посетители.  В этот 
день на гусарском биваке отдохнули  
438 человек.

«Путь-дорожка фронтовая» 

Перед гостями «музейной ночи» в 
Мемориальном комплексе М.И. Цвета-
евой развернулось театрализованное 
представление «Путь-дорожка фрон-
товая». Более 300 человек стали участ-
никами увлекательной программы о 
солдатской жизни, смогли окунуться в 
атмосферу будней советских бойцов. 
Каждый пришедший смог примерить 
на себя роль простого солдата: намо-
тать портянки, разгадать непростые 

секреты плащ-палатки, собрать и разо-
брать автомат Калашникова, упаковать 
вещмешок.

На партизанском привале бывалые 
фронтовики приглашали к костру и 
рассказывали о курьезных случаях на 
войне. В Поэтической беседке про-
шла викторина «Стоп-кадр», в которой 
участники вспоминали и угадывали 

кадры из популярных со-
ветских фильмов о Великой 
Отечественной войне. В на-
стоящей полевой кухне для 
всех было приготовлено 
угощение – вкусная солдат-
ская перловая каша. На им-
провизированной сцене со-
стоялся концерт фронтовой 
агитбригады с задорными 
частушками, военными пес-
нями и весёлыми танцами.

Серьезной нотой про-
звучали страницы дневни-
ков Георгия Эфрона, сына 

Марины Цветаевой, который писал о 
себе на войне: «Я веду жизнь простого 
солдата». В завершение все участники 
«боевых действий» были награждены 
Почетными боевыми листками, желаю-
щие сделали фронтовые фотографии.

 
«Старинный дом и все, что  

в нем…» 
Только один день в году Дом-музей 

И.И. Шишкина представляет ожившую 
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экспозицию, которая позволяет глуб-
же окунуться в атмосферу купеческого 
быта второй половины XIX века, знако-
мит с членами талантливой шишкин-
ской семьи. 

Специально для участников про-
граммы был разработан интерактив-
ный путеводитель по музею с задани-
ями-головоломками, который вручали 
всем посетителям. Все загадки, ребусы 
и шифры путеводителя связаны с ро-
довым гнездом художника, которому 
180 лет, и мемориальными предмета-
ми семьи Шишкиных. Записи дневни-
ка хозяина дома, Ивана Васильевича 
Шишкина  и были положены в основу 
интерактивного путеводителя. В них 
речь шла о конкретных предметах, 
событиях или обстоятельствах. Каких 
именно? Это и должны были угадать 
посетители музея, увидев их в экспози-
ции или же отыскав подсказки в самом 
путеводителе.

Совершая путешествие по залам му-
зея, гости знакомились с семейными 
реликвиями и множеством необычных 
предметов, легенды которых связаны 
как с домом, так и с семьей Шишкиных.

В числе загадок – фисгармония, ко-
торая стоит в розовой гостиной, выре-
занная дедом художника сердоликовая 
печать, часы с кукушкой и перепёлкой, 
купленные на Макарьевской ярмар-
ке в Нижнем Новгороде, что и доныне 
украшают столовую Дома-музея. А вот 
кружка в виде головы городничего, 
обычно находившаяся в буфете, была 
выставлена на всеобщее обозрение в 
столовой, так как тоже вошла в число 
экспонатов, которые нужно было раз-
гадать.

Как известно, Иван Иванович достиг 
выдающегося мастерства не только в 
живописи, но и в офорте. Техника эта 
сложная и трудоёмкая, и именно на 
программе гости музея получали о ней 
более полное представление, отпеча-
тав собственноручно линогравюру с 
портретом художника.

Завершалась ночная программа на 
открытой веранде, где была установ-
лена копия с самой известной картины 
И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». 
На её фоне все с большим удоволь-
ствием делали снимки на память. Око-
ло 1000 человек стали участниками 
программы в музее. 

«Сказ про пятерых врачей и одно-
го пациента» 

В этот замечательный день посети-
тели музея совершают путешествие 
по музейной экспозиции, знакомясь с 
особенностями лечения в разные эпо-
хи развития медицины. Гостей ждёт 
встреча со Знахаркой. Используя на-
родный колорит, она рассказывает о 
методах лечения ведунов и знахарей, 
угощает травяными отварами, делит-
ся заговорами от различных болезней. 
Медицину официальную представля-
ют Земский доктор, Аптекарь-алхимик, 
Медицинская сестра и Врач. 

Следуя сценарию, посетители прой-
дут у Доктора занимательное тести-
рование оптическими иллюзиями 
– изобретением японского профес-
сора психологии Акиоши Китаока. С 
помощью движущихся картинок мож-
но определить состояние нервной 
системы человека и получить реко-
мендации. Далее в программе были: 
бодрящая зарядка, майский бальзам 
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(фирменный напиток музея) и увлека-
тельные исследования Алхимика. 

Добыть философский камень и зо-
лото, к сожалению, не удавалось ещё 
ни разу, но химические опыты вызы-
вают интерес и удивление у всех без 
исключения посетителей. Видеть ра-
дугу из воды в стакане, извлечь змею 
из таблетки, создать настоящий вул-
кан – это очень увлекательно. Ну, а 
попробовать на себе методы лечения 
В.М. Бехтерева – свето-, цвето- и му-
зыколечение старается каждый из по-
сетителей. Кстати, в этом году мы пре-
доставили возможность желающим 
примерить смирительную рубашку. 
И чем ещё привлекает музей, так это 
реальной возможностью проверить 
состояние своего здоровья: можно 
измерить рост, вес, давление, прове-
рить зрение, пройти тестирование. И 
за чашкой знаменитого фиточая на-
писать доброе пожелание следующим 
посетителям музея, оставив его в воз-
душном шарике. 

«В Елабуге – ярмарка!» 
Мастера и художники Му-

зея-мастерской ДПИ с боль-
шим удовольствием принима-
ют участие во всевозможных 
мероприятиях, которые ор-
ганизуются Елабужским му-
зеем-заповедником. 18 мая 
Музей-мастерская декора-
тивно-прикладного искусства 
принял активное участие в 

праздновании Международного 
дня музеев. Сотрудниками была 
разработана и проведена увлека-
тельная интерактивная програм-
ма для детей и взрослых. 

В дневное время на Хлеб-
ной площади города мастера 
предоставили для елабужских 
школьников мастер-классы по 
изготовлению изделий декора-
тивно-прикладного творчества. 
Это ежегодная традиция Елабуж-

ского государственного музея-запо-
ведника – организовывать детский 
праздник по случаю Международного 
дня музеев. 

Ночью музей распахнул свои двери 
для гостей и жителей города, которые 
пришли поздравить елабужских му-
зейщиков. Сотрудники Музея-мастер-
ской ДПИ, в свою очередь, приготови-
ли для своих посетителей интересную 
театрализованную программу. На 
празднике творчества под названием 
«В Елабуге – ярмарка!» гостям было 
предложено совершить незабываемое 
путешествие в купеческую ярмарку, 
где их ожидали сказочные персона-
жи – Баба на чайник, Купчиха, татар-
ская мастерица-златошвейка, Три де-
вицы-рукодельницы. Для гостей были 
подготовлены различные конкурсы и 
испытания, уроки мастерства от ска-
зочных героев, загадки, предсказания 
и, конечно же, мастер-класс по изго-
товлению куклы-оберега от Гульсум 
Батровой. 
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IХ	Международный	арт-симпозиум
по современной живописи «Елабуга. Город птиц»

на тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков»
(по материалам Людмилы Пахомовой)

География участников симпозиума 
включает пять стран – Россию, Турцию, 
Беларусь, Туркменистан, Узбекистан 
и 24 города, среди которых – Казань, 
Махачкала, Минск, Санкт-Петербург, 
Симферополь, Стамбул, Суздаль, Таш-
кент, Уфа и другие. Часть художников 
уже бывала в Елабуге на предыдущих 
арт-проектах. В их числе – Вахид Но-
врузов (Турция), Нафиса Гильманова 
(Узбекистан), Салават Гилязетдинов 
(Башкортостан), живописцы и графики 
из Елабуги, Казани, Набережных Чел-
нов. Но, пожалуй, ещё никогда у них 
не было столь комфортабельных усло-
вий. Живут художники на «Белой даче», 
а работают в детской художественной 
школе №1 им. И.И. Шишкина.

Во вторник в Выставочном зале ЕГМЗ 
состоялась их встреча с генеральным 
директором музея-заповедника Гуль-
задой Руденко. Она поприветствовала 
собравшихся от имени мэра города и 
выразила им слова признательности 
за участие в творческом проекте, ко-
торый уже в девятый раз проходит на 
елабужской земле. Г.Руденко сообщи-
ла художникам приятную новость: все 

работы, созданные ими в дни симпози-
ума, войдут в подарочный альбом-ка-
талог, посвящённый легендам Елабуги. 
Он будет выпущен в канун 25-летия со 
времени основания Елабужского го-
сударственного музея-заповедника и 
станет подарком для гостей юбилей-
ных торжеств. Рассказала она также о 
достигнутой договорённости с агент-
ством «Россотрудничество» по поводу 
передвижной выставки за рубежом, 
созданной на основе тех работ елабуж-
ских арт-симпозиумов, в которых отра-
жены этнические особенности различ-
ных народов Российской Федерации.

- Что же побуждает художников по-
рой за тысячи километров ехать в наш 
город? – этот вопрос мы задали худож-
нице из Ташкента Нафисе Гильмановой.

- Я приезжаю сюда уже в третий раз, 
– ответила она, – потому что мне очень 
нравится этот художественный проект 
Елабужского музея-заповедника. Здесь 
есть замечательная возможность об-
щаться с художниками из разных стран 
и учиться друг у друга. А это даёт ка-
ждому из нас огромный творческий 
заряд и побуждает к созданию новых 
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произведений. Удивительно, что в 
таком небольшом городе сумели 
организовать такой интересный 
проект. И я очень благодарна за 
это Елабуге.

Многообразие стилей и тех-
ник

Открытием большой выставки 
завершился очередной арт-симпо-
зиум по современному искусству, 
который проводил Елабужский 
государственный историко-архи-
тектурный и художественный му-
зей-заповедник.

Около сорока художников из Рос-
сии, Беларуси, Турции, Узбекистана, 
Туркменистана, Крыма, Татарстана, 
Удмуртии, Чечни, Башкортостана, 
Марий Эл и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа представили в 
своих работах легенды, предания 
и историю Елабуги, а также сюже-
ты, связанные с культурой их на-
родов.

Выставка чрезвычайно мно-
гообразна по манере авторов, 
по использованию техники и ма-
териалов. Здесь можно увидеть 
станковую живопись и линогра-
вюру, графику и горячую эмаль, 
работы, выполненные на дереве 
и на бумаге ручного литья.

Последняя техника была особенно 
популярна на этом симпозиуме и её 

пытались освоить немало художников. 
А всё началось с мастер-класса по тис-
нению на бумаге ручного литья, кото-
рый продемонстрировал уфимский 
график Салават Гилязетдинов. Сам он 

уже на протяжении 15 лет делает ав-
торские работы в этой технике, достиг 
в ней большого мастерства и даже по-

лучает заказы на монументальные 
произведения.

В сюжетах картин, созданных жи-
вописцами и графиками на елабуж-
ском симпозиуме, нашли отражение 
легенды о возникновении Черто-
ва городища; о царице Сююмбике 
и змее-оракуле, обитавшем в этих 
местах; подземных ходах, которые 
ведут в город от древней крепости; 
быке, давшем название Елабуге. Ху-
дожественное воплощение получили 
исторические предания о том, как го-
род был чудесным образом спасён от 



188

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

нашествия войска Емельяна Пугачева 
и каких неимоверных размеров белуги 
водились раньше в Каме. В разных ви-
дах предстаёт перед зрителями дятел, 
увековеченный Екатериной II на гербе 
нашего города.

В работах симпозиума ярко просту-
пает творческая индивидуальность 

каждого автора. Это становится 
особенно заметно при сравнении 
картин со сходными сюжетами. В 
целом же выставка демонстриру-
ет как традиционную реалистиче-
скую, так и другие направления 
изобразительного искусства – аб-
стракционизм, минимализм, сти-
лизацию. Рядом с живописными 
полотнами, написанными широ-
кими мазками в экспрессивной 
манере, соседствуют картины, 
выполненные в полутонах или же 

в нарочито декоративном стиле.
В этом году было решено от-

метить работы четырёх авто-
ров специальными денежными 
призами, для чего было создано 
жюри в составе представителей 
музея-заповедника, художников 
из Набережных Челнов и искус-
ствоведа из Казани. Награжде-
ние происходило на открытии 
выставки. Гран-при получил За-
служенный художник России из 
Волгодонска Георгий Лиховид. 
Первое место было присуждено 
Заслуженному художнику Респу-
блики Башкортостан Салавату 
Гилязетдинову, второе – члену 
Союза художников Республи-
ки Татарстан и России из Казани 
Ирине Антоновой, а третье – ху-
дожнице из Республики Дагестан 
Патимат Гусейновой.
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Однако достойных работ оказалось 
настолько много, что по решению 
жюри ещё ряд художников получили 
поощрительные призы. Кроме того, 
всем авторам были вручены дипломы 
участников симпозиума.

Более 80 художественных работ 
пополнили на этот раз фонды Елабуж-
ского государственного музея-запо-
ведника. А вообще в ЕГМЗ собрана уже 
богатейшая коллекция живописных и 
графических произведений современ-
ных авторов из разных стран мира. И 
хотя они перио-
дически использу-
ются для создания 
тематических вы-
ставок как в самой 
Елабуге, так и за её 
пределами, но с 
каждым годом всё 
острее ощущает-
ся необходимость 
в открытии боль-

шой картинной галереи. Именно в ней 
можно будет создать постоянно дей-
ствующую экспозицию, которая будет 
знакомить жителей и гостей города с 
работами мастеров современного ис-
кусства.

Таинство воплощения
У каждого человека есть свои пред-

почтения, и порой они бывают диа-
метрально противоположными. Но 

когда речь захо-
дит о легендах и 
преданиях, то их 
таинственная ми-
стическая глуби-
на, поэтичность и 
мудрость никого 
не оставляют без-
участными. Тем 
более художни-
ков, чья фантазия 
позволяет вопло-
тить древние ска-

зания в яркие неповторимые 
образы и сюжеты.

Более 90 работ было со-
здано живописцами и гра-
фиками разных стран, при-
ехавшими в 2014 году на IX 
Международный арт-симпо-
зиум «Елабуга. Город птиц» на 
тему «Елабуга. Взгляд в глубь 
веков». Двойное название, а, 
кроме того, предоставленная 
художникам возможность 

брать за основу не только елабужские 
легенды и предания, но также мифы и 
сюжеты, отражающие национальные 
особенности их народов, значительно 
расширили и обогатили тематический 
диапазон симпозиума.

Древняя история нашего края яви-
лась благодатной почвой для рожде-
ния всевозможных былей и небы-
лиц, отражающих разные эпохи и  
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события. Некоторые из них почти за-
быты, другие, наоборот, широко из-
вестны и стали неотъемлемой частью 
местного краеведения и культуры. В 
их числе – легенды о змее-оракуле и 
царице Сююмбике, а также камне-бы-
ке, давшем название городу. Именно 
они чаще всего встречаются в работах 
художников, совершенно по-разному 
отобразивших главных персонажей и 
их окружение.

Без сомнения, каждый живописец и 
график ощущает себя демиургом новых 
миров, которые рождаются на белом 
холсте, картоне или бумаге. В этом та-

инстве воплощения заключается одна 
из наиболее притягательнейших черт 
профессии художника. Но для того, 
чтобы таинство осуществилось, нуж-
но вдохновение. А его, без сомнения, 
дарят интересные, ежегодно меняю-
щиеся темы елабужских арт-симпози-
умов. Все работы, выполненные в дни 
последнего из них, стали достоянием 
Елабужского государственного исто-
рико-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника, значительно 
пополнив и обогатив собрание произ-
ведений современной живописи.

VII	Всероссийская	Спасская	ярмарка	в	Елабуге
С 1 по 3 августа в Елабуге прошли 

масштабные события: VII Всероссий-
ская Спасская ярмарка и VII Всероссий-
ский фестиваль колокольного звона. 

Учредители и организато-
ры VII Всероссийской Спасской 
ярмарки-2014: Министерство 
культуры Российской федера-
ции, Министерство культуры 
Республики Татарстан, Мини-
стерство по делам молодежи, 
спорту и туризму Республи-
ки Татарстан, Министерство 
экономики Республики Татар-
стан, Министерство промыш-
ленности и торговли Респу-
блики Татарстан Елабужский 

муниципальный район, Ассоциация 
малых туристских городов России, 
Торгово-промышленная палата г. На-
бережные Челны и региона «Закамье»,  
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Елабужский государствен-
ный историко-архитек-
турный и художественный 
музей-заповедник, фонд 
«Культурное наследие Ела-
буги».

В XIX веке Елабуга стала 
одним из немногих горо-
дов Российской империи, 
которые могли похвастать 
проводимыми у себя яр-
марками. Шумные, веселые 
и, естественно, прибыль-
ные для купцов, ярмарки 
проводились в Елабуге не-
сколько раз в год. Наиболь-
шей же популярностью у 
елабужан пользовалась Спасская яр-
марка, приуроченная к престольным 
праздникам в честь Всемилостивей-
шего Спаса. Время проведения ярмар-
ки – общегородской праздник. Все от 
мала до велика спешили на ярмароч-
ную площадь: кто товара прикупить, 
а кто просто поглазеть. Елабужская 
Спасская ярмарка становилась на 
определенное время не только торго-
вым, но и культурно-просветительным 
центром города. Народные гуляния с 
традиционными оркестром, колокола-
ми, каруселями, акробатами, фокусни-
ками и танцорами придавали ярмарке 
яркость и ощущение своеобразного 
праздника. На ярмарку товары приво-
зились из 86 городов России. Данные 
за 1905 г. свидетельствуют, что това-
ра на ярмарке было представлено на 
200 000 руб, а продано на 80 000 руб. 
По ценам того времени  это огромный 
оборот.

Современная история проведения 
Всероссийской Спасской ярмарки на-
чалась в 2008 году, когда Елабужский 
государственный музей-заповедник в 
целях возрождения народных тради-
ций и промыслов и сохранения нема-
териального наследия, а также при-
общения гостей города и елабужан 

к истории и культуре родного края 
предложил руководству города возоб-
новить проведение в Елабуге извест-
ной в XIX веке купеческой Спасской 
ярмарки. 

Опыт ярмарок 2008-2013 годов по-
казал значимость и даже необходи-
мость проведения этого мероприятия 
для многочисленных гостей и жителей 
города. Об успехе Спасской ярмарки 
можно судить по статистике: если в 
2008 году в Спасской ярмарке в Ела-
буге приняли участие 250 мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
из 25 городов России и Республики Та-
тарстан, то в 2009 году в ярмарке – уже 
415 мастеров из 45 городов. В 2010 г. 
на участие в ярмарке подали заявки 
530 мастеров из 51 города России и Та-
тарстана, в 2011 году – 600 мастеров из 
80 городов России и Татарстана. В 2012 
г. участие в ярмарке приняли 703 ма-
стера декоративно-прикладного и ху-
дожественного творчества, народных 
промыслов и ремесел из 6 стран и 106 
городов и районных центров России. В 
2013 году – 867 мастеров из 136 горо-
дов и поселений России и Зарубежья.

В 2014 году на ярмарку уже съеха-
лись 1008 мастеров и народных умель-
цев, представляющих 140 городов и 
поселений России и зарубежья. 
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Ярмарка фактически пере-
шагнула и статус российской: свои 
изделия в этом году привезли бе-
лорусы и греки, эквадорцы, впер-
вые приняли участие мастера из 
Узбекистана. Кузнец из Бухары в 
шестом поколении привез знаме-
нитые ножи из дамасской стали, 
оригинальные подсвечники, а его 
жена – мастер по узбекской вы-
шивке «сюзинэ» привезла сделан-
ные и вышитые своими руками 
сумки, блузки, платки и шарфики 
из узбекского шелка. 

Торжественное открытие VII 
Всероссийской Спасской ярмарки 
и Фестиваля колокольного звона со-
стоялось 1 августа 2014 года. 

Всего в этом году в Спасской яр-
марке приняли участие 24 творческих 
коллектива из 13 городов России и Ре-
спублики Татарстан (Самара, Пермь, 
Екатеринбург, Камышин, Санкт-Петер-
бург, Златоуст, Суздаль, Москва, Респу-
блика Марий Эл, Казань, Набережные 
Челны, Елабуга) Это 158 участников, 
которые радовали елабужан и гостей 
ярмарки своим творчеством. 

Специальными гостями мероприя-
тия, подарком для ценителей русской 
народной песни стали фолк-группа 
«Талица» (г. Москва), ансамбль попу-
лярной народной песни «Жигули» 
(г. Самара) и ансамбль «БА-БА-ТУ» (г. 

Пермь). В программе их выступления 
русские, украинские, казачьи песни, 
ремейки народных произведений, са-
мобытный фольклор России 18-19 вв., 
оригинальные авторские народные 
песни, кроме этого демонстрирова-
лись обряды и танцевальные компо-
зиции. Невозможно не упомянуть и о 
самых необычных артистах – этниче-
ском ансамбле «Ярик-Эквадор». Ког-
да индейцы из древней страны инков 
взошли на главную сцену ярмарки, вся 
площадь перед ней в течение несколь-
ких минут оказалась заполнена людь-
ми, буквально хлынувшими от торго-
вых рядов ради такого зрелища.

Как всегда, на Спасской ярмарке 
был представлен широкий ассорти-
мент изделий мастеров народных ху-

д о ж е с т в е н н ы х 
промыслов: все-
возможные су-
вениры, декора-
тивные панно, 
деревянные и ко-
ваные скульптуры, 
авторские куклы и 
игрушки, одежда 
из льна, войлока, 
кружев, головные 
уборы и валяная 
обувь, нарядные 
вязаные изделия, 
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шали, палантины, батик, женские укра-
шения и модные аксессуары. В широ-
ком ассортименте была глиняная, ке-
рамическая, стеклянная, фарфоровая 
и деревянная посуда, украшенная тра-
диционными узорами (гжель, хохло-
ма). Рядом красовались старинные са-
мовары, вышивка, поделки из бересты, 
соломки, лозы, плетеная мебель, кор-
зинки, текстильные изделия ручной 
работы. Палатки и торговые ряды при 
всем желании было невозможно прой-
ти за один раз. 

Украшением ярмарки 2014 года 
снова стал отдельный городок для па-
сечников «Родовые поместья России». 
Участниками  данного  проекта  стали 
более 38  пчеловодов  из  7 регионов 
РФ: Республик Татарстан, Башкорто-
стан, Алтай Удмуртской Республики и 
Краснодарского края. 

На протяжении всей Спасской яр-
марки работали детская площадка, 
спортивный городок, проводились 
русские народные игры. Работало бо-
лее 20 точек с машинками, батутами, 
аттракционами, шашками и шахмата-
ми. В общей сложности детей развле-
кали в 45 местах. К примеру, они мог-
ли покататься на верблюдах, лошадях, 
пони, осликах. 

Всероссийская Спасская ярмар-
ка – это не просто выставка-продажа, 
это место, где посетители могут непо-
средственно пообщаться с мастером, 
увидеть поэтапное создание изделий 
народных промыслов и декоратив-
но-прикладного творчества и, конечно 

же, научиться азам мастерства. Ярмар-
ка 2014 года в очередной раз доказала, 
что с каждым годом возрастает инте-
рес к традиционным видам промыслов 
и ремесел.

Особый акцент в этом году был сде-
лан на «Городе мастеров». Это была 
отдельная яркая улица на общей ярма-
рочной площади, которая привлекала 
посетителей своими интерактивными 
элементами и где на протяжении трех 
дней елабужане и гости города с боль-
шим удовольствием принимали уча-
стие в различных мастер-классах. Для 
посетителей ярмарки было проведено 
570 мастер-классов по следующим ви-
дам творчества: изготовление изделий 
из лыка, бересты, валяние, лозоплете-
ние, гончарное ремесло, художествен-
ная обработка дерева (резьба, ро-
спись), хохломская роспись, лоскутное 
шитье, роспись по керамике, кузнеч-
ное мастерство и художественная ков-
ка, пошив татарской национальной об-
уви и головных уборов, золотое шитье, 
кожаная мозаика, кружевоплетение 
на коклюшках, чеканка сувенирных 
монет, изготовление кукол (игровых, 
обрядовых, обереговых, сувенирных), 
обработка меха и кожи, арабская вязь, 
производство конской упряжи (кнуты, 
нагайки), художественная обработка 
капа, нижнетагильская роспись под-
носов, ювелирное искусство, вышивка 
в узбекской технике «сюзинэ», художе-
ственная обработка кости (резьба).

В «Городе мастеров» работали 63 
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умельца, которые приехали на Спас-
скую ярмарку из разных городов Рос-
сии и Республики Узбекистан (Буха-
ра, Москва, Нижний Тагил, Самара, 
Ульяновск, Пермь, Семенов, Златоуст, 
Уфа, Казань, Набережные Челны, Ниж-
некамск, Свияжск, Болгар, Актаныш, 
Азнакаево, Рыбно-Слободский и Высо-
когорский районы РТ).  Елабугу, в свою 
очередь,  представили мастера 
и художники Елабужского го-
сударственного музея-запо-
ведника и факультет дизайна и 
ДПИ Елабужского института Ка-
занского (Приволжского) феде-
рального университета.

Уже стало традицией во вто-
рой день ярмарки проводить 
Всероссийский фестиваль ав-
торской песни «Вдохновение», 
на 14- по счету фестиваль за-
явки подали 16 участников из 
7 городов Татарстана и России. 
Завершился концерт выступлениями 
известной казанской группы «Тандем 
Близнецы» и группы из города Набе-
режные Челны «Студия звука», после 
чего на берегу Тоймы был зажжён 
огромный ярмарочный костёр.

Тема круглого стола, который состо-
ялся 2 августа в рамках VII Всероссий-
ской Спасской ярмарки, в Библиотеке 
Серебряного века ЕГМЗ, была: «Много-
образие форм и методов в деле попу-
ляризации  декоративно-прикладного 
творчества, народных ремесел, тради-
ционных художественных промыслов 
в Российской Федерации. Опыт и пер-
спективы». В работе приняли участие 
40 гостей Спасской ярмарки: предста-
вители Общественной палаты респу-
блики Татарстана, Торгово-промыш-
ленной палаты г. Набережные Челны 
и других городов Татарстана и России, 
представители ассоциаций и гильдий 
мастеров РФ и РТ, руководители и ма-
стера крупнейших центров народных 
художественных промыслов. 

Доклады сделали 16 участников: 

руководители организаций народных 
художественных промыслов, музеев и 
других учреждений культуры, препо-
даватели профильных учебных заведе-
ний, студенты и мастера из 11 городов 
РТ и РФ (Казань, Набережные Челны, 
Елабуга, Болгар, Свияжск, Киров, Ниж-
ний Тагил, Пермь, Уфа, Пенза,  Дими-
тровград, Златоуст).

Участники круглого стола поддер-
жали идею, что Елабуга должна стать 
флагманом сохранения и развития 
старинных ремесел и народных худо-
жественных промыслов, их популяри-
зации в Закамье. Причем курировать 
центр НХП должен именно Елабужский 
государственный музей-заповедник. 
Появление такого центра поможет 
скоординировать усилия мастеров, 
музеев, профильных учебных заве-
дений, художественных и общеобра-
зовательных школ, центров детского 
творчества. Также было отмечено о 
необходимости популяризировать и 
поддерживать ярких традиционных 
представителей НХП и ДПИ Республи-
ки Татарстан с целью создания нацио-
нальной сувенирной продукции. 

3 августа на главной сцене Спасской 
ярмарки прошла церемония подведе-
ния итогов и торжественного закры-
тия мероприятия. Мастера-лауреаты 
были награждены дипломами и денеж-
ными премиями в размере 5 000 ру-
блей. Было вручено 20 премий лучшим  
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мастерам и 5 премий лучшим твор-
ческим коллективам. Еще 6 подарков 
получили наиболее активные орга-
низаторы VII Всероссийской Спасской 
ярмарки и VII Всероссийского фести-
валя колокольного звона. 

В дни ярмарки резко увеличил-
ся поток туристов и гостей нашего 
города. В частности, музей-запо-
ведник организовал туристическое 
обслуживание для 6 теплоходов, на 
борту которых общее количество 
туристов составило 710 человек. Эти 
люди целенаправленно ехали на из-
вестную по всей России Спасскую 
ярмарку. Через туристско-информа-
ционный центр прошло 39 заявок 
на туристические группы с общим 
количеством 1534 человек. «Само-
стоятельные» туристы посетили музеи 
ЕГМЗ в количестве 4938 человек.

Музеи города, входящие в состав 
ЕГМЗ, 1-3 августа обслужили культур-
ные потребности 13 649 посетителей. 
В целом же в дни Спасской ярмарки 
город Елабугу, благодаря соседним го-
родам, регионам, да и всей России, за 
три дня посетило БОЛЕЕ 140 ТЫСЯЧ че-
ловек. 

Состоявшаяся ярмарка, автором 

концепции и руководителем прове-
дения которой является генеральный 
директор Елабужского государствен-
ного музея-заповедника Гульзада Ра-
киповна Руденко – это результат дли-
тельной и целенаправленной работы 
по сохранению культурных ценностей 
и традиций народов Российской Фе-
дерации, материального и нематери-
ального наследия культуры России и 
использование его в качестве ресурса 
духовного и экономического развития.

Спасская ярмарка: взгляд изнутри
(научный сотрудник Информационного центра ЕГМЗ

Наталья Берестова)

За семь лет с момента своего воз-
рождения Спасская ярмарка в Елабу-

ге стала брендом не только для наше-
го города и Татарстана, но и для всей 

России. Ее любят, о ней много 
пишут, создают фоторепортажи, 
новостные выпуски, фильмы.  Но 
достаточно хотя бы пару часов 
погулять в самый разгар ярмар-
ки по территории Шишкинских 
прудов, где организуется празд-
ник, как станет понятно, что это 
мероприятие – результат не про-
сто большого, а титанического 
труда. 

Подготовка к новой Спасской 
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ярмарке в Елабужском государствен-
ном музее-заповеднике начинается 
буквально на следующий день после 
завершения предыдущей. Мастерам и 
творческим коллективам, солистам и 
их сопровождающим раздают анкеты. 
Ответы суммируются, в результате ста-
новятся ясны удачные решения и про-
счеты. Например, в этом году главную 
сцену решили установить подальше от 
торговых рядов, потому что мастера 
народных промыслов и гости ярмарки 
жаловались на громкую музыку.

«Мой несбыточный сон – милли-
он!»

Самый больной вопрос – финансо-
вый. Как и где достать деньги на про-
ведение очередной Спасской ярмарки 
– одна из главных задач для музея-за-
поведника. Об этом согласился рас-
сказать заместитель генерального ди-
ректора ЕГМЗ по безопасности, юрист 
Александр Гизатуллин. 

- Основные средства (а в 2014 году 
это более 3 млн. рублей – прим. авт.) 
приходят из министерств культуры Та-
тарстана и России. Но чтобы получить 
их, почти за год до начала очередной 
ярмарки нужно подготовить и отвезти 
заявки в несколько министерств, похо-
датайствовать о включении меропри-
ятия в планы, пройти множество раз-
личных инстанций, чтобы согласовать 
сметы и подписать огромное коли-
чество документов в Елабуге, Казани, 
Москве. Это телефонные переговоры, 
поездки, встречи с чиновниками, их за-
местителями, руководителями органи-
заций, отделов, специалистами.

Кроме того, из всей выделенной ми-
нистерствами культуры суммы мы до 
начала Спасской ярмарки получаем в 
лучшем случае 30 процентов, осталь-
ные 70 – уже после ее завершения. По 
факту, такое масштабное мероприятие 
музей-заповедник проводит в основ-
ном за счет своих ресурсов. И поэтому 
приходится едва ли не умолять различ-

ные организации заключать с нами до-
говоры, объясняя, что работы и услуги 
нам нужны сейчас, а деньги на их опла-
ту будут позже.

Значительно усложнилась процеду-
ра заключения госконтрактов на раз-
личные услуги и работы. Так, перед 
участием в аукционе или тендере на 
оказание услуг или работ нужно сде-
лать финансовое обеспечение своей 
заявки. А с нынешнего года стали тре-
бовать и обеспечение контракта. Это 
более 10 тысяч и более 60 тысяч ру-
блей соответственно.

Еще одним препятствием стало то, 
что раньше деньги перечислялись на-
шему музею-заповеднику напрямую. 
Затем стал нужен посредник, который 
должен участвовать в аукционе или 
тендере. Для этого был создан фонд 
«Культурное наследие Елабуги», кото-
рый выигрывал как единственный по-
ставщик. Теперь же нужны хотя бы две 
сторонние организации, чтобы исклю-
чить коммерческий сговор между за-
казчиком и исполнителем. И значит, во 
время торгов они будут понижать став-
ки. В итоге организация, которая про-
водит мероприятие, лишается опреде-
ленной части денег, уже заявленной в 
смете. Но ведь даже несколько тысяч 
для такого мероприятия – большая 
сумма. 

Как объясняют представители вла-
сти, делается все это для противо-
действия коррупции. Между тем, на 
Спасскую ярмарку, как любое другое 
мероприятие, имеется согласованная 
смета, а расходы контролируют Счет-
ная палата и другие органы.

Куда уходят деньги?
Суммы значительные, и у многих, 

несомненно, возникнет интерес: а на 
что же тратятся таким трудом добытые 
деньги? Ответ один: едва ли не каждая 
мелочь, которую может увидеть глаз 
посетителя на территории Шишкин-
ских прудов в дни ярмарки, включена в 
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смету. Буквально все – от свето- и зву-
кового оборудования и художествен-
ного оформления территории, ор-
ганизации выступлений артистов до 
призов для конкурсов и игр, подарков 
гостям и премий лучшим мастерам 
ДПИ и творческим коллективам, а так-
же гонораров фольклорным коллекти-
вам.

Солидная часть средств тратит-
ся на оплату проезда участников 
Фестиваля колокольного звона 
и фольклорных коллективов, со-
трудников республиканских и 
федеральных СМИ в Елабугу и 
обратно на самолетах, поездах 
и междугородних автобусах, на 
оплату ГСМ тем, кто добирается 
на своем транспорте, на переме-
щения по Елабуге, питание и про-
живание в общежитиях и гостини-
цах. Причем, согласно Положению 
о Спасской ярмарке, оплата за 1 место 
с каждого мастера – всего 300 рублей, 
для ИП и ООО – 1500 рублей.

Еще одна статья расходов – рекла-
ма. Это размещение баннеров в Елабу-
ге, Набережных Челнах, Нижнекамске, 
Казани, выпуск печатной продукции 
(афиш, программ, пригласительных, 
проспектов), анонсы в местных, респу-
бликанских и федеральных СМИ – на 
телевидении, радио, интернет-порта-
лах, в печатных изданиях и даже соци-
альных сетях. Кстати, представители 
целого ряда изданий и телеканалов 
приезжают во время Спасской ярмар-

ки в Елабугу, так что им нужно 
сообщать о подробностях ме-
роприятия, времени начала 
фестивалей и конкурсов, под-
сказывать, где можно найти ин-
тересный материал для статей, 
фоторепортажей и видеосюже-
тов.

Остается техническая под-
держка: перевозка и установ-
ка, а после – демонтаж ша-
тров, павильонов и палаток, 

электрификация и охрана территории 
Спасской ярмарки, видео- и фотосъем-
ка мероприятия, а еще – обеды для об-
служивающего персонала, в том числе 
сотрудников ОВД и МЧС.

Заходи, дорогой, гостем будешь!

Привлечение туристов – это пер-
воочередная цель любого меропри-
ятия ЕГМЗ. И здесь многое зависит от 
работы туристского центра, о которой 
рассказала заместитель генерального 
директора музея-заповедника по раз-
витию Танзиля Агишина.

- Поиск – это суть нашей работы. И 
туристы, приехавшие в Елабугу в дни 
Спасской ярмарки – это лишь часть 
большого потока. Но посетители про-
сто так не придут – им надо расска-
зывать, что это за мероприятие, когда 
оно проводится и почему же все-таки 
стоит ехать. 
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Так, в течение всего года мы дела-
ем рассылку информации по ярмарке 
и приглашений во все туристические 
компании, с которыми сотрудничаем, 
заодно ищем новые контакты. Уезжая в 
командировки на различные выставки 
в города России и зарубежья, расска-
зываем про наше мероприятие-брэнд. 

Основной поток посетителей 
нам дает теплоходный туризм, поэ-
тому информацию о дате проведе-
ния очередной ярмарки рассыла-
ют во все круизные компании еще 
до начала первого этапа всерос-
сийского совещания по согласо-
ванию расписания движения пас-
сажирских речных судов в конце 
августа – сентябре. 

Дело в том, что расписание для 
теплоходов очень жесткое по мно-
жеству причин, а в числе предлагае-
мых ЕГМЗ условий – увеличение вре-
мени стоянок теплоходов в Елабуге в 
дни Спасской ярмарки, чтобы туристы 
могли насладиться праздником. Впро-
чем, компании стараются выполнять 
желания клиентов, так что время сто-
янок увеличивают до 4-6 часов, тогда 
как обычно это 2-3 часа.

- Одна из крупных фирм даже устра-
ивает «горячие» туры на Спасскую 
ярмарку, – продолжила Танзиля Иль-
суровна, – она уже 4-й год подряд ак-
тивно рекламирует мероприятие сво-
им клиентам, увеличивает количество 
своих судов и время их стоянок имен-
но в эти дни. В прошлом году один из 
теплоходов этой фирмы пришварто-
вался у дебаркадера на целых 12 ча-
сов! Отдельный тур они проводят для 
своих турагентов и фирм, с которыми 
сотрудничают. Те в свою очередь про-
водят свои рекламные акции.

В декабре проходит второй этап со-
вещания по навигации, в котором Тан-
зиля Агишина участвует лично. Третий, 
окончательный, – в мае. 

И уже в дни Спасской ярмарки глав-
ной задачей для экскурсоводов, кото-

рые к тому же отвечают за отдельные 
аспекты организации мероприятия, 
становится уследить за группами по 
30-40 человек в интенсивном потоке 
людей и машин, когда улицы Елабуги 
загружены до предела.

Я вас всех помню!

Пока идет работа с финансами, тур-
фирмами, начинается поиск участни-
ков – мастеров народных промыслов 
для ярмарки и звонарей для Фестива-
ля колокольного звона. Значительная 
часть контактов заносится в базу дан-
ных сразу по окончании мероприятия. 
Но в течение года сотрудники Худо-
жественного салона на различных вы-
ставках ищут новые ремесла, мастеров, 
знакомятся, рассказывают о ярмарке, 
ее истории и условиях участия в ней, 
статистике и впечатлениях участников, 
дарят буклеты, отсылают на сайт ЕГМЗ. 
Помогают также различные сайты и со-
общества в соцсетях.

Заведующая салоном Екатерина Ха-
рина сообщила, что уже с конца осени 
начинается рассылка информацион-
ных писем и приглашений на следую-
щую ярмарку, телефонные звонки ма-
стерам. 

- Иногда приходится даже встре-
чаться лично, – сказала Екатерина. – С 
января начинают поступать заявки, 
каждую из которых нужно внести в об-
щий список. Затем выясняем, есть ли 
у мастеров собственное оборудова-
ние и что сможет предоставить музей- 
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заповедник. Особенно это важно для 
тех, кто собирается проводить ма-
стер-классы – а таких в этом году 63. 
Пришлось даже выделить целую «ули-
цу» – «Город мастеров».

Подсчет количества заявок, горо-
дов, представленных ремесел, ви-
дов народного творчества и декора-
тивно-прикладного искусства ведем 
практически каждый день, поскольку 
от этого зависит финансовая составля-
ющая.

В конце весны начинается совмест-
ная с информационным центром под-
готовка печатной продукции, пред-
назначенной для раздачи мастерам. 
Каждому в фирменный пакет нужно 
положить памятку, анкету, программы 
Спасской ярмарки и Фестиваля коло-
кольного звона, карту ярмарки, при-
глашение в музей ДПИ, бэйдж, каталог. 
И выдать при регистрации более чем 
1000 участникам. Готовятся дипломы в 
нескольких номинациях, после чего к 
ним «добываются» подписи министров 
РТ – организаторов. Причем без пред-
варительной договоренности о визите 
нас даже не пустят на порог приемной 
министра или другого руководителя. 
Бывает, приходится ждать, пока закон-
чится совещание или деловая встреча. 
Та же история с вручением приглаше-
ний на Спасскую ярмарку.

С началом лета телефоны Художе-
ственного салона и информационного 
центра начинает буквально плавиться 
от звонков – расспрашивают о Спас-
ской ярмарке, условиях участия, доро-
ге, проживании, питании, оборудова-
нии и многом другом. Примерно в это 
же время проходят переговоры с ру-
ководителями гостиниц, кафе, ресто-
ранов и других учреждений о разме-
щении участников, графике питания, 
доставке еды на территорию торговых 
рядов.

Некоторые сложности создают 
участники, которые приезжает к нача-
лу мероприятия без оформления зая-

вок. В основном это пожилые сельчане, 
узнавшие о ярмарке от «сарафанного 
радио». Отказывать неудобно, поэтому 
приходится в спешке оформлять одно-
временно и заявку, и регистрацию.

Всем сестрам по серьгам
В начале зимы начинает составлять-

ся организационный план по Спасской 
ярмарке, распределяются ответствен-
ные за различные части мероприятия: 
фестивали, конкурсы, площадки и «пя-
тачки», концертную программу, работу 
с участниками – мастерами и артиста-
ми, СМИ, и еще очень многое. 

Что-то берет на себя город – на-
пример, фестиваль «Вдохновение» 
и конкурс «Спасская барышня», об-
устройство сельских национальных 
подворий, торговых павильонов и 
электрификацию, однако основная ра-
бота и общий контроль остаются за му-
зеем-заповедником. Как и Фестиваль 
колокольного звона, о котором рас-
сказала заведующая Музеем уездной 
медицины имени В.М. Бехтерева Ната-
лья Крапоткина.

- В этом году на фестиваль было 65 
заявок от звонарей из 24 городов Рос-
сии. «Изюминкой» стало участие дет-
ских коллективов в возрасте от 10 лет. 
Кроме того, в этом году практически 
вся концертная программа Спасской 
ярмарки организована за счет пригла-
шенных нами творческих коллективов 
и исполнителей – их более 20. И здесь 
тоже свои сложности: ведь это уже из-
вестные в стране люди, которые полу-
чают за выступления приличные гоно-
рары, а мы платим совсем немного. 

Поиск участников также ведется 
весь год: мы обзваниваем храмы, музе-
и-заповедники, смотрим в интернете, 
ищем через уже знакомых нам участ-
ников. В декабре рассылаем поздрав-
ления с Новым Годом и Рождеством, а 
заодно приглашения на очередной фе-
стиваль и информацию, которая долж-
на быть и разная для всех – по ярмарке, 
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фестивалю, концертной программе… 
Нужно учитывать также, что звонари, 
несмотря на определенную простоту 
в общении, люди очень занятые. И им 
нужно получить не только разрешение 
на участие от работодателя, но и благо-
словение наставника. 

В результате на телефонные перего-
воры уходит очень много денег (и это 
касается не только Фестиваля коло-
кольного звона) – нужно лично пооб-
щаться практически с каждым участни-
ком: рассказать о сроках проведения 
мероприятий, условиях участия, на-
помнить о заявках, билетах и докумен-
тах, уточнить детали. 

Большую работу приходится вести с 
различными списками – на проезд, пи-
тание и прочее. Еще нужно подписать 
множество бумаг в разных инстанци-
ях, договориться с разными людьми. 
Расселение участников – тоже очень 
важный вопрос, ведь мы селим вместе 
совершенно незнакомых людей, им 
нужно ужиться друг с другом. Многие 
едут с семьями, коллективами. Кроме 
того, все они – люди творческие, со 
своими причудами, приходится их по-
стоянно курировать во время меро-
приятия.

Окончательная же программа ме-
роприятия составляется только в 
день приезда участников, в чем нам 
очень помогает один из известных 
российских звонарей Юрий Павлов. 
Мы собираемся вместе и решаем ор-
ганизационные вопросы, об-
суждаем программы сразу двух 
звон-концертов: какие звоны и 
музыкальные композиции бу-
дут звучать, кто исполнять и где 
– на основной колокольне или 
передвижных звонницах, на 
главной сцене или «пятачках». 

«Собирайся, добрый моло-
дец, в курень дрова рубить»

Последний этап подготови-
тельной работы – обустройство 

территории ярмарки по заранее про-
работанному плану. А значит, должно 
быть смонтировано огромное количе-
ство оборудования – от торговых пави-
льонов, микрофонов до душевых каби-
нок и туалетов. И все это должно быть 
в хорошем состоянии.

Схема Спасской ярмарки разраба-
тывалась с учетом опыта проведения 
городских праздников. Однако со вре-
менем пришлось вносить коррективы 
из-за все возрастающего количества 
участников – на 100-200 человек еже-
годно – и специфики предлагаемых 
ими товаров. Так, в этом году на Спас-
скую ярмарку подали заявки более 
1000 мастеров декоративно-приклад-
ного искусства и народных ремесел из 
140 городов и поселений, в том числе 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Бе-
лоруссии, Греции, Эквадора. И это не 
считая сопровождающих. Для сравне-
ния: на самую первую ярмарку приеха-
ли всего 160 мастеров из 37 городов и 
поселений России.

План приходится согласовывать 
во множестве инстанций, чтобы не 
было никаких нарушений, отметил 
Александр Гизатуллин, который кон-
тролирует и всю логистику Спасской 
ярмарки. Его поддержал заместитель 
генерального директора ЕГМЗ по об-
щим вопросам, главный инженер Вик-
тор Ефимов, который рассказал, что 
еще зимой проводится ревизия рек-
визита и оборудования Спасской яр-
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марки: что-то нужно отремонтировать, 
подреставрировать, заменить, доку-
пить. Например, ежегодно приходится 
пополнять запас сеточных конструк-
ций, искать торговые павильоны.

- За несколько дней до начала Спас-
ской ярмарки на стадионе «Молодеж-
ный» устанавливаются стационарные 
павильоны, шатры, организаторская 
палатка, – продолжил Александр Наи-
льевич. – Это целая история: быва-
ло, приходилось монтировать их под 
проливным дождем, самому вместе с 
энтузиастами участвовать в разгруз-
ке «КамАЗов» с павильонами после 
Универсиады, потому что они пришли 
ночью, когда рабочих уже было не най-
ти… Причем нужно предусмотреть, 
чтобы в любое место на территории 
Шишкинских прудов смогли подъехать 
«скорая помощь», «пожарная», грузо-
вые машины.

Накануне ярмарки и в день ее на-
чала Александр Наильевич руководит 
размещением торговых палаток, так 
как многие мастера приезжают со сво-
ими. В этом есть и «плюсы», и «мину-
сы»: не надо тратиться на покупку, зато 
сложнее соблюсти намеченный план. 
Процесс регистрации и размещения 
мастеров на поле нелегок, потому что 
практически каждому нужно не просто 
указать место, а отвести к нему, пока-

зать, как должна стоять палатка – а это 
многочасовая ходьба, бесконечные 
объяснения. 

Причем конструкции по параме-
трам могут быть далеки от намеченных 
в схеме – больше или меньше, шире, 
уже, длиннее… В то же время каждый 
мастер ДПИ желает получить наиболее 
удобное с его точки зрения место.

- После того, как все участники раз-
местились, оставшиеся дни мы про-
сто следим за ситуацией, – добавил 
Виктор Петрович. –  В любой момент 
какому-нибудь мастеру может пона-
добиться стол или скатерть, стул или 
сетка, вывеска с названием города. Па-
латку может накренить ветром – нуж-
но поправить. Кому-то из участников, 
в первую очередь пожилым, приходит-
ся в конце дня помогать нести товары 
до камер хранения, а на следующий 
день обратно в палатку. Кроме того, во 
время Фестиваля колокольного звона 
устанавливаем и перемещаем пере-
движные звонницы. В общем, на нас 
– все «горячие» технические вопро-
сы, в решении которых нам помогают 
школьники, устраивающиеся в му-
зей-заповедник на лето. 

Строго по ранжиру
Для удобства мастеров ДПИ груп-

пируют по категориям «Россия –  
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Татарстан», далее делят по городам. 
Самые многочисленные делегации, 
кстати, присылают Казань, Киров, Ниж-
ний Новгород, Набережные Челны. 
И потом непросто подобрать нужное 
место для тех, кто опоздал ко времени 
распределения. Но уж точно для каж-
дого найдется стул, стол, сеточная кон-
струкция и навес – расположить товар. 

Тем не менее, первый день ярмар-
ки обычно бывает тяжелым: участники 
мероприятия только приехали, еще 
обустраиваются, организаторы тоже 
на взводе. Здесь особенно важно не со-
рваться, ведь все мастера ДПИ и арти-
сты – люди впечатлительные. Обидишь 
резким словом, и негатив передастся 
остальным.

Отдельной строкой в организаци-
онном плане стоит проживание участ-
ников Спасской ярмарки. И здесь 
музею-заповеднику идут навстречу го-
стиницы города, Елабужский институт 
КФУ и Елабужский колледж культуры и 
искусств, иногда – другие обра-
зовательные учреждения, име-
ющие общежития. 

Расселение мастеров ДПИ 
– это еще одна отдельная 
история. Ведь большая часть 
участников приезжает даже не 
накануне ярмарки, а в день ее 
начала. Они размещаются на 
поле, оставшееся время торгу-
ют, и только вечером добира-
ются до общежития. Но зача-
стую просто не представляют, 

какие именно условия прожи-
вания предлагаются в вузовских 
общежитиях, и требуют гостинич-
ного уюта за 300 рублей.

Наконец, вкусно накормить 
мастеров ДПИ и артистов могут 
в гостиничных ресторанах, Му-
зее-театре «Трактир» и, по дого-
воренности, – в нескольких кафе 
исторической части Елабуги. 
Причем сотрудникам музея-те-
атра приходится в дни ярмар-
ки работать в три смены, чтобы 

поесть смогли все, так что в помощь 
приходится привлекать сотрудников 
других подразделений музея-заповед-
ника и школьников. Кстати, заведую-
щая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой 
Фарида Валитова, которая в дни Спас-
ской ярмарки отвечает еще и за пита-
ние участников и гостей мероприятия, 
отметила, что большим спросом поль-
зуется «еда на вынос» с доставкой к ра-
бочим местам.

Впрочем, многие мастера народных 
ремесел предпочитают ночевать в сво-
их палатках, благо теплая погода в на-
чале августа этому не препятствует. Но 
сначала, поужинав, они идут гулять по 
вечерней Елабуге или даже купаться 
на озера. 

По делам и награда
Все три дня, пока на стадионе «Мо-

лодежный» ведется торговля, орга-
низаторы внимательно следят, чтобы 
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среди изделий не появилась какая-ни-
будь «китайская» штамповка. Если она 
обнаруживается, то владельца веж-
ливо, но очень настойчиво просят 
переместить торговую точку на соот-
ветствующие места при подъезде к 
территории Шишкинских прудов. Луч-
ших же участников по окончании Спас-
ской ярмарки награждают денежными 
премиями и дипломами учредителей и 
организаторов. Те же из мастеров ДПИ, 
кто желает поделиться опытом рабо-
ты и узнать что-нибудь новое у коллег, 
по традиции собираются на «круглый 
стол» в Библиотеке Серебряного века. 
И здесь тоже существует множество 
организационных нюансов. 

Вопрос ребром

Так было на протяжении шести лет, 
в 2013 году праздник оказался самым 
удачным, почти идеальным. Но седь-
мая Спасская ярмарка выявила не-
сколько существенных «минусов». Обо 
всем по порядку рассказал Александр 
Гизатуллин – один из тех сотрудников 
ЕГМЗ, без которого проведение столь 
масштабного мероприятия было бы 
едва ли возможно.

Пожалуй, начать нужно с установ-
ки павильонов и палаток. В этом году 
это начали делать 29 июля, и свои кон-
струкции музей-заповедник установил 
вовремя. От города же на поле вместо 
нескольких бригад работала только 

одна. Причем они, по словам замести-
теля гендиректора ЕГМЗ по безопасно-
сти, приходили к девяти утра, обедали 
с 11 до двух, а в пять уходили. Потом 
бригаду дополнили еще несколькими 
рабочими, в том числе с других пред-
приятий, график ужесточили, и дело 
стало более-менее двигаться. Тем не 
менее, монтаж павильонов закончили 
только к 14.00 1 августа, то есть после 
официального открытия праздника. 
Но без руководителей и сотрудников 
школ, которых обязали помогать в 
установке павильонов, процесс мог тя-
нуться, пожалуй, до конца ярмарки. И 
вот первый вопрос: почему не нашлось 
профессиональных рабочих?

Что же касается самих стационар-
ных павильонов, то в этом году и с их 

выделением также были пробле-
мы. Их должно было быть мини-
мум 30. В Мензелинске обещали 
15 – размером 4х4 м. Тянули до 
последнего, потом отказались. 
В итоге буквально накануне яр-
марки заместитель руководителя 
райисполкома по соцвопросам 
Константин Макаров был вынуж-
ден обзванивать чуть ли не всю 
республику. Павильоны нашлись, 
но часть – в весьма непрезен-
табельном виде и без комплек-
тующих деталей. Например, из 

Мамадыша прислали ободранные кон-
струкции, которые когда-то были сва-
рены, что называется, намертво, а по-
том распилены. В итоге из 10 собрали 
всего половину. А ведь это тоже заняло 
время. Не хватало и столов со стулья-
ми – спасибо, колледж культуры помог.

Затем началась регистрация и раз-
мещение мастеров ДПИ, приехавших 
со своими палатками – кстати, они тя-
нулись вплоть до 2 августа, хотя офи-
циальные дни заезда – 30 и 31 июля. 
В последний день перед ярмаркой 
Александр Наильевич с 12 часов дня 
до часа ночи работал практически без 
передышки. И уже в 6.30 утра занялся 
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размещением тех, кто приехал без па-
латок. А ведь многие не сразу приходи-
ли на поле, а отправлялись гулять по 
городу, сдать на склад вещи… Причем 
склады оказались переполнены

Официально в этом году к нам при-
ехали 1008 мастеров ДПИ, но факти-
чески – около 1200, причем это без 
сопровождающих. Дело в том, что ряд 
участников из Елабуги и соседних На-
бережных Челнов, а также Казани – 
Палата ремесел, например, – зачастую 
регистрируется только в день приезда 
или даже забывает об этом. А посколь-
ку в этом году в нашем городе в дни 
Спасской ярмарки проходил еще и фо-
рум руководителей районов Татарста-
на, то приехали мастера еще и оттуда. 
И разместить их нужно было обяза-
тельно в центре, из-за чего пришлось 
рассечь стадион почти пополам. 

- Ситуация с планировкой получи-
лась отвратительная, вместо четкого 
порядка – настоящая каша, – констати-
ровал Александр Наильевич. – Идея с 
рассечением стадиона себя не оправ-
дала – много места пропало впустую, 
большие павильоны лучше всего было 
бы установить по краю. Из-за этого, а 
также из-за проблем со своевремен-
ной установкой павильонов была пол-
ностью разрушена традиционная схе-
ма деления участников по принципу 
«Татарстан – Россия и Зарубежье» и по 
отдельным городам. Даже я совершен-
но не представлял, где кто находится, 
один из ориентиров – организацион-
ная юрта – был не виден практически 
ниоткуда. Спасибо белорусам – выве-
шенный ими флаг нас буквально спа-
сал.

Кроме того, по причине различных 
размеров частных палаток проходы 
между ними то сужались, то расширя-
лись. В результате в торговых рядах об-
разовались две тупиковые зоны, куда 
было невозможно проехать, а вокруг 
«Города мастеров» произошло своео-
бразное закольцевание потока посе-

тителей. И все это при забитых под за-
вязку стадионе, его бетонном кольце и 
прилегающей территории – мастеров 
ДПИ пришлось размещать даже на спу-
ске от Вечного огня до Шишкинских 
прудов. 

Я уже не говорю о церемониях от-
крытия и закрытия Спасской ярмарки, 
из-за которых приходилось на время 
убирать часть палаток в другие ме-
ста. Разве нельзя было провести их на 
главной сцене? Единственной пользой 
от этого концертного «пятачка» было 
то, что выступления эквадорских му-
зыкантов помогли увеличить продажи 
мастерам, находившимся поблизости.

Не рассчитали и с большим экраном. 
Мы проплатили крупную сумму за его 
установку и трансляцию видеороли-
ков, но перед экраном кто-то додумал-
ся поставить резиновые аттракционы. 
Переместить их в сторону удалось 
только ближе к концу третьего дня. В 
результате посетители практически 
ничего не видели. 

Надо что-то делать…
Как объяснил Александр Наильевич, 

каждый участник должен прислать за-
явку до 10-15 июля и сопроводить ее: 
фотографией участника с товаром, 
который он намерен привезти на сле-
дующую ярмарку; перечнем товаров с 
указанием объема и стоимости; указа-
нием наличия палатки и ее габаритов. 

Это позволит размещать мастеров 
не только по географической катего-
рии «Татарстан – Россия и Зарубежье», 
но и по видам и количеству товаров, 
а также «отфильтровывать» китайские 
подделки, фабричную штамповку и 
всяких «цветочников». Знание разме-
ров палаток и объема товара участни-
ков позволит также ввести оплату за 
места, а не за сам факт участия. Потому 
что есть такие хитрецы, которые ука-
зывают в заявке одно место, а товар 
раскладывают чуть ли не на половину 
павильона. Оригинальная политика и у 
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некоторых других мастеров: регистри-
руется один-два участника, а приезжа-
ет десяток-полтора. Занимают очень 
большое пространство, но при этом их 
товар – купленная на московском рын-
ке штамповка, произведенная хорошо, 
если не в Китае.

Еще одна крупная проблема – это 
работа полиции и ГИБДД в дни Спас-
ской ярмарки. Их сотрудников попро-
сту не хватало, фиксировались кражи. 
Ведь каждый год в Елабугу на Спасскую 
ярмарку едет вся республика, сосед-
ние регионы, иностранцы. «Пробки» 
растянулись от Набережных Челнов и 
Мамадыша. Встала вся Елабуга, дворы 
были забиты припаркованными авто-
мобилями. Люди в соцсетях обсужда-
ли, как лучше добраться и где оставить 
машину. 

Перехватывающие парковки на 
въездах в город становятся в это вре-
мя прямо-таки жизненно необходи-
мыми. Много ли надо: выбрать место, 
засыпать щебенкой, огородить, отря-
дить охрану – ту же полицию? Оплату 
назначить небольшую – деньги пойдут 
в бюджет города. А от парковок пусть 
курсируют городские автобусы. 

*  *  *
Вот и получается, что подготовить 

Спасскую ярмарку – первая слож-
ность, встретить участников и гостей 
– вторая, получить выделенные мини-
стерствами деньги и рассчитаться по 
договорам – третья. 

И об этих подводных камнях никто 
из мастеров ДПИ, звонарей, артистов и 
гостей ярмарки не знает – они должны 
уехать от нас с рассказом, как в Елабуге 
все замечательно. А мастера народных 
ремесел должны еще и чувствовать 
себя не просто торговцами, а предста-
вителями своих городов, краев, респу-
блик и стран, своих культурных и исто-
рических традиций.

Ведь даже сроки проведения круп-
нейшей в России Макарьевской ни-
жегородской ярмарки, которой уже 
несколько столетий, пришлось кор-
ректировать из-за того, что большая 
часть мастеров уезжает в это время к 
нам.

Зато покупателям, которые ино-
гда жалуются на высокие цены, стоит 
помнить, что ручная, штучная работа 
в любой стране стоит весьма дорого. 
И если бы не Спасская ярмарка, за по-
нравившимися изделиями пришлось 
бы ехать в какую-нибудь деревеньку за 
тридевять земель. Впрочем, мастерам 
можно взять на заметку, что ярмарка 
– это своего рода распродажа, так что 
неплохо бы и «скинуть чуток»…
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Состав участников проекта: Мини-
стерство культуры Российской Феде-
рации, Министерство культуры Ре-
спублики Татарстан, Государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Елабужский государственный исто-
рико-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Исполнитель: 
фонд «Культурное наследие Елабуги» 
и его директор Г.Р. Руденко. Общее ко-
личество участников: 241 чел., из них 
65 звонарей из 27 городов России и 
Республики Татарстан, 18 гостей. Твор-
ческих коллективов 24 (158 солистов) 
из 13 городов России и Республики Та-
тарстан.

1-3 августа 2014 года в Елабуге со-
стоялся VII Всероссийский фестиваль 
колокольного звона при поддержке 
Федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 годы). 

Тысячелетняя Елабуга – «жемчужина 
Прикамья», яркий образец купеческо-
го градостроения. В исторической ча-
сти города сохранена застройка XIX-XX 
веков, практически не претерпевшая 
изменений благодаря огромным уси-
лиям Елабужского государственного 
музея-заповедника, который с 1989 
года осуществляет в Елабуге деятель-

ность по охране и пропаганде исто-
рико-культурного наследия. Интерес 
историков, краеведов, туристов при-
влекают богатые купеческие традиции, 
хранящиеся и восстанавливаемые в 
городе. Одним из наглядных примеров 
является известная по всей России в 
XIX веке Спасская ярмарка, ежегодно 
на протяжении 140 лет проводимая в 
Елабуге и закрытая лишь в 1940-х го-
дах. 

Проект призван способствовать 
сохранению преемственности музы-
кальных традиций; популяризации 
православной традиции как части 
многоликой российской культуры; 
укреплению нравственных устоев об-

щества посредством приобщения 
жителей и гостей Елабуги к ис-
кусству колокольного звона; по-
вышению значимости культуры в 
нравственном и патриотическом 
воспитании; формированию эсте-
тических вкусов подрастающего 
поколения; укреплению и расши-
рению культурного обмена между 
регионами и взаимообогащению 
культур; привлечению внимания 
к музыкально-православным на-
правлениям деятельности в сфере 
культуры; поддержке и стимули-

рованию деятельности разновозраст-
ных творческих коллективов и инди-
видуальных исполнителей.

 Искусство колокольного звона го-
ворит о ценности нашего самобытного 
культурного наследия и его уникаль-
ности. В истории Елабуги колокола 
имели свое значение. Здесь уже с 1647 
года существовали храмы, с колоколен 
которых много веков подряд разливал-
ся звон. К концу XIX века в уездном го-
роде Елабуге насчитывалось 12 церк-
вей. Елабужские храмы отличались 
богатым убранством и большим ко-

VII	Всероссийский	Фестиваль	
колокольного звона в Елабуге
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личеством церковных ценностей, 
а в праздничные дни с церковных  
колоколен раздавался мелодич-
ный звон, издаваемый множеством 
различных по размеру колоколов. 
В XIX столетии колокололитейным 
производством в нашем городе за-
нимались представители династии 
Шишкиных. Они отливали колоко-
ла церковные и пожарные, коло-
кольчики поддужные и ямщицкие. 
Сохранились сведения, что Шиш-
кины отливали колокола весом 
более 15 тонн. Многие храмы России 
делали заказ елабужским мастерам. 
Изготовленные на заводе Шишкиных 
колокола сохранились и в Елабуге: 
звон пятитонного колокола, изготов-
ленного в конце XIX столетия, и в наши 
дни раздается с колокольни действую-
щего Покровского собора. 

Первый фестиваль колокольного 
звона в Елабуге, состоявшийся в 2008 
году, привлек 20 представителей коло-
кольного искусства из 7 городов Рос-
сии и Татарстана и стал доброй тради-
цией в культурной жизни города. Идея 
проведения фестиваля дала возмож-
ность не только привлечь внимание 
мастеров и почитателей колокольного 
искусства, но и придать более высокий 
статус мероприятию. Ежегодный фе-
стиваль колокольного звона в Елабуге 
возрождает древние традиции, позво-
ляет открыть новые страницы истории 
колокольного звона России, обме-
няться опытом. Год от года возраста-
ет количество участников фестиваля, 
расширяются его географические гра-
ницы, программа становится более 
разнообразной. В 2014 году в нем при-
няли участие 65 звонарей из 27 горо-
дов России и Республики Татарстан. 

Для участия в фестивале в Елабугу 
приезжают люди, увлеченные коло-
кольным искусством. Среди них – ма-
стера-профессионалы, служители 
храмов, учащиеся и выпускники раз-
личных школ колокольного искусства. 

В этом году своё мастерство проде-
монстрировали звонари и ансамбли 
звонарей из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Суздаля, 
Самары, Калуги, Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области, Екатерин-
бурга, Архангельска, Анапы, Миасса, 
Омска, Дзержинска, Чебоксар, Волго-
града, Камышина, Пскова, Оренбург-
ской области, Рязани, Краснодарского 
края, а также Казани, Елабуги  и  Чи-
стопольского района Республики Та-
тарстан. Самыми многочисленными 
представителями на фестивале стали 
школы звонарей Самарской, Санкт-Пе-
тербургской, Екатеринбургской, Ниже-
городской, Чистопольской епархий и 
Новосибирской митрополии. 

Ежегодным организатором и ак-
тивным участником фестиваля коло-
кольного звона в Елабуге стал полу-
чивший признание в России ансамбль 
«Самарский колокольный звон» под 
руководством Юрия Павлова, также 
являющегося руководителем духов-
но-просветительского центра «Ки-
риллица». При центре открыт Свя-
то-Андреевский кадетский корпус под 
покровительством главы Российского 
императорского дома Е.И.В. великой 
княгини Марии Владимировны. Вос-
питанники кадетского корпуса уже во 
второй раз стали участниками Фести-
валя колокольного звона в нашем го-
роде. 

В этом году в фестивале колоколь-
ного звона приняли участие 14 юных  
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учеников звонарей, младшим из кото-
рых 10 лет. Это Динара Кужева и По-
лина Голикова (Краснодарский край) 
и Никита Анискович (Московская об-
ласть). Три детских ансамбля, приехав-
ших из г. Самары, села Джигинка Крас-
нодарского края и п.г.т. Алексеевское 
Чистопольского района Республики 
Татарстан на протяжении всех трех 
дней принимали активное участие в 
программе мероприятия. 

Приятно отметить, что в этом год фе-
стиваль колокольного звона открыл 
много новых имен. Впервые в Елабугу 
приехал гусляр, писатель (член лите-
ратурного объединения «Слово»), зво-
нарь Спасо-Евфимиева монастыря из 
города Суздаля Александр Леонов. По 
всей Руси были известны Суздальские 
колокольные звоны. Звонница Спа-
со-Евфимиева монастыря, входящая 
в состав Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника, была воздвигнута в 
1352 году и насчитывает 19 колоколов, 
один из которых датирован концом XVI 
в. Запоминающимся стало выступле-
ние Александра Леонова в концертной 
программе. С 1993 года он занимается 
игрой на старинном струнном музы-
кальном инструменте – гуслях, выпу-
стил несколько музыкальных дисков, 
участвовал во многих фольклорных 
фестивалях. 

Ярким открытием VII Всероссийско-
го фестиваля колокольного звона в 
Елабуге стало имя профессионального 

звонаря, композитора и аранжи-
ровщика Габриэля Гайденака из 
Москвы. Он играет на звоннице  с 
«коломенскими билами» – плоски-
ми колоколами, не имеющими ана-
логов в мире. Особенностью этого 
музыкального инструмента явля-
ется уникальность каждой пласти-
ны. В Елабуге Габриэль Гайденак 
провел несколько сеансов билоте-
рапии  (исцеление звуком плоских 
колоколов). Все желающие смогли 
окунуться в волшебство древней, 
как мир, тайны звуковых вибра-

ций, чистых колебаний и гармонии по-
ющего металла.

Выступления участников фести-
валя на протяжении всех трёх дней 
проходили на колокольне и площади 
Спасского собора, где были установ-
лены две передвижные звонницы. По 
желанию гостей и жителей города и в 
связи с большим количеством участ-
ников 2 и 3 августа были проведены 
два звон-концерта. Они состоялись 
на площади перед Спасским собором 
и собрали около 3000 зрителей. Про-
грамма выступлений звонарей шла в 
лекционном сопровождении. Гостей 
фестиваля познакомили с историей 
колокольного звона на Руси, много-
численными легендами и предания-
ми, историей елабужских колоколов. С 
2008 года в дни проведения фестиваля 
колокольного звона с большим удо-
вольствием  приезжает в Елабугу Анна 
Сергеевна Филиппова – внучка ела-
бужского священномученика Павла 
Дернова, трагически погибшего вместе 
с сыновьями в 1918 году. Отец Павел с 
сыновьями были объявлены первыми 
новомучениками земли Вятской и при-
числены к святым. В Спасском соборе 
находится икона с изображением про-
тоиерея Павла (Дернова), написанная 
по заказу елабужского духовенства на 
средства прихожан несколько лет на-
зад. Ежегодно вместе с А.С. Филиппо-
вой в Елабугу приезжает и её внучка 
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Маша Малиновская. И в этом году они 
стали почетными гостями Фестиваля 
колокольного звона. 

Стало традицией, что участие в ме-
роприятии в Елабуге принимают не 
только звонари, но и фольклорные 
коллективы, вокальные ансамбли, му-
зыканты-мультиинструменталисты,  
исполнители духовно-патриотических 
песен. Украшением праздника вот уже 
на протяжении семи лет являются ма-
стера игры на древнерусских инстру-
ментах (колесной лире и гуслях) Егор 
Стрельников и Евгений Бунтов. В Ела-
буге хорошо знают имя Егора Стрель-
никова, активного участника фестива-
лей духовной и традиционной музыки, 
исполнителя духовных песнопений и 
былин Древней Руси. Музыкант-муль-
тиинструменталист с самых первых 
концертов проявил себя как яркий, 
самобытный гусляр, виртуоз-саморо-
док. Постоянный участник наше-
го фестиваля – Евгений Бунтов из 
Екатеринбурга, потомок яицких 
казаков руководитель и музы-
кальный продюсер Культурного 
центра «Солдаты России», лауре-
ат различных всероссийских пе-
сенных фестивалей и конкурсов, 
член Союза писателей России, на-
родный музыкант-импровизатор, 
автор поэтических сборников и 
музыки для спектаклей и кино-
фильмов, музыкальный исследо-
ватель, мастер по изготовлению тра-
диционных народных музыкальных 
инструментов. Его мастерство игры на 
древнерусских инструментах всегда 
вызывает восхищение у слушателей. 

Имя диакона Русской православной 
церкви Николая Червона – лауреата 
международных и всероссийских фе-
стивалей духовно-патриотической ав-
торской песни, поэта, композитора  и 
исполнителя из г. Перми запомнилось 
гостям елабужского мероприятия с 
прошлого года. И в этом году тысячи 
зрителей стали благодарными слуша-

телями колоритных выступлений Ни-
колая Червона.

На протяжении семи лет фестиваль 
колокольного звона в Елабуге даёт 
возможность гостям и жителям города 
открыть для себя н6овые имена, позна-
комиться с творчеством самобытных, 
оригинальных и неповторимых испол-
нителей. Впервые в Елабуге выступал 
удивительный и необычный автор-ис-
полнитель из Москвы, арбатский му-
зыкант Сергей Садов, создавший уни-
кальный инструмент под названием 
«садора». Это двухгрифовая гитара, 
точнее, синтез лютни, индийского си-
тара и гитары. В руках своего творца 
она может звучать даже как напевная 
арфа или гусли. Своё направление в 
музыке Сергей Садов назвал импрес-
сионизмом. Это сплав двух культур: Ев-
ропы и Азии, которые питают русскую 
национальную культуру. 

Концертная программа фестиваля 
колокольного звона в этом году была 
весьма обширной и включала в себя 
выступления более 20 творческих кол-
лективов и исполнителей Республики 
Татарстан и Российской Федерации. В 
числе постоянных участников фести-
валя: казачий ансамбль «Раздолье» (г. 
Камышин), православное молодеж-
ное движение «Аксиос» и ансамбль  
«Элегия» (г. Елабуга). 

Впервые  участие в концертной про-
грамме принял ансамбль популярной 
народной песни «Жигули» (г. Самара),  
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ансамбль из г. Перми «БА-БА-
ТУ» (БАлалайка, БАнджо, ТУба), 
фолк-группа «Талица» (г. Москва), 
образцовые ансамбли казачьей 
песни «Колечко» (г. Златоуст) и хо-
реографии «Хорошки» (Республи-
ка Марий Эл), ансамбль «Красная 
горка» (г. Казань), ансамбль на-
родной песни «Русские празд-
ники» (г. Димитровград), лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей гармонист Павел 
Уханов (г. Москва). В их исполнении 
звучали: инструментальная музыка, 
фольклорные композиции XIII-IX веков 
в современной аранжировке, автор-
ские и  народные песни, демонстриро-
вались обряды и танцевальные компо-
зиции.  

В течение трех ярмарочных дней 
ежегодно в рамках фестиваля про-
водились тематические творческие 
встречи, выступления, мастер-классы. 
Наше мероприятие ставит своей зада-
чей возродить древние традиции коло-
кольного звона, научить людей ценить 
и понимать символическое значение 
музыки, помочь приобщиться к осно-
вам родной культуры. Звонарям фести-
валь дает возможность показать свое 
мастерство, обменяться опытом. Для 
того чтобы любой человек мог вблизи 
оценить искусство звонарей и красоту 
колоколов, мы размещаем звонницы 
на земле. Во время праздника зрители 
имеют возможность подойти к колоко-
лам и позвонить, пообщаться со звона-
рями, получить новую информацию. 

В рамках проведения Фестиваля ко-
локольного звона в этом году проводи-
лись мастер-классы:

- по колокольному искусству, в том 
числе и на плоских билах (Габриэль 
Гайденак);

- по игре на «садоре» (Сергей Садов);
- по игре на гуслях (Егор Стрельни-

ков, Евгений Бунтов);
- по народным русским и казачьим 

танцам (ансамбль «Раздолье»).

Большой популярностью у гостей 
и жителей города пользовались «Ве-
черние посиделки», организаторами 
которых стали ансамбли «БА-БА-ТУ» и 
«Красная горка». Удачной оказалась 
идея устроить специальные площадки, 
где была возможность для подключе-
ния аппаратуры, так называемые «му-
зыкальные балаганчики». Здесь участ-
ники ансамблей и авторы-исполнители 
имели прекрасную возможность вы-
ступать с музыкальной программой, 
проводить мастер-классы и более тес-
но общаться с гостями праздника. 

Впервые в рамках фестиваля коло-
кольного звона в Выставочном зале 
Елабужского государственного му-
зея-заповедника была организована 
фотовыставка «Святая Русь: прошлое, 
настоящее, будущее», автором кото-
рой является известный фотограф и 
художник  Владимир Александрович 
Харьковский из г. Гай Оренбургской об-
ласти.

Выступления участников фестиваля 
на протяжении трех дней были отмече-
ны дипломами, премиями и памятными 
подарками.

Состоявшийся VII Всероссийский фе-
стиваль колокольного звона в Елабуге 
– это продолжение длительной кропо-
тливой работы по возрождению и про-
паганде колокольного звона. Он занял 
свою уникальную нишу в культурной 
жизни России и стал доброй традицией 
в городе Елабуга. Конечно, подготовка 
такого мероприятия требует больших 
затрат и усилий. И мы уже начинаем 
работу по организации очередного фе-
стиваля в следующем году.
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День памяти Марины Цветаевой 
30 августа, в День 

Республики Татар-
стан, в Поэтической 
беседке Мемориаль-
ного комплекса М.И. 
Цветаевой состоя-
лась встреча, посвя-
щённая Дню памяти 
поэта. 

Программа встре-
чи была поделена на 
две части. Первая но-
сила название «Ма-
лая родина: истоки 
вдохновения» и вклю-
чала произведения, 
рожденные на зем-
ле Татарстана. Это были в основном 
стихотворения и песни в исполнении 
елабужан Светланы Савиной и Светла-
ны Поповой, Евгения и Сергея Поспе-
ловых, Людмилы Валитовой, Виктора 
Гладкова, Ольги Именитовой, Марата 
и Гульзады Ахтямовых, Людмилы Мок-
шиной, Владимира Виноградова (с. 
Танайка), Антона Неймышева (с. Косте-
неево), челнинок Елены Емалтыновой 
и Людмилы Ткачук. Говорили, читали 
и пели они о разном, но всех незримо 
объединяла большая любовь к Елабу-
ге.

Вторая часть программы была по-
священа памяти Марины Цветаевой.  
Более 50 человек, плененных высо-
кой цветаевской поэзией, собрались 

вместе, чтобы отдать дань памяти и 
уважения поэту. На поэтическом часе 
звучали стихи Марины Цветаевой и 
посвящения поэту.

В этот день участники побывали и 
на могиле Марины Цветаевой на  Пе-
тропавловском кладбище. Здесь тоже 
звучало живое поэтическое слово. Не 
успевал кто-нибудь закончить одно 
стихотворение, как другой начинал 
следующее, за ним – третий, четвёр-
тый, пятый. Читали свои самые лю-
бимые, самые памятные цветаевские 
строки. А потом к надгробному камню 
легли астры, зажглись огоньками па-
мяти свечи. Так завершился день свет-
лой печали для поклонников творче-
ства Марины Цветаевой.

Седьмые Международные Цветаевские чтения
Самым важным мероприятием меж-

дународного уровня для Литературно-
го музея и Дома Памяти Марины Цвета-
евой стали седьмые Международные 
Цветаевские чтения, которые прошли 
в Елабуге 2-6 сентября 2014 года. На-
пряженная интенсивная  подготовка к 
Чтениям велась в течение всего года.

«Если душа родилась крылатой…» 

– этими строками Марины Цветаевой 
были озаглавлены седьмые Междуна-
родные Цветаевские чтения. Незримо 
объединив собравшихся высоким ду-
хом цветаевской поэзии, это название, 
без всякого сомнения, задало тон дру-
жественной и творческой атмосфере 
мероприятия.

В нынешнем году Цветаевские  
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чтения, очень значимое для 
культуры и истории событие, 
совпали сразу с несколькими 
символическими и памятны-
ми датами. Это Год культуры в 
Российской Федерации и Ре-
спублике Татарстан и два зна-
менательных юбилея: 210-ле-
тие КФУ – одного из старейших 
вузов России, и 25-летие ЕГМЗ, 
все свои силы отдающего со-
хранению и популяризации 
творческого наследия Марины 
Цветаевой.

Первый раз Международные 
Цветаевские чтения были про-
ведены только для цветаеведов и пред-
ставителей музеев России, посвящен-
ных семье Цветаевых. Всего в седьмых 
Чтениях приняли участие 117 сотруд-
ников музеев, ученых и специалистов, 
исследователей жизни и творчества 
Марины Цветаевой из Российской Фе-
дерации (Москва, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Самара, Уфа, Королев, 

А лекс андрова, 
Феодосия,  Маг-
нитагорск, Ба-
лашов, Стерли-
тамак, Казани, 
А л ь м е т ь е в с к , 
Заинск, Набе-
режные Челны, 
Елабуга) и стран 
ближнего и даль-
него Зарубежья 
(Германия, США, 
Япония, Эстония, 
Казахстан), акте-
ров, музыкантов, 
поэтов. Органи-
заторы и учреди-
тели Чтений взя-
ли на себя оплату 
расходов по про-
живанию и пита-
нию участников в 
дни проведения 
мероприятия. 

Впервые на елабужской земле 
встретились 36 представителей 13 
музеев, тесно связанных с изучени-
ем жизни и творчества Марины, и 
Анастасии Цветаевой, их семьи. Это:

- Мемориальный комплекс Марины 
Цветаевой Елабужского государствен-
ного музея-заповедника (Дом Памяти 
поэта, Литературный музей);

- Культурный центр «Дом-музей Ма-
рины Цветаевой» (город Москва);

- Мемориальный дом-музей М.Цве-
таевой в Болшеве (город Королев);

- Музей Анастасии Цветаевой (город 
Павлодар);

- Дом-музей семьи Цветаевых (село 
Ново-Талицы);

- Музей Марины Цветаевой (село 
Усень-Ивановское);

- Литературно-художественный му-
зей Марины и Анастасии Цветаевых 
(город Александров);

- Литературно-художественный му-
зей Марины и Анастасии Цветаевых 
(город Феодосия, Крымский Федераль-
ный округ);

- музеи Елабужского института КФУ;
- Государственный театральный 

музей имени Алексея Бахрушина  
(город Москва);

- Мемориальный дом-музей Сергея 
Аксакова;

- Дом русского Зарубежья имени 



219

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

Александра Солженицына (город Мо-
сква).

Среди участников были и те, кто 
впервые приехал в Елабугу: канди-
дат филологических наук, научный 
сотрудник Института иностранных 
языков и медиатехнологий Универ-
ситета Грайфсвальда (ФРГ) Екатерина 
Львовна Кудрявцева, доктор филосо-
фии Университета Лексингтона (штат 
Кентукки, США) Молли Томаси Блэсинг, 
докторант, преподаватель Универси-
тета иностранных языков города Кобу 
(Япония) Манами Касимото.

Город Павлодар (Республика Ка-
захстан) был представлен солидной 
делегацией из пяти человек: директо-
ром Музея Анастасии Ивановны, 
поэтом, журналистом, лауреатом 
Литературной премии им. Мари-
ны Цветаевой Ольгой Николаев-
ной Григорьевой, председателем 
правления Славянского культур-
ного центра г. Павлодара Татьяной 
Ивановной Кузиной, директором 
Дома-музея Шафера Татьяной Сер-
геевной Корешковой и активистом 
и помощником руководства музея 
г. Павлодара Еленой Юрьевной Иг-
натовской.

Самым важным отличием ны-
нешних Чтений стал обновленный 
научный формат: с публичными 
лекциями перед участниками и 
студентами выступили известные уче-
ные, доктора наук, профессора и до-
центы из России и Зарубежья в области 
русского языка и литературы, а также 
крупнейшие научные исследователи 
жизни и творчества Марины Цветае-
вой и ее семьи. 

Всего прозвучало более 40 публич-
ных лекций и докладов, посвященных 
самым разным темам: от изысканий в 
области русского языка и литературы 
до архивных находок и вопросов, свя-
занных с развитием музеев, посвящен-
ных жизни и творчеству великого по-
эта XX века. Слушателям предлагались 

новые и порой неожиданные факты о 
поэте, позволяющие взглянуть на М.И. 
Цветаеву с другой точки зрения.

Еще одно интересное открытие сде-
лал доктор философских наук, лектор 
кафедры русской литературы Тарту-
ского университета Р.С. Войтехович 
(Эстония) в своем докладе «Цветаева 
и математика». Он с полным основани-
ем поколебал миф о тотальном непри-
ятии Цветаевой математики. Так, при 
внимательном изучении выясняется, 
что Цветаева регулярно прибегала не 
только к числовой символике, но и к 
математическим вычислениям как в 
художественных текстах, так и в пись-
мах и дневниковых записях.

Отдельные курсы лекций специаль-
но для студентов факультета русской 
филологии и журналистики Елабуж-
ского института КФУ прочитали док-
тор филологических наук, профессор 
кафедры филологического образова-
ния Московского института открытого 
образования Олег Федотов (Россия, 
тема «Основы стихосложения»), док-
тор философских наук, лектор кафе-
дры русской литературы Тартусско-
го университета  Роман Войтехович 
(Эстония, тема «Филологический ана-
лиз текста») и доктор филологических 
наук, профессор кафедры литературы  
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Магнитогорского гостехуниверситета 
им. Г.И. Носова Алексей Петров (Рос-
сия, тема «История русской литерату-
ры 19 века»).

Более полутора тысяч слушателей 
– студентов, преподавателей, участ-
ников Чтений и всех, кто интересуется 
вопросами цветаеведения, – в эти дни 
познакомились с последними изыска-
ниями в этой области. 

Для участников мероприятия была 
подготовлена специальная экскурси-
онная программа по музеям ЕГМЗ, ко-
торая завершилась посещением цве-
таевских мест. Многие гости впервые 
переступили порог дома, в котором 
прошли последние дни жизни Марины 
Цветаевой, побывали в Литературном 
музее, где нашли отражение основные 
этапы ее жизни и творчества. Участ-
ники Чтений посетили могилу поэта 
на Петропавловском кладбище, где 
прозвучали стихи Марины Цветаевой 
на русском, татарском, английском, 
немецком и японском языках, были 
возложены цветы на могилу поэта. 
Следующим местом, которое посети-
ли участники чтений, стала уникаль-
ная  Мемориальная площадь Марины 
Цветаевой, где к подножию бюста по-
эта также были возложены цветы. По 
уже сложившейся доброй традиции, 
выполнить эту почетную миссию дове-
рили лауреатам Литературной премии 
им. М.Цветаевой прошлых лет: Ольге 
Николаевне Григорьевой – лауреату 
II Литературной премии им. М.И. Цве-
таевой в номинации «Поэтический 
сборник» (2008 год) и Эсфири Семе-
новне Красовской – лауреату III Лите-
ратурной премии им. М.И. Цветаевой 
в номинации «Цветаевский мемориал» 
(2010 год).

Насыщенной оказалась культурная 
программа, которая началась 2 сен-
тября моноспектаклем «Повесть о Со-
нечке» актрисы, режиссера, старшего 
преподавателя кафедры сценической 
речи и ораторского искусства Самар-

ской государственной академиии куль-
туры и искусств Елены Болотиной. Она 
входит в число артистов фестивального 
проекта «Азия плюс», который объеди-
няет творческих людей со всей страны, 
а также артистов Израиля, Чехослова-
кии, Польши. Елена Владимировна уча-
ствовала и в Международном моло-
дежном фестивале спектаклей малых 
форм «Театромагия» (Самара), на кото-
ром представила свою режиссерскую 
работу по роману Л.Н. Толстого «Война 
и мир».  Но многие знают ее как автора 
именно моноспектакля «Повесть о Со-
нечке». 

Оригинальный жанр моноспекта-
ля впервые был представлен на Цве-
таевских чтениях в Елабуге, причем 
сама артистка ранее никогда не была 
в нашем городе. Именно поэтому спек-
такль стал приятной неожиданностью 
для всех участников чтений.

Театральная постановка прошла 2 
сентября в актовом зале Елабужского 
института КФУ. Моноспектакль по про-
изведению Марины Цветаевой «По-
весть о Сонечке» в ее исполнении стал 
своеобразным неофициальным твор-
ческим открытием Чтений.



221

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

В одноименном произведении Ма-
рины Цветаевой описан целый круг 
людей, с которыми она общалась в 
Москве 1919 года. Но Елена Болоти-
на выбрала для своей инсценировки 
двух действующих лиц – саму Марину 
Цветаеву и Сонечку Голлидей, пере-
воплощаясь поочередно то в одну, то 
в другую. А главной темой ее спекта-
кля стала любовь. И та, что соединила 
сердца героинь, и та, что зовется «да-
ром любви». А ею и Марина, и Сонечка 
были в избытке наделены, что называ-
ется, свыше.

Предельная, а может быть, запре-
дельная высота человеческих отноше-
ний пронизывала весь моноспектакль, 
являя зрителям пример того, что столь 
редко можно встретить в реальной 
жизни.

3 сентября стало для участников 
VII Международных Цветаевских чте-
ний в культурной программе самым 
насыщенным. В этот день в Выставоч-
ном зале ЕГМЗ состоялось открытие 
выставки под названием «Первая Ми-
ровая война» – совместного проекта 
Государственного исторического му-
зея (Москва) и Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, одного 
из десяти межмузейных выставочных 
проектов ЕГМЗ в 2014 году.

На открытии выставки генераль-
ный директор музея-заповедника Г.Р. 
Руденко рассказала о том, как в 2012 
году делегация из Елабуги побывала 
в Австрии, где, в частности, посети-
ла ухоженное кладбище русских во-
еннопленных времен Первой Миро-
вой войны. Вернувшись, сотрудники 
елабужского музея-заповедника при 
поддержке австрийской организации 
«Черный крест» первыми в Российской 
Федерации благоустроили террито-
рию Петропавловского кладбища, на 
которой столетие назад были захоро-
нены военнопленные Австро-Венгер-
ской армии.

Затем с песней «Русские бригады» 

выступил постоянный гость Между-
народных Цветаевских чтений, со-
трудник Российского фонда культуры, 
главный библиограф Дома русского 
Зарубежья им. А.И. Солженицына В.В. 
Леонидов. Он пояснил, что песня по-
священа захороненным на одном из 
кладбищ Франции офицерам и солда-
там русского экспедиционного корпу-
са, посланного Николаем II в эту страну 
в 1916 году, когда немцы начали насту-
пление на Париж. На кладбище уста-
новлен памятник в виде церковки с 
надписью: «Дети Франции, вспомните 
о ваших русских братьях и принесите 
сюда цветы». Чуть дальше – звонница 
и около двухсот могил с русскими, та-
тарскими, украинскими фамилиями. И 
на каждой надпись: «Погиб за Фран-
цию». К слову, песня Виктора Леони-
дова «Русские бригады» в свое время 
прозвучала в двух фильмах, в том чис-
ле в сериале «Забытая война», который 
шел по санкт-петербургскому телеви-
дению».

Другая выставка под названием 
«Всех цветов палитры», открывшаяся 
3 сентября в Библиотеке Серебряного 
века ЕГМЗ, была посвящена 120-летию 
со дня рождения Анастасии Цветае-
вой. Это очередной совместный про-
ект Елабужского государственного 
музея-заповедника и Культурного цен-
тра «Дом-музей Марины Цветаевой» 
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(Москва), реализованный при под-
держке Министерства культуры Респу-
блики Татарстан.

Неизменной участницей всех по-
следних Цветаевских чтений в Ела-
буге является внучатая племянница 
Марины Цветаевой Ольга Трухачева. 
Выступая на открытии выставки, она 
поблагодарила всех за память о своей 
бабушке и передала в фонды ЕГМЗ за-
писные книжки Анастасии Ивановны. 

Как известно, А.И. Цветаева несколь-
ко лет жила в Павлодаре (Казахстан), 
где полтора года назад был открыт му-
зей, который носит ее имя. Он работа-
ет на общественных началах, но это не 
мешает инициаторам его создания с 
большим энтузиазмом популяризиро-
вать творчество Анастасии Ивановны. 
В октябре этого года они пригласили 
Ольгу Трухачеву к себе на десятый Цве-
таевский костер, ведь она родилась в 
их городе. 

В знак благодарности за пригла-
шение на Чтения делегаты из музеев 
Павлодара подарили Елабужскому го-
сударственному музею-заповеднику и 
Ольге Трухачевой ряд раритетных из-
даний и дисков, а присутствовавшие 
на мероприятии поэты – свои книги. 
Колоритным завершением церемонии 
и дня в целом стал поэтический час 
двух известных авторов-исполнителей 
– Виктора Леонидова и Венеры Сибга-

туллиной.
Деятельность Виктора Леонидов 

тесно связана с русской эмиграцией. 
Через него в нашу страну передава-
лись архивы, книги, картины… Не слу-
чайно многие его песни несут отголо-
ски той жизни, которая выпала нашим 
соотечественникам на чужбине. Вене-
ра Сибгатуллина представила собрав-
шимся в каминном зале Библиотеки 
Серебряного века ЕГМЗ свои песни на 
стихи Марины Цветаевой.

Торжественное	открытие	VII	Меж-
дународных Цветаевских чтений и 
церемония	 вручения	 V	 Литератур-
ной премии имени Марины Цвета-
евой  состоялись 4 сентября в ак-
товом зале Елабужского института 
КФУ. 

Премия, учрежденная мэром Ела-
буги Ильшатом Гафуровым «с подачи»  
члена Союза писателей России и глав-
ного редактора журнала «Аргамак. Та-
тарстан» Николая Алешкова, вручалась 
по трем номинациям, которые каждый 
раз изменяются в связи со стремлени-
ем охватить все составляющие про-
странства цветаеведения. За пять лет 
ее были удостоены 13 литературове-
дов, поэтов, музейных работников. В 
2014 году денежное поощрение пол-
ностью взял на себя Казанский (При-
волжский) федеральный университет. 

В нынешнем году на конкурс  
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поступило более семидесяти заявок из 
России, ближнего и дальнего Зарубе-
жья. Это изданные поэтические сбор-
ники, книги, научные статьи, исследу-
ющие творческий и жизненный путь 
М.И. Цветаевой и ее семьи, аудио- и 
видеопроизведения, авторские ин-
терпретации на основе произведений 
М.И. Цветаевой и являющие принци-
пиально новое художественно-публи-
цистическое освоение жизни и твор-
чества поэта.

На соискание премии в номинации 
«Цветаевский мемориал» принима-
лись заявки от музеев и частных лиц, 
внесших значительный вклад в увеко-
вечение памяти семьи Цветаевых пу-
тем создания музейных экспозиций, 
издания научных книг и монографий. 
Заявок было 4 – из Магнитогорска, 
Ижевска, Москвы и Королева. Награду 
присудили директору Мемориального 
Дома-музея Марины Цветаевой в Бол-
шеве Зое Николаевне Атрохиной. 

На награду в номинации «Испол-
нительское искусство» было более 20 
претендентов из России, Украины и Из-
раиля. Литературную премию вручили 
Антонине Михайловне Кузнецовой – 
народной артистке РФ, профессору ка-
федры сценической речи Российской 
академии театрального искусства, ла-
уреату Премии правительства Москвы, 

кавалеру «Ордена Почета». Централь-
ное место в репертуаре Антонины Ми-
хайловны занимают Марина Цветаева 
и поэты Серебряного века. А.М. Куз-
нецова также является автором книг и 
многочисленных публикаций о Мари-
не Цветаевой и поэзии Серебряного 
века, сценаристом и актрисой многих 
телевизионных фильмов о Марине 
Цветаевой. 

В номинации «Поэтический сбор-
ник» жюри рассмотрело 57 книг 37 

авторов из Москвы, Орен-
бурга, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Ка-
зани, других городов Рос-
сии, в том числе Крымско-
го федерального округа, 
а также Республики Бе-
ларусь, Украины, Казах-
стана. Впервые в истории 
Литературной премии 
лауреатами в этой номи-
нации стали два автора. 
Такое решение было под-
держано всеми членами 
жюри единогласно, по-

скольку кандидатуры обоих авторов 
оказались достойны высокой награды.

Награда за сборник «Дневные сны и 
бдения ночные» была присуждена по-
смертно известному казанскому поэту 
и мыслителю, члену Союза российских 
писателей, руководителю Казанской 
городской организации Союза рос-
сийских писателей Вилю Салаховичу 
Мустафину. На церемонии присутство-
вала вдова поэта Галина Михайловна 
Килеева, которой и передали премию. 
Вторым награжденным в номинации 
«Поэтический сборник» стал Евгений 
Ростиславович Эрастов из Нижнего 
Новгорода (сборник «Язык травы») – 
современный российский писатель, 
поэт, доктор медицинских наук.

Четвертая номинация – премия 
ректора Казанского (Приволжско-
го) федерального университета 
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 Ильшата Гафурова под названи-
ем «Студенческие исследования» 
– была учреждена в 2012 году. На этот 
раз авторами лучших работ были при-
знаны Карина Равилевна Галимзянова, 
Алина Игоревна Оседач, Мария Серге-
евна Прохорова и Фарида Исмагилов-
на Ахмадишина.

Череда награждений продолжи-
лась вручением премии литератур-
ного журнала «Аргамак. Татарстан». 
Сотрудники журнала – наши коллеги 
и единомышленники, участники всех 
мероприятий, связанных как с именем 
Марины Цветаевой, так и с насыщен-
ной культурной и литературной жиз-
нью Елабужского государственного 
музея-заповедника.

Символично, что они учредили и 
впервые вручили собственную пре-
мию журнала именно в этом году и в 
рамках Цветаевских чтений. В составе 
оргкомитета – генеральный директор 
«Камгэсэнергостроя» Альберт Нико-
лаевич Петров, ректор Набережночел-
нинского технико-технологического 
института Виктор Семенович Суворов, 
председатель Попечительского совета 
Русской православной церкви в На-
бережных Челнах Александр Никола-
евич Бабаев, генеральный директор 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника Гульзада Руденко.

Премию и фирменный знак литера-
турного журнала «Аргамак» – имен-
ную подкову – вручали главный ре-
дактор журнала Николай Петрович 
Алешков и благотворители-меценаты: 

в номинации «Проза» – писателю Ми-
хаилу Андреевичу Чванову (Уфа) за 
повесть-реквием «Серебристые обла-
ка», в номинации «Поэзия» – поэтессе 
Диане Елисеевне Кан за подборку сти-
хов «На скорбном стыке», в номинации 
«Литературная критика» –  писателю 
Вячеславу Дмитриевичу Лютому за ста-
тьи «Воспоминание об истинном слу-
чае» и «Зеленая нитка», а также писа-
телю Рамилю Шафкетовичу Сарчину за 
серию статей о творчестве народных 
поэтов Татарстана Равиля Файзуллина, 
Рената Хариса и Роберта Миннуллина.

Завершилась торжественная часть 
церемонией вручения почетного зна-
ка Фонда «Общественное признание» 
за заслуги перед обществом, в том чис-
ле популяризацию культурного насле-
дия Елабуги и России и патриотическое 
воспитание молодежи. 

Награды вручал сопредседатель 
Национального гражданского коми-
тета «Общественное признание», член 
СП России, академик Международной 
академии телевидения и радиовеща-
ния и Академии российской словес-
ности Александр Георгиевич Михай-
лов. Обладателями почетного знака 
и дипломов в этом году стали дирек-
тор Елабужского института КФУ Е.Е. 
Мерзон, профессор вуза И.В. Масло-
ва, сотрудники Елабужского государ-
ственного музея-заповедника: ученый 
секретарь А.Н. Иванов, заведующая 
Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Ва-
литова, заведующая отделом музейной  
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педагогики В.Ш. Садритдинова, а так-
же внучка Анастасии Цветаевой О.А. 
Трухачева.

Прекрасным подарком для всех 
присутствовавших на торжественной 
церемонии открытия стало уже тра-
диционное выступление народной 
артистки России, профессора Россий-
ского университета театрального ис-
кусства Антонины Кузнецевой. Поэ-
тический час в ее исполнении уже не 
первый раз становится «жемчужиной» 
Международных Цветаевских чтений. 

Публика была буквально захвачена 
потоком цветаевской лирики в про-
никновенном исполнении выдающе-
гося мастера художественного слова. 
В репертуаре Антонины Кузнецовой 
– четыре тематических сольных про-
граммы, которые кроме стихов вклю-
чают отрывки из прозы и эпистоляр-
ного наследия. На поэтическом часе 
в Елабуге прозвучали фрагменты ка-
ждой из них. 

Приятной неожиданностью для це-
нителей поэзии и музыки оказалось 
выступление «Анны Герман Павлода-
ра» – исполнительницы старинных 
и современных романсов, лауреата 
международных вокальных конкурсов 
Светланы Немолочновой, прибывшей 
из казахстанского города Павлодара. 
Светлана Немолочнова была в Елабуге 
впервые, но наверняка не в последний 
раз. Тем более что Павлодар очень тес-
но связан с фамилией Цветаевых. 

Отдельным важным событием стало 
состоявшееся в рамках Чтений заседа-
ние круглого стола «Вопросы музеефи-
кации, реэкспозиции, создания новых 
экспозиций в музеях, посвященных 
Марине Цветаевой и ее семье».  В те-
плом кругу собрались представители 
музейного сообщества –  руководи-
тели и научные сотрудники музеев и 
культурных центров, посвященных М.
Цветаевой и ее семье, представители 
музеев Елабужского института КФУ.

Открывая заседание, проходившее 
в зале учёного совета Елабужского ин-
ститута КФУ, генеральный директор 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника Г.Р. Руденко, в частно-
сти, сказала: «По правилам музейного 
дела экспозиции, которые мы с вами с 
любовью и огромным желанием соз-
даём, должны дополняться новыми 
предметами, материалами плоскост-
ного характера, артефактами, мемо-
риальными вещами, а через 10 лет  
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существенно изменяться. Но послед-
нее положение можно оспаривать, ког-
да речь идёт о мемориальных музеях.

Самым значимым для музейных ра-
ботников является мемориальность 
как понятие. Носителями ценнейшей 
информации о Марине Цветаевой и ее 
семье являются здравствующие потом-
ки. Многолетняя дружба связывает нас 
и многочисленное музейное сообще-
ство с Ольгой Андреевной Трухачевой, 
чьими усилиями и щедрыми дарами 
(мемориальными вещами, документа-
ми, рукописями, дневниками Анаста-
сии Цветаевой) пополняются экспози-
ции многих цветаевских музеев, в том 
числе в Елабуге. 

От имени всех присутствующих Г.Р. 
Руденко высказала О.А. Трухачевой 
слова глубочайшей признательности 
и предоставила ей первое слово. Оль-
га Андреевна рассказала о том, в ка-
кие организации и музеи был передан 
архив ее бабушки и о многом другом. 
Кстати, большая часть архива находит-
ся теперь в Москве. 

Затем выступила директор Куль-
турного центра «Дом-музей М.И. Цве-
таевой» Э.С. Красовская. Она расска-
зала о создании музея в доме №6 в 
Борисоглебском переулке, где также 
находится архив русского Зарубежья 
с редчайшими экспонатами. Сердце 
музея – это мемориальная квартира, 
восстановленная по воспоминаниям 
Анастасии Цветаевой, Ариадны Эфрон, 
друзей семьи. В своей работе в До-

ме-музее делают ставку на интерактив-
ность, внедрение гибких экспозиций с 
использованием скрытых планов, ау-
дио-, видео- и компьютерной техники, 
которые позволяют в режиме non-stop 
представлять разнообразную тема-
тическую информацию, музыкальные 
произведения, фильмы и т.д.

Заведующая Музеем семьи Цвета-
евых в Ново-Талицах А.А. Полякова 
сообщила, что он был открыт после 
продолжавшейся несколько лет ре-
ставрации в мае 1995 года. Сейчас Му-
зей семьи Цветаевых в Ново-Талицах 
обладает самой большой коллекцией 
мемориальных предметов, которую 
едва ли кто-то сможет уже превзойти, 
– более 3000 единиц хранения.

В принятой участниками круглого 
стола резолюции есть очень серьез-
ные пункты, связанные с дальнейшим 
развитием созвездия цветаевских му-
зеев. Так, было принято решение об-
ратиться к Министерству культуры 
Российской Федерации и Министер-
ству культуры Республики Татарстан 
с ходатайством по передаче дома в 
Павлодаре, где жила Анастасия Цвета-
ева, нашим коллегам из Славянского 
центра, просить о выделении средств 
на расширение экспозиций за счет 
мемориальных предметов, и все это в 
преддверии Года литературы в России 
и предстоящей в 2016 году памятной 
даты – 75-летия со дня гибели Марины 
Цветаевой.

5 сентября состоялась церемония 
закрытия VII Международных Цвета-
евских чтений, в ходе которой были 
вручены благодарственные письма 
участникам. Затем собравшиеся в ак-
товом зале ЕИ КФУ окунулись в мир 
классической музыки вместе с Камер-
ным оркестром Игоря Лермана, со-
ратника, коллеги, друга Елабужского 
государственного музея-заповедника. 
В прошлом году оркестр отметил свое 
25-летие.

Кроме творческих интерпретаций 
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основателя, художественного руко-
водителя и бессменного дирижера 
оркестра Игоря Лермана, в этот день 
прозвучали произведения Баха, Чай-
ковского, Дебюсси, Бартока, Хиндеми-
та, Шостаковича, Шнитке, Пьяццоллы и 
других прославленных композиторов, 
а также лучшие композиции современ-
ной мировой эстрады.

С оркестром, к слову, в разное вре-
мя выступали такие выдающиеся му-
зыканты современности, как: Елена 
Образцова, Николай Петров, Борис Бе-
резовский, Сиприен Катсарис, Виктор 
Третьяков, Александр Князев, Квартет 
им. «Бородина» и многие другие из-
вестные исполнители.

Завершающим аккордом Цвета-
евских чтений стал поэтический час, 
ведущей которого была поэтесса, пе-
реводчик, член правления Союза писа-
телей РТ, член-корреспондент Петров-
ской академии наук Лилия Газизова. 
Впервые подобный поэтический час 
прошел два года назад и вызвал боль-
шой интерес со стороны слушателей. 
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VII	Открытый	конкурс	чтецов	стихотворных	
произведений поэтов Серебряного века

В седьмой раз в Библиотеке Сере-
бряного века Елабужского государ-
ственного музея-заповедника прошёл 
конкурс чтецов стихотворных произ-
ведений поэтов Серебряного века, по-
свящённый Марине Цветаевой.

Признаться, число заявок, которых 
насчитывалось более 120, привело 
жюри в некоторое замешательство. 
Не случайно, выступая на открытии 
конкурса, председатель жюри, поэ-
тесса Н.А. Вердеревская 
сказала: «Мы сегодня в 
довольно трудном поло-
жении: такого количества 
участников у нас ещё не 
было. Поэтому для всех 
нас нужна максимальная 
собранность и организо-
ванность. Читайте спокой-
но, выразительно, как вас 
учили и как вы любите чи-
тать. Потому что само по 
себе чтение и слушание 
замечательных стихов – 

это громадное, ни с чем несравнимое 
удовольствие».

Вернувшийся накануне из команди-
ровки в Коктебель учёный секретарь 
ЕГМЗ Андрей Иванов рассказал, что 
и там известно о проходящем в Ела-
буге конкурсе чтецов. Он привёл сло-
ва кинорежиссёра, актрисы Валерии 
Приходько, которая сказала: «Очень 
хорошо, что у вас есть такой конкурс, 
потому что он позволяет открывать но-
вые таланты».

Половина конкурсантов приехала 
в Елабугу из Набережных Челнов, 30 
выступающих были из Нижнекамска, 
а остальные представляли Елабугу и 
село Старый Куклюк Елабужского рай-
она, Чистополь, Альметьевск, Менде-
леевск, а также село Верхнеяркеево 
Башкортостана.

Сменяя друг друга, чтецы деклами-
ровали стихотворения Бориса Пастер-
нака и Анны Ахматовой, Максимили-
ана Волошина и Ирины Одоевцевой, 
Валерия Брюсова и Константина Баль-
монта, Зинаиды Гиппиус и Сергея Есе-
нина, Иннокентия Анненского и Влади-
мира Маяковского, Николая Гумилёва 
и Ивана Бунина, Игоря Северянина и 
Александра Блока, Дмитрия Мереж-
ковского и Осипа Мандельштама.  
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Любовная лирика сменялась поэти-
ческими размышлениями о судьбах 
России, пафос самопревозношения 
– нотами раскаяния и самоукорения, 
описание природы – соприкосновени-
ем реального и невидимого миров.

Треть прочитанных стихотворений 
принадлежат перу Марины Цветаевой. 
В их числе: «Пригвождена», «В Париже», 
«Я сейчас лежу ничком...», «Молитва», 
«Крик станций», «Уж сколько их упало 
в эту бездну...», «Стенька Разин», «Стихи 
к Пушкину» и другие. Жюри пришлось 
выслушать в очень разном исполне-
нии по три раза стихотворения «Мне 
нравится, что вы больны не мной...» и 
«Идёшь, на меня похожий...», по четыре 
раза – «Всё повторяю первый стих...» и 
«Вчера ещё в глаза глядел...» Аналогич-
ная ситуация сложилась с произведе-
ниями Сергея Есенина «Чёрный чело-
век» и «Письмо к женщине», а также 
любовным признанием «Лиличка! Вме-

сто письма» Владимира Маяковского. 
Кстати, после М.Цветаевой вторым по 
популярности среди чтецов оказался 
Сергей Есенин, а третьей была Анна 
Ахматова.

Многие выступавшие очень серьёз-
но подготовились к конкурсу. И хотя 
прослушивание длилось с небольшим 
перерывом около пяти часов, уста-
лости почти не чувствовалось. Сти-
хотворения поэтов Серебряного века 
словно заряжали зал своей энергией. 
Замечательных выступлений оказа-
лось немало. Но жюри, состав которого 
в этом году увеличился с трёх до пяти 
человек, должно было по условиям 
конкурса выбрать только трёх лучших 
чтецов. И, конечно, это было сделало, 
причём без особых разногласий.

Имена победителей и двух призё-
ров конкурса были объявлены 4 октя-
бря на Цветаевском костре, где им вру-
чили заслуженные награды.

XII	Цветаевский	костер	
«Птица-Феникс я, только в огне пою!»

4 октября состоялся ежегодный 
праздник поэзии – Цветаевский костер, 
посвященный дню рождения великого 
поэта Марины Цветаевой. В уютной Ли-
тературной беседке у жаркого пламени 
костра собрались более 80 человек из 
Елабуги, Набережных Челнов, Нижне-
камска, Казани, Москвы, Ставрополя  и 
других городов. Всех присутствующих 
незримо объединяла неподдельная 
любовь к имени и творчеству поэта.

Открыла очередной Цветаевский 
костёр его бессменный хранитель с 
2003 года Елена Поздина. Она зачитала 
поздравления из других мест, где так-
же проходят подобные мероприятия: 
России (Татарстана, Башкирии и недав-
но присоединенного Крыма), а также 
Казахстана, Украины и Германии. 

Поэт, бард Рахим Гайсин исполнил 
свой романс на стихи Марины Иванов-

ны «Красною кистью…», а затем вме-
сте со Светланой Савиной зажёг огонь 
двенадцатого Цветаевского костра. 
Проникновенно звучали стихи в ис-
полнении лауреатов конкурса чтецов 
стихотворных произведений поэтов 
Серебряного века. По традиции они 
подбрасывали в костёр очередное по-
лено. 

Специального приза от генераль-
ного директора ЕГМЗ Гульзады Руден-
ко удостоилась ученица гимназии №1 
села Верхнеяркеево Республики Баш-
кортостан Алсу Фатклбаянова. За ма-
стерское исполнение стихотворения 
«Вчера ещё в глаза глядел…» ей вру-
чили абонемент на посещение всех 
музеев Елабуги. Диплом за третье ме-
сто и денежный приз в размере 2 ты-
сяч рублей получила ученица набе-
режночелнинской школы №50 Полина  
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Мальцева за цикл стихов Марины Цве-
таевой «Стенька Разин». Приз за второе 
место – 3 тысячи рублей – получил ела-
бужанин Родион Ануфриев за искусное 
чтение поэмы Сергея Есенина «Чёрный 
человек». Заслуженное первое место 
и приз в 5 тысяч рублей вручили уче-
нице школы №19 Набережных Челнов 
Мадине Салимовой за два стихотворе-
ния: написанное Арсением Тарковским 
«Стол накрыт на шестерых…» и знаме-
нитый ответ на него Марины Цветае-
вой «Всё повторяю первый стих...»

Марина жила во Франции, Анаста-
сия в Советском Союзе. Когда Марина 
Цветаева вернулась в Россию, Анаста-
сия Цветаева находилась в лагере в 
Сибири. Несмотря на отсутствие свя-
зи наяву, сестры душами – бесконечно 
родными – чувствовали друг друга. В 
нынешнем году 27 сентября (по старо-
му стилю) исполнилось 120 лет со дня  
рождения Анастасии Цветаевой». По 
этому случаю были прочитаны стихи 

Марины Цветаевой, посвященные Асе. 
Продолжился поэтический празд-

ник в уютном каминном зале Библиоте-
ки Серебряного века, где Елена Позди-
на рассказала об уникальной находке, 
раскрывающей Марину Цветаеву еще 
и как художника. Копии рисунков Цве-
таевой можно было увидеть среди фо-
тографий семьи Цветаевых в рамках 
оригинальной  выставки «На прищеп-
ках» во дворе Литературного музея. 

Все желающие читали стихи Мари-
ны Цветаевой и посвящения поэту. А 
по-настоящему почувствовать себя 
одной большой дружеской компани-
ей присутствующим помогли своими 
песнями под гитару Рахим Гайсин, Сер-
гей Поспелов, Владимир Виноградов и 
Александр Бессмертных.

По уже сложившейся традиции 
праздник завершился чаепитием с 
яблочным пирогом, приготовленным 
по рецепту семьи Цветаевых.
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В Музее уездной медицины им. В.М. 
Бехтерева 16 января впервые состоя-
лось выездное заседание литератур-
но-музыкального объединения «Лира». 
В этот раз музыкально-литературная 
композиция была подготовлена твор-
ческим союзом – автором и исполните-
лем Людмилой Павловной Валитовой, 
поэтессой Антониной Ильиничной 
Силкиной и руководителем объедине-
ния Тамарой Александровной Шабали-
ной.

Вечер начался с представления но-
вых стихов – творческие люди и цени-
тели поэзии поделились своими мыс-
лями и переживаниями. Гости также 
смогли услышать произведения клас-
сических авторов – прозвучали песни 
на стихи М.Цветаевой и Б.Окуджавы. 
Были и новички, кто, набравшись сме-
лости, прочитал стихотворения соб-
ственного сочинения. Вокальный дуэт 
Л.Валитовой и А.Силкиной исполнил 
несколько своих лирических песен. 

Зимними мотивами наполнился зал 
во время выступлений Т.Шабалиной и 
Т.Смирновой, которые столь эмоцио-
нально прочли свои стихотворения о 
самом холодном времени года и о Кре-
щении, что вызвали невольные улыбки 

слушателей.

В Крещенье
В церкви Покровской

Освежилась святою водой, 
А счастливые прихожане

Уносили водицу домой.
Вся одухотворенная.

Шла с поднятой головой, 
И молитвы, что в храме читала, 

В сердце всегда со мной.
Тамара Шабалина

Литературный вечер прошел в уди-
вительно тёплой и душевной обста-
новке и завершился дружеским чае-
питием, во время которого участники 
делились своими эмоциями и чувства-
ми. Настроение у всех было замеча-
тельное. 

Еще стоит поздравить Антонину 
Ильиничну Силкину с победой на  ли-
тературном конкурсе среди работ-
ников и ветеранов группы компаний 
«Татнефть», посвященном 70-летию 
нефти Татарстана. Елабужанка верну-
лась лауреатом первой степени в но-
минации «Поэзия на русском языке». 
После конкурса был выпущен сборник 
«От чистого сердца», куда вошли и про-
изведения Антонины Силкиной.

Творческие встречи
Заседание литературно-музыкального 

объединения «Лира»

«У камелька»
Елабуга

 Немногим более двух тысяч лет назад про-
изошло событие, ставшее переломным мо-
ментом в истории человечества. Родился Спа-
ситель, возвещённый ещё ветхозаветными 
пророками, и люди вновь обрели возможность 
Богообщения, утраченную вследствие грехо-
падения прародителей. Светлое празднество 
Рождества Христова продолжается с 7 по 18 ян-
варя, вплоть до Крещенского сочельника. В эти 
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дни, которые носят название «святки», 
принято ходить в гости, веселиться, ра-
довать друг друга.

Такую чистую душевную радость 
подарили всем пришедшим вечером 
10 января в Библиотеку Серебряного 
века Елабужского государственного 
музея-заповедника, преподаватели 
музыкальной школы №1 Галина Ива-
новна Заморева, Елена Вячеславовна 
Сатонина и Татьяна Васильевна Желез-
нова. Они подготовили концертную 
программу, в которой прозвучала фор-
тепьянная музыка, песни и романсы.

Предваряя каждый последующий 
номер, Г.И. Заморева рассказывала не 
только об авторах произведений, но и 
о целых музыкальных эпохах, а также о 
том, какое влияние оказывала Европа 
на формирование музыкальной куль-
туры России. Галина Ивановна давно 
уже снискала славу непревзойдённой 
ведущей подобных вечеров. Ей нет не-
обходимости готовить тексты сценари-
ев. Её эрудиция в этой области столь 
широка, что отталкиваясь от имени 
композитора или названия произведе-
ния, она может выстроить целое пове-
ствование с интересными подробно-
стями и занимательными деталями.

Отдельно стоит сказать о голосе ве-
дущей – необычайно выразительном, 
который может звучать восторженно 
и проникновенно, доверительно и ве-
село, интригующе и таинственно, а так-
же удивительно певуче. Впрочем, не 
удивительно, ведь Г.И. Заморева заме-

чательно поёт, любит романсы, народ-
ные песни и религиозные песнопения. 
Все они прозвучали в её исполнении 
на музыкальном вечере.

Несколько вокальных произведе-
ний на два голоса вместе с нею пела Е.В. 
Сатонина. Но большую часть концерт-
ной программы Елена Вячеславовна 
или аккомпанировала Г.И. Заморевой 
или же играла в фортепианном дуэте с 
Т.В. Железновой. Благодаря таким раз-
носторонним дарованиям всего лишь 
трое выступавших дали замечатель-
ный и очень разнообразный по своему 
содержанию концерт.

В полной мере зрители смогли оце-
нить красоту, мощь и полнозвучие ме-
лодий в исполнении фортепианного 
дуэта. Акцент в программе был сделан 
на танцевальную музыку. В частности, 
прозвучали два «Венгерских танца» 
Иоганнеса Брамса, «Менуэт» Поля Мо-
риа, а на примере «Полек» можно было 
увидеть, насколько своеобразной ока-
залась эта мелодия у каждого из трёх 
композиторов – Иоганна Штрауса, 
Александра Бородина и Дмитрия Шо-
стаковича.

Завершился концерт сюитой Алек-
сандра Зацепина на музыку к кино-
фильму «Кавказская пленница». Надо 
сказать, что в отличие от мажорных 
музыкальных произведений вклю-
чённые в программу романсы («Утро 
туманное», «Не пробуждай», «Тём-
но-вишнёвая шаль», «Ночь светла», 
«Динь-динь-динь») навевали светлую 
грусть о минувшей любви, разлуке и 
несбывшихся надеждах. Словом, всё 
было, как в самой жизни, – радости и 
печали, встречи и расставания.

И только рождественская песня на-
поминала, что за всем этим стоит нечто 
большее, случившееся в тихую, святую 
ночь, когда повитый пеленами Божий 
Сын лежал в Вифлеемском вертепе и 
Его рождение славил «радостный анге-
лов хор, далеко оглашая простор».
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Не прошло и полутора лет после 
первой встречи с казанским писателем 
и драматургом Александром Ворони-
ным, как он вновь появился в Литера-
турной гостиной Библиотеки Серебря-
ного века ЕГМЗ. На этот раз с только что 
вышедшей новой книгой под названи-
ем «Кинг книг» («кинг» с английского 
– «король»). Книгу эту можно считать 
своеобразным подарком к 55-летию 
автора, поскольку деньги на ее изда-
ние были выделены Союзом россий-
ских писателей.

Творческий вечер в Елабуге Алек-
сандр Воронин назвал несколько не-
ожиданно: «Детское время для юного 
дедушки». Пришлось пояснять. Ока-
залось, что недавно у него родилась 
внучка. А кроме того, он стал лауреатом 
международной литературной премии 
«Детское время», заняв первое место в 
номинации «Взрослые – детям» с кино-
повестью «Собака Баскакова».

Предыдущая книга А.Воронина «Яс-
новидящая», выпущенная в 2011 году 
Татарским книжным издательством ти-
ражом 2000 экземпляров, на прилав-
ках книжных магазинов не залежалась. 
По поводу «Кинг книг» прогноз автора 
был прямо-таки обескураживающим.

- Она никому не нужна, – заявил 
Александр Геннадьевич, – поскольку у 

нас драматургию, как вы знаете, никто 
не читает. Да и сборники у нас не лю-
бят, а здесь целых десять разных про-
изведений.

В ответ публика несогласно зашуме-
ла. Многие из присутствующих успели 
оценить талант автора, познакомив-
шись с его «Ясновидящей», и с инте-
ресом встретили известие о выходе 
новой книги. Да и прочитанный вско-
ре Александром Ворониным из «Кинг 
книг» монолог «Работа любит дураков» 
лишний раз убедил: умеет писатель за-

деть за живое.
После рассказа автора 

о новом издании состоя-
лась ретроспективная фо-
топрезентация, которую 
юбиляр комментировал с 
присущим ему юмором.

В августе 2012 года во 
время своей самой первой 
в жизни творческой встре-
чи, проходившей в Елабу-
ге и длившейся более трех 
часов, Александр Воронин 
очень подробно рассказы-

вал о себе. Поэтому на этот раз решил 
ограничиться ответами на вопросы. 
Наградой за три лучших из них стали 
свежие номера литературного жур-
нала «Аргамак. Татарстан», в которых, 
кроме главного героя вечера, оста-
вили свои автографы поэты Николай 
Алешков и Радик Ахунзянов. Послед-
ний, кстати, трижды брал в руки гитару, 
чтобы исполнить свои песни на стихи 
Анны Ахматовой, Веры Хамидуллиной 
и Николая Алешкова.

Вопросы к Александру Воронину 
продолжились в каминном зале за 
чаем. Учитывая, что он является пре-
подавателем театрального училища, 
сотрудники Библиотеки Серебряно-
го века решили на некоторое время 
отвести ему самому роль студента  

Встреча с писателем Александром Ворониным
Казань
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Если бы поэтесса Антонина Силки-
на не написала ничего, кроме «Гимна 
Елабуги», то и тогда бы ее имя навсег-
да вошло в историю нашего города. Но 
ее творческое наследие гораздо шире 
и многограннее. В этом можно было 
лишний раз убедиться на творческом 
вечере, который прошел 21 февраля в 
Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ.

Девочка появилась на свет в 1940 
году и была в семье седьмым ребен-
ком. Вот только отца своего она никог-
да не видела, он трагически погиб за 
несколько месяцев до ее рождения. А 

вскоре на страну обрушилось общее 
горе – война.

Мама, конечно, была строгой. А как 
же иначе, ведь и за отца осталась, и 
за мать. Когда Тонечка училась в 5 и 
6 классах, то тайком от всех сочиняла 
«Повесть о любви». Напишет одну-две 
странички и спрячет большую общую 
тетрадь на печи под кирпич. Обнару-
жил ее брат, прочитал и сказал матери: 
«Вот чем она занимается – про любовь 
пишет». А Елизавета Емельяновна как 
раз с базара приехала, привезла новые 
лапти. Выслушала она сына и пригро-
зила своей меньшой: «Еще только раз 
услышу слова «про любовь», я тебя вот 
этими лаптями…»

После матушкиных слов, как уверяет 
Антонина Силкина, она долгие-долгие 
годы про любовь не писала. Но под-
разумевает она, очевидно, любовь де-
вическую, женскую, потому что все ее 
творчество, по сути, пронизано этим 
теплым, светлым и нежным чувством. 
Не случайно на обложке сборника 
«Мамины песни» можно прочитать  

и проэкзаменовать, подготовив не-
сколько билетов. Вытянув их, он дол-
жен был пояснить, что означают для 
него такие понятия, как «долг», «жить», 
«время», «мужество». По всей види-
мости, от него ждали каких-то особых 
откровений. А чтобы настроить эк-
заменующегося на высокий «штиль», 
прежде его ответа зачитывали выска-
зывания известных деятелей науки и 
культуры.

Однако Александр Воронин остал-
ся верен своему неписаному правилу: 
быть проще и скромнее.

- Долг для меня – это обуза, – сказал 
он. – Вы видели на фотопрезентации 
домик, возле которого я стою. Кругом 
цветут яблони. Мне так хотелось жить 
в деревне, что мы продали городскую 
квартиру, да еще и в долги влезли, 
которые должны были выплачивать 

восемь лет. В прошлом году мы их до-
срочно погасили — и мне теперь так 
хорошо! Только ощутив его отсутствие, 
начинаешь понимать, что же такое 
долг на самом деле.

Ну а какой же юбилей без подар-
ков и слов признания? От музея-запо-
ведника Александру Воронину была 
вручена красиво расшитая тюбетейка, 
ведь как-никак писатель живет в Татар-
стане. И хотя он не стал ее тут же при-
мерять, но заверил, что обязательно 
будет носить в своей деревне. А ком-
плименты по предложению сотрудни-
ков библиотеки смогли высказать все 
желающие. Александра Воронина на-
зывали оригинальным, самобытным, 
надежным, настоящим, искренним, 
большим и светлым человеком, кото-
рый в этот вечер стал открытием для 
всех, кто его еще не знал. 

Творческий вечер поэтессы Антонины Силкиной
Елабуга
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такое признание автора:
«Люблю жизнь, людей, песни, стихи, 

землю и весь белый свет».
Стихи и рассказы А.Силкиной печа-

тались в местных газетах. А благодаря 
финансовой поддержке НГДУ «Прикам-
нефть», где она около 20 лет прорабо-
тала корреспондентом многотираж-
ной газеты, было выпущено четыре 
ее сборника: «Маме солнце подарю» 
(1995 г.), «Мяу» некому сказать» (1999 
г.), «Мамины песни» (2003 г.) и «У ряби-
ны кисти красные…» (2008 г.).

На творческом вечере в Библиоте-
ке Серебряного века можно было ус-
лышать стихи и рассказы из этих книг, 
а также новые стихотворения поэта. 
Свой поэтический монолог Антонина 
Ильинична начала со стихов о Цвета-
евой. Затем прозвучали ее посвяще-
ния Елабуге, где она живет уже много 
лет, и родному селу Танайке, с которым 
до сих пор не прерывается ее кров-
ная связь. Каждую весну отправляется 
Антонина Ильинична в родительский 
дом, где ждут ее заботливого ухода 25 
соток плодородной танаевской земли.

С темой малой родины неразрывно 
связан образ матери, которой Антони-
на Силкина посвятила стихотворения 
«Спит село мое за ивами…», «Сон», «А 
мне слышится голос твой…», «Свет 
души» и другие. Но, пожалуй, самой 
неисчерпаемой для нее является тема 
детства. По словам члена Союза рос-
сийских писателей, кандидата филоло-
гических наук Натальи Вердеревской, 
«… самое ценное, на мой взгляд, в поэ-

тическом пространстве Антонины Сил-
киной – это ее детские стихи».

А еще героине вечера пришлось да-
вать интервью юному корреспонденту, 
которого интересовало, когда и как по-
этесса начала писать стихи, выручало 
ли ее творчество в трудных жизненных 
ситуациях и кого она считает по жизни 
своим учителем. Ответы на два первых 
вопроса были полны юмора, а отвечая 
на последний, Антонина Ильинична 
сказала: «У меня был любимый учитель 
Василий Иванович Романов, который 
вел русский язык и литературу. У него 
опубликовано шесть книг, посвящен-
ных Танайке и людям села (в одном 
сборнике есть даже поэма обо мне). Но 
еще много неопубликованного. Навер-
няка любовь к слову зародил во мне он. 
Какое-то время Василий Иванович ра-
ботал в школьной библиотеке. Я приду 
книжку сдавать, а он говорит: «Ты что 
пришла-то? Только три дня тому на-
зад была, не прочитала ведь!» Откро-
ет какую-нибудь главу и начнет читать 
вслух, а потом остановится и спраши-
вает: «Ну-ка? Что дальше было?» Я рас-
сказываю. Он удивляется: «Читала, ока-
зывается, но попробуй только в ущерб 
учебе!» Мы всю жизнь с ним дружили, 
постоянно общались, я к ним приходи-
ла. Но совсем недавно мы схоронили 
Василия Ивановича, а было ему 90 лет».

Антонина Ильинична тоже любит пи-
сать об односельчанах. Собирательный 
образ танаевской женщины замеча-
тельно запечатлен в ее стихотворении 
«Баба Маша». Его прочитала на вечере 
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не автор, а восьмиклассница школы 
№10 Мария Шумилова, которая в этом 
году на организованной музеем-запо-
ведником научно-практической кон-
ференции «Их имена составили славу 
России» выступала с докладом «Анто-
нина Силкина. Поэзия добра, любви и 
правды». А ее бабушка А.И. Шумилова, 
которая многие годы была директором 
Танаевской средней школы, рассказа-
ла о том, как стихами Антонины Сил-
киной они встречали президента М.Ш. 

Шаймиева, приезжавшего в их село на 
открытие Дома культуры, и о том, в ка-
ком идеальном состоянии содержит 
поэтесса свой сад и огород в 25 соток.

На прощание Антонина Ильинична 
прочитала стихотворение, которое на-
чинается строками:

Жизнь — нечаянная радость,
Счастье, выпавшее мне…
Это светлое мироощущение она не 

только испытывает сама, но и дарит 
его всем нам. 

Творческий вечер Виктора Гладкова
Елабуга

Девять лет детства, отрочества и 
начала юности Виктор Петрович Глад-
ков был прикован к постели болезнью, 
изуродовавшей тело мальчика. Еще 
два года ему пришлось ходить на ко-
стылях, расстаться с которыми помог-
ла игра в бильярд и теннис.

Но был в характере потомка атама-
на войска Донского тот несгибаемый 
стержень, который не дал ему сломать-
ся, ни тогда – в 50-е годы, ни потом – в 
пору бурной, кипучей жизни. И видно, 
было что-то еще в этом сельском па-
реньке из Ставрополья, что покорило 
очаровательную первокурсницу Мо-
сковского кооперативного института 
«Центросоюза» Тамару. Именно ему, а 
не кому-то другому из множества уви-
вавшихся вокруг нее студентов, отдала 
она свое сердце.

С недавних пор эту неразлучную 
пару можно нередко встретить в ли-

тературной гостиной Библиотеки 
Серебряного века ЕГМЗ. Обычно – в 
качестве зрителей. Но 7 марта они ока-
зались здесь в центре внимания. Осо-
бенно Виктор Петрович, ведь в этот 
день состоялся его творческий вечер, 
открывшийся фото…

- Я бы не назвал это выставкой, – ска-
зал автор снимков, – это всего-навсего 
показ некоторых фотографий, которые 
делались не за один день. Все они сни-
мались на мыльницу «Samsung», кото-
рую удобно носить в кармане и легко 
достать, когда внезапно увидишь что-
то интересное. Моя цель – показать, что 
даже простой камерой можно снимать 
для души, а не только застолья, родных 
и друзей, как это обычно бывает.

Судя по представленным снимкам, 
Виктор Петрович отдает предпочтение 
портретам и сюжетным композициям. 
А вот его жена Тамара Михайловна, 
чьи фотографии также украсили эту 
выставку, больше тяготеет к пейзажу и 
натюрморту, запечатлевая красочные, 
а порой необычные состояния приро-
ды, игру облаков, выращенные на даче 
цветы…

В Набережных Челнах Виктор Пе-
трович прожил с Тамарой Михайлов-
ной около сорока лет. Здесь выросли 
сыновья, родились внуки и… песни. Их 
у Виктора Петровича около ста. И по-
этому не случайно, что именно по его 
инициативе в автограде был создан 
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клуб авторской песни имени В.Высоц-
кого, а челнинские барды стали посто-
янными участниками Грушинского и 
других подобных фестивалей.

Свое 70-летие год тому назад Виктор 
Петрович встретил в Елабуге. По обо-
юдному согласию супругов закат жиз-
ни они решили встретить в этом краси-
вом, тихом, хранящем печать старины 
городе, где, по словам Тамары Михай-
ловны, «люди живут неторопко».

Но опережая их приезд, на ела-
бужском фестивале авторской песни 
«Вдохновение» в исполнении Елены 
Емалтыновой прозвучала песня «Ах, 
Елабуга-Алабуга!» на стихи Владими-
ра Гладкова. Удивительно волнующая 
песня. В ней переплелись история и 
сегодняшний день, взгляд со стороны 
и проникновение в сокровенную суть 
города, обладающего неизъяснимой 
притягательностью.

Своеобразным итогом поэтической 
деятельности стал для В.П. Гладкова 
выпуск в прошлом году в Елабуге двух 
новых книг. В первой в стихотворной 

форме изложены анекдоты, «залетные 
мысли», афоризмы, «шутейки», «ехид-
ки» и прочие шутливые или же назида-
тельные высказывания автора. Вторая 
книга – поэма «Челны – Аргзир». В этом 
без преувеличения эпическом произ-
ведении описано строительство «Ка-
мАЗа» и Набережных Челнов, судьбы 
отдельных людей, высказаны думы и 
чаяния самого автора и его односель-
чан, выражена любовь и боль за судь-
бу большой и малой родины. Автор не 
приукрашивает действительность, на-
зывая вещи своими именами. А речь 
его героев – образную, меткую, сохра-
нившую характерные черты народно-
го языка – можно уподобить роднику 
с живительной влагой, из которого хо-
чется пить не отрываясь.

На творческом вечере челнинский 
поэт Николай Алешков выдал экс-
промт: «Кто такой Виктор Гладков? Это 
– подарок Набережных Челнов Елабу-
ге». Публика встретила его слова гром-
кими одобрительными аплодисмента-
ми.

Выставка живописных и графических работ 
художника Анатолия Пашина

Набережные Челны

22 апреля в Библиотеке Серебряно-
го века Елабужского государственного 
музея-заповедника прошло открытие 
выставки живописных и графических 
работ челнинского художника, заслу-
женного деятеля искусств Республики 
Татарстан Анатолия Пашина.

Пожалуй, впервые автор так деталь-
но выписывает городские храмы и па-

норамы Елабуги, древнюю башню над 
Камой. Выставка носит название «Ды-
хание весны». Это время года ощуща-
ется не только в разливе рек и трепет-
ном танце белоствольных берез, еще 
не одевшихся в зеленый наряд, но и 
в серии женских образов, с которыми 
ассоциируется весеннее пробуждение 
и обновление чувств, в светлой цвето-
вой гамме сюжетных картин.

В аннотации к выставке говорится, 
что творческий диапазон Анатолия 
Пашина чрезвычайно широк. Он ра-
ботает в области живописи, графики, 
монументального искусства. Заметное 
место в творчестве последнего деся-
тилетия занимает его серия «Тюркские 
мотивы». Изучение наследия Булгар-
ского царства и Казанского ханства 
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на основе материалов родного Чисто-
поля (в древности Джекетау) позво-
лили художнику обогатиться новыми 
впечатлениями, которые он воплотил 
в разноплановые произведения, начи-
ная от путевых набросков и репортаж-
ных зарисовок до больших полотен и 
графических листов. 

Музыкальным дополнением к вер-
нисажу стали песни елабужского ав-
тора-исполнителя Сергея Поспелова, 
в которых звучала тема весны и любви 
к родному городу, раскинувшемуся на 
берегу большой реки.

В начале марта в Библиотеке Сере-
бряного века состоялся творческий 
вечер поэта, автора и исполнителя 
песен Виктора Гладкова, который про-

демонстрировал также выставку сво-
их фотографий. Были среди них и три 
портрета Анатолия Пашина. Именно их 
автор вручил на вернисаже художнику, 
творчество которого оценивает очень 
высоко. Виктор Петрович рассказал о 
том, как А.Пашин однажды в его при-
сутствии создавал замечательные гра-
фические экспромты и тут же дарил их. 
В одном случае – незнакомой девушке, 
в другом – сыну Владимира Высоцкого.

Занимательным и продолжитель-
ным был рассказ самого художника, из 
которого зрители узнали о его детстве, 
семье, увлечениях и пристрастиях, 
творческих планах и о выставках, кото-
рые в настоящее время одновременно 
идут в нескольких городах.

Диана Кан в гости к нам
Самарская область, Новокуйбышевск

14 мая Библиотека Серебряного 
века Елабужского государственного 
музея-заповедника собрала гостей на 
творческую встречу с членом Союза 
писателей России, лауреатом многих 
всероссийских литературных премий, 
поэтессой из Новокуйбышевска Диа-
ной Кан. Инициатором и участником 
встречи с талантливым автором стал 
главный редактор литературного аль-
манаха «Аргамак. Татарстан», челнин-
ский поэт Николай Алешков.

В этот вечер у собравшихся в Библи-

отеке Серебряного века повилась 
возможность познакомиться и за-
дать вопросы ещё одному гостю 
– художественному руководителю 
ансамбля «Наигрыш» Николаю Фё-
дорову.

«Диана Кан – это яркое имя в со-
временной поэзии, – сказал глав-
ный редактор журнала «Аргамак. 
Татарстан» Николай Алешков на 
встрече с поэтессой в Библиотеке 
Серебряного века Елабужского го-
сударственного музея-заповедни-
ка. – У нас было три больших публи-
кации стихов Дианы Кан, и почти в 

каждом номере она выступает как пу-
блицист. Кроме того, Диана Кан – член 
редколлегии журнала «Аргамак», и я 
рад нашему сотрудничеству».

Для многих сидящих в зале творче-
ство Дианы Кан стало известно именно 
по публикациям в этом литературном 
альманахе. На встрече в Библиотеке 
Серебряного века гостья из Новокуй-
бышевска в основном отвечала на во-
просы. Стихов прочла мало, всего лишь 
четыре, но начала с того, в котором 



239

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2014 ГОДУ

рассказывается о встрече с родным 
городом Термезом. Здесь в военном 
гарнизоне служил ее отец. И отсюда в 
канун перестройки она уехала после 
развода родителей на родину матери в 
Оренбург:

Я узнаю твой знаменитый зной…
Ты не забыл, что я тебе родная?

Но ты, такой красивый и чужой,
Глядишь в упор, своих не узнавая.

Мол, ну какой же ты, Диана Кан, поэт?
Разбойница, драчунья и бандитка!

А ты, хоть и моднее стал одет,
Не городок, а сто рублей убытка!

После этого стихотворения начина-
ешь понимать, откуда в поэзии Дианы 
Кан доходящая до самобичевания сме-
лость, воинственный пыл ее кратких, 
хлещущих, словно бич строчек. Но она 
может быть и совершенно иной: задум-
чивой, затаенной, напевно-былинной 
со всплывающими, словно из глубин 
памяти, диковинными русскими слова-
ми. Столь же разнообразны и темы ее 
стихотворений. Задумываешься, отку-
да это.  И невольно вспоминаешь, что 
ближайшими «щедрыми предками» 
Дианы Кан были японцы, корейцы и 
яицкие казаки.

Ее детство и юность прошли в Узбе-
кистане, где и в советское время были 
сильны мусульманские традиции. Но 
сама она выросла в православной се-
мье (конечно, в те годы христианской 
преимущественно по букве, а не по 
духу). Но напротив их дома стоял пу-
стующий старинный храм, в котором 
девочка любила уединяться и где она 
при всей его заброшенности ощущала 
какую-то совершенно особую атмос-
феру.

Собственные стихи Диана Кан на-
чала писать в 19 лет после переезда 
в Оренбург, когда ощутила в душе пу-
стоту, оторвавшись от всего, что было 
близким и привычным. Воспитанная 
на поэзии Омара Хайяма, она открыла 
для себя Марину Цветаеву и Анну Ах-
матову, других поэтов. Среди совре-
менников главное место в ее сердце 
и творчестве судьба уготовила Юрию 
Кузнецову.

До Оренбурга его книги не доходи-
ли, и у Дианы не было сборников мо-
сковского поэта. Поэтому при каждом 
удобном случае она переписывала 
стихи Юрия Кузнецова в заветную те-
традь, тогда еще не зная, что именно у 
него в середине 90-х годов будет учить-
ся в Литературном институте. Он по-
мог Диане Кан и с первой публикацией 
в столичном журнале «Наш современ-
ник». Его строгая взыскательность ста-
ла с тех пор той высокой планкой, на 
которую она неизменно ориентирует-
ся, когда пишет стихи. До сих пор, хотя 
Юрия Поликарповича не стало в 2003 
году.

Отвечая на вопросы елабужской пу-
блики, Диана Кан рассказала о себе, 
своих книгах, об отношении к творче-
ству и поэтическому призванию. Стало 
традицией, что литераторы, побывав-
шие в Библиотеке Серебряного века, 
оставляют здесь свои произведения 
с автографами. Диана была исключе-
нием, сказав, что у нее уже нет книг, и 
пообещав прислать, как только выйдет 
новая. Между тем она автор семи сбор-
ников. А это значит, что ее поэтическое 
слово находит живой отклик у совре-
менных читателей.

Душа прорастала стихами
Устюжна - Набережные Челны

(по статье Людмилы Пахомовой)

Наталья Ивановна Первова роди-
лась ещё перед войной, в 1939 году. 
А первый её поэтический сборник 

«Моя параллель» увидел свет в 2007 
году. Почти сразу вслед за ним поя-
вился второй – «Китежанка». Стихи –  
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замечательные. И поневоле возникает 
вопрос: почему же так долго стихотво-
рения челнинской поэтессы находи-
лись, что называется, под спудом?

Ответ на него можно было услышать 
в Библиотеке Серебряного века Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника на творческом вечере Н.И. 
Первовой, который носил название 
«Листая жизни многотомник». Эту стро-
ку из одного её стихотворения можно 
поставить эпиграфом ко всему творче-
ству Натальи Ивановны, вобравшему 
впечатления, воспоминания, размыш-
ления её долгой и непростой судьбы.

Она родилась в Мурманске, но, ко-
нечно, не помнит тех бомбёжек, кото-
рым подвергся он в самом начале вой-
ны, как и сам город, откуда их сразу же 
эвакуировали. Не помнит она и своей 
матери, которой лишилась в три года. 
Отец был на фронте и самые тяжкие 
годы войны они с сестрой пережили 
в деревне под Вологдой, у бабки с де-
дом, которые

      ...что можно, пораспродав,
      Тянули внучек как могли.

Дед не был им родным по крови, но 
именно он сказал своё решающее сло-
во, когда в голодное время им с женой 
предложили сдать девочек в детский 
дом.

Когда-то дед считался первой скрип-
кой в Вологодском губернском орке-
стре. По словам Натальи Ивановны это 
был изумительный человек, светлое 
пятно в её жизни. Он научил её читать, 
но не по азбукам и букварям. В доме 
был целый чулан музыкальной лите-
ратуры, по которой постигала пяти-
летняя Наташа азы грамоты. Попутно 
дед объяснял ей и все встречающиеся 
музыкальные термины. Вот откуда в её 
стихах столь неожиданные для обыч-
ных читателей интермеццо и партиту-
ра, скерцо и квинты, пикколо и тремо-
ло.

Читаешь порой опусы графоманов и 
удивляешься, как они не понимают, что 

это не поэзия, а рифмоплётство. Ведь 
стоит только взять в руки классику, по-
пытаться сравнить и станет ясно, что 
это – земля и небо. У Н.И. Первовой всё 
было с точностью до наоборот.

На творческом вечере в Библиоте-
ке Серебряного века главный редак-
тор литературного журнала «Аргамак» 
поэт Н.П. Алешков сказал: «Я знал На-
талью Ивановну давно, но как журна-
листку, работавшую на радио «КамА-
За». И очень удивился тому, что она 
пишет стихи. А когда прочёл их, уди-
вился втройне. Они стали для меня не-
ожиданным и радостным открытием, 
потому что настоящий поэт это всё-та-
ки большая редкость. И такой редкий 
человек живёт рядом с нами».

Подлинной поэзией творчество Н.И. 
Первовой назвала и литературовед, 
поэтесса Н.А. Вердеревская. Сама же 
Наталья Ивановна, хоть и писала стихи 
всегда, но и в юности, и в более зрелые 
годы не воспринимала их всерьёз. Она 
даже отмахивалась от них, считая, что 
они мешают ей заниматься главным де-
лом, которым для неё в то время была 
журналистика. И только выйдя на пен-
сию и скинув с себя бремя нескончае-
мой суетливой работы, она вдруг поня-
ла, что всю жизнь пыталась заглушить в 
себе ту нежнейшую мелодию небесных 
сфер, которая вошла в неё, быть может, 
с музыкой дедовой скрипки:

Не думала, не гадала Наталья Ива-
новна, что выйдет у неё одна, вторая 
книга стихов, а сейчас уже и третьей 
рукопись готова. Она собирала их, раз-
бросанные, по тетрадкам, блокнотам, 
черновикам, давно засунутым за нена-
добностью на антресоли, на балкон. И 
что интересно, даже ранние стихи не 
приходилось особо исправлять, пе-
ределывать. Все они как-то сразу пи-
сались набело. Помимо поэтического 
таланта сказалась, без сомнения, и 
журналистская деятельность, напря-
мую связанная со словом, с умени-
ем чётко, ясно и ёмко выражать свои  
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мысли и чувства. Ощу-
щается бывшая про-
фессия и по тому, что 
очень многие её стихи 
имеют собственные на-
звания, а не озаглавле-
ны в содержании сбор-
ников первой строкой, 
как у большинства со-
братьев по перу. Кроме 
того, работа на радио 
привила, по видимому, 
особую чуткость к кра-
соте и интонационной 
выразительности устной речи, потому 
что свои стихи Наталья Ивановна чи-
тает так, что буквально каждое слово 
ложится на душу.

Закончив факультет журналисти-
ки Ленинградского университета, она 
никогда не забывала той самобытной 
русской речи, которую впитала в пору 
детства и юности на вологодчине. Это 
оттуда встречающиеся то тут, то там в 
её стихотворениях слова «отродясь», 
«не забижай», «охолонуть», «догляде-
ла», «покуда», «привечали», «услада», 
«баушка»... Кстати, последним словом 
названо одно из её стихотворений, 
с которым вышла забавная история, 
свидетельствующая о том, насколько 
забыты нынешней городской молодё-
жью исконные корни богатейшего рус-
ского языка.

Это стихотворение Натальи Иванов-
ны попросила набрать и распечатать 
своего соседа, студента. Он выправил 
ей весь текст, отдаёт и делает замеча-
ние: «Тёть Наташа, ты чего такая негра-
мотная, пишешь «баушка», а надо – «ба-
бушка»...

Стихи Н.И. Первовой прекрасно ло-
жатся на музыку. В этом все собрав-
шиеся могли убедиться, слушая чел-
нинских авторов-исполнителей Ольгу 
Кузьмичёву-Дробышевскую и Елену 
Емалтынову. Последняя спела две пес-
ни из любовной лирики, которой набе-
рётся не так уж и много в двух издан-

ных сборниках Натальи Ивановны. У 
неё свои критерии к этой сокровенной 
теме. Стихи о любви должны быть воз-
вышены и целомудренны, считает она.

Листая поэтический многотомник 
собственной жизни, Н.И. Первова по-
ведала слушателям о своей малой ро-
дине – северном городке Устюжна, о 
протекающей по нему Мологе и впа-
дающих в неё речках Вороже и Ижине; 
старой водокачке, откуда каждый ве-
чер безразмерными бадейками при-
ходилось носить воду на коромысле; о 
лесном племени берендеев, из которо-
го, мнится ей, она роду-племени; боло-
тах, на которых по осени красну ягоду 
«Бабы жнут – не серпами, пальцами!»; о 
матери, чей образ нет-нет да оживёт в 
её стихах; синеглазой внучке...

Прочитала Наталья Ивановна и не-
сколько своих последних стихов – 
«Пиджак», «Сосед», «Свадьба», «Дыба», 
«Бабоньки», в которых наша сегодняш-
няя жизнь представлена, что называ-
ется, без прикрас. Где с юмором, а где 
и неприкрытой горечью говорит она 
о сельском мужичке, справившем по-
купку в секонд-хенде; соседе, вкалы-
вающем до морока, чтобы оставить в 
городе двушку сыну, а самому купить 
домик в деревне; вынужденной свадь-
бе «по залёту»; муках ломки молодого 
умирающего наркомана; женщинах, 
превратившихся в 90-е годы в базар-
ных торговок…

Несмотря на то, что уже многие годы 
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Наталья Ивановна живет в средней 
полосе России, в душе она осталась 
северянкой. Очарованная неброской 
красотой родимых мест, она и нам, чи-
тателям, дарит соприкосновение с тем 
миром, в котором слышится шорох ра-
стущих рыжиков, где болотные кочки 
одеты в изумрудные сарафаны с яр-
ко-клюквенным горохом; где на небе 
качаются волны северных сияний, а на 
земле звенят голубыми струями льны, 
где «повсюду победно и розово иван-
чай вековечный цветёт». К этому расте-
нию, которое сотни лет заваривали на 
Руси, не знавшей цейлонских, индий-
ских и китайских чаёв, у Н.И. Первовой 
отношение особое. Раньше ей доводи-
лось пить изготовленный из него чай, 
который носит название «копорский». 
Иван-чай не просто сушат и завари-
вают, как мяту, зверобой или душицу. 
Его заготавливают особым способом 
и этим рецептом, издавна известным 
Наталье Ивановне она поделилась со 

своими слушателями.
Пусть не копорским, но угощали в 

этот вечер в Библиотеке Серебряного 
века тоже травяным чаем. А ещё – ис-
печёнными по-домашнему пирогами. 
А ещё – перемешанными с сахаром 
клюквой и брусникой – дарами памят-
ных поэтессе северных мест.

Большую подборку своих, написан-
ных минувшим летом стихотворений, 
прочитал Николай Петрович Алешков. 
Елена Емалтынова преподнесла в дар 
Н.И. Первовой новый диск «Цветаев-
ский костёр», куда вошла песня на сти-
хи Натальи Ивановны. Она же в свою 
очередь подарила всем желающим 
сборник стихотворений «Китежанка». 
Третья, ещё не изданная книга, будет 
называться «Прапамять». И можно не 
сомневаться, что все, кому знакомо 
творчество Натальи Ивановны Перво-
вой, будут с большим интересом ожи-
дать появления её нового сборника.

«Нехитрые праздники»: 
Владимир Карпов - Диана Кан

Москва - Новокуйбышевск

Есть ли разница, читать книгу или 
текст с электронного носителя?» – 
именно с этого вопроса началась твор-
ческая встреча 20 декабря в Библиоте-
ке Серебряного века ЕГМЗ. 

В начале творческой встречи, на-
званной по одному из сборников 
В.Карпова «Нехитрые праздники», 
всем собравшимся в уютном зале Би-
блиотеки была показана небольшая 
сценка о читателе XIX-XX веков и о со-
временном нам читателе. Так был осу-
ществлен подвод к ключевому вопросу 
вечера – «Какую книгу читают сегодня: 
общепринятую в известном нам смыс-
ле, или электронную?»

Задан был этот вопрос в том числе и 
гостям вечера – писателю-прозаику из 
Москвы Владимиру Карпову и поэтессе 
из Новокуйбышевска Диане Кан. Диана 

не отдала предпочтения ни одному из 
этих видов, считая, что оба типа долж-
ны существовать и не могут быть взаи-
мозаменяемы. Книгу она представляет 
как нечто элитарное, но очень важное.

Естественно, вопросы на этом не 
закончились. Особенностью вечера 
как раз было то, что беседа с гостями 
строилась из ответов, что сделало ее 
еще более интересной как для героев 
мероприятия, так и для зрителей.

Продолжая тему электронной и бу-
мажной книги, было отмечено, что в 
повести В.Карпова «Вилась веревоч-
ка», выложенной в интернете, нет той 
концовки, которая есть в печатной 
версии (в печатном варианте, кстати, 
повесть имеет иное название – «По 
течению»), и, естественно, последовал 
вопрос «почему?». На что Владимир 
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Александрович ответил, что в 
электронном варианте текст 
отредактирован, и концовка, в 
которой дополнительно объ-
яснялся смысл, была убрана. 
Все книги В.А. Карпова авто-
биографичны: главные собы-
тия, которые происходят с ге-
роями в его произведениях, 
автор так или иначе пережил 
сам.

О своей популярности Диа-
на Кан узнала случайно, когда 
среди прочих сувениров уви-
дела тарелку с собственными 
строчками. А на вопрос, чем 
бы она заменила в своей жизни поэ-
зию, если стихи перестанут рождаться, 
Диана ответила – общением. Потому 
что в стихах, по ее словам, выражены 
все пережитые негативные эмоции.

Встреча длилась практически три 
часа, за это время все гости смогли по-
знакомиться с героями мероприятия, 
прослушать несколько стихотворений 
Дианы Кан и, конечно же, заинтересо-
вались произведениями Владимира 
Карпова, а также узнали кое-что инте-

ресное о сценариях фильмов «Двое на 
голой земле» и «Тайна Чингисхана», ко-
торые тоже принадлежат гостю из Мо-
сквы. Но самое главное, в этот вечер 
удалось соединить то, что не всегда 
удается сочетать лаконично: поэзию и 
прозу, мужчину и женщину, таких раз-
ных, но очень талантливых. Результат 
встречи с прозаиком Владимиром Кар-
повым и поэтом Дианой Кан – яркая 
дискуссия о роли прозы и поэзии в 
жизни современного читателя.
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Клубы музея-заповедника
Клуб языкового общения на английском языке 

Это место для людей, не равнодуш-
ных к английскому языку, культуре и 
традициям англоязычных стран. В клу-
бе занимаются и взрослые, и дети от 3 
лет, которые пока только накаплива-
ют багаж знаний для будущего. Одним 
участникам английский нужен для ра-
боты и путешествий, чтобы  снять язы-
ковой барьер и получать постоянную 
языковую практику, другим – чтобы 
найти новых друзей, увлечённых ан-
глийским языком. 

Главная задача  клуба – сделать ан-
глийский язык максимально полезным 
и интересным путем общения. Встречи 
в клубе проходят в комфортных усло-
виях вечером каждую среду за чаш-
кой чая со сладостями. Общение носит 
дружелюбный и непринужденный ха-
рактер.

Каждое занятие посвящено опре-
деленной теме и проходит в форме 
увлекательной беседы-дискуссии на 
английском языке. В заседаниях клу-
ба нередко участвуют носители язы-
ка, что дает возможность погрузиться 
в языковую среду. Все они из разных 
англоязычных стран, что привносит в 

клуб особую атмос-
феру «живого» языка 
и делает такого рода 
встречи не только 
интересными,  но и 
эффективными.

Разнообразные 
формы проведения 
заседаний клуба 
позволяют  прак-
тиковаться в раз-
говорном языке в 
условиях реальной 
жизни, под патрона-
жем более опытных 
участников клуба, 
которые, в случае 

необходимости, приходят на помощь.  
Совместное времяпрепровождение, 

дискуссионные встречи с иностранца-
ми, групповой просмотр кинофильмов 
на английском языке и обсуждение их 
после просмотра, настоящие англий-
ские чаепития «Five O’clock Tea» – все 
это и есть Английский клуб в Елабуге. 

В 2014 году с 15 января клуб посетил 
731 человек, из них 85 – представители 
иностранных государств (США, Турции, 
Германии и т.д.). За это время в клубе 
было проведено 43 заседания, в 21 из 
которых участвовали иностранцы. 

Тематика встреч разнообразна, 
по сути, клуб – это интенсивный ми-
ни-тренинг, объединяющий активную 
практику и удовольствие от формиро-
вания новых навыков общения на ан-
глийском языке. Клуб общения на ан-
глийском языке предлагает не только 
обсуждения заранее выбранных тем. 
В арсенале организаторов множество 
интересных игр и упражнений, широко 
используются и специально подготов-
ленные пословицы, поговорки  и фра-
зеологизмы. Все участники говорят 
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В 2014 году было проведено 5 за-
седаний клуба любителей немецкого 
языка при Библиотеке Серебряного 
века Елабужского государственного 
музея-заповедника. В этом году члены 
клуба торжественно отметили 3-летие 
со дня его основания. В заседаниях, ко-
торые посетили 65 человек, также при-
нимали участие сотрудники компаний 
с немецкими инвестициями, располо-
женных на территории ОЭЗ «Алабуга» 
(ООО «РМА Рус»). 

11 февраля любители немецкого 
языка собрались в не совсем привыч-
ной обстановке. Этот вечер посвятили 
св. Валентину. В гости к членам клуба 
была приглашена мастер декоратив-
но-прикладного искусства Интерак-
тивных мастерских Елабужского го-
сударственного музея-заповедника 
Фахия Нечипорук, которая поделилась 
секретами создания открыток в стиле 
скрапбукинга, посвящённых Дню влю-
бленных.

Слово «скрапбукинг» 
происходит от английского 
«sсrapbooking» (scrap – вы-
резка и book – книга) и пред-
ставляет собой вид ручного 
творчества, заключающийся в 
изготовлении и оформлении 
семейных или личных фото-
альбомов, других видов из-
делий, предназначенных для 
хранения личной и семейной 
истории в форме фотографий, 
газетных вырезок, рисунков, 
записей и других памятных 
мелочей.

только на английском языке, при этом 
для каждого из них находится интерес-
ная роль. 

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.

Члены клуба имеют возможность 
общаться и в социальной сети «В кон-
такте». Существует группа «Elabuga_
English_Club», и с каждым годом ко-
личество людей в ней увеличивается, 

поскольку в клуб часто приходят но-
вые люди, заинтересованные в изуче-
нии английского языка. 

В целях обогащения живой лекси-
ки участников клуба, устраивались 
коллективные просмотры фильмов на 
английском языке с последующим об-
суждением.

Постоянными гостями клуба в 2014 
году были Хоуп Джонсон и Йорг Ёльце. 
Кроме того, члены клуба совместно по-
сетили все концерты джазовой группы 
«Визит» (г. Набережные Челны), орга-
низованные в Елабуге в течение 2014 
года, на которых выступали и пригла-
шенные иностранные артисты.

Немецкий клуб языкового общения 
«Stammtischklub».
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Участники клуба под руководством 
Фахии Ахматсултановны с большим ин-
тересом мастерили открытки, исполь-
зуя для этого акварельную бумагу, лен-
точки, бисер, фигурные дыроколы и 
другие материалы. После мастер-клас-
са участники и гости клуба собрались 
за чашечкой чая в каминном зале, где 
обменивались друг с другом легенда-
ми и историями, связанными с празд-
нованием Дня св. Валентина.

18 февраля состоялся праздничный 
вечер, посвящённый дню рождения 
«Stammtischklubа». На торжестве при-
сутствовали представители особой 
экономической зоны «Алабуга», со-
трудники ЕГМЗ, студенты и препода-
ватели кафедры немецкой филологии 
Елабужского института К(П)ФУ. Сре-
ди собравшихся были четверо гостей 
из Германии, один из которых – Йорг 
Оельце – является постоянным посе-
тителем клуба.

Ведущая вечера – озорная Пеппи 
Длинный чулок – вовлекла всех при-
сутствующих в весёлые конкурсы и 
игры. Её неуёмная фантазия и весёлый 
нрав буквально заряжали всех радо-
стью и каким-то детским задором. Го-
сти с удовольствием пели, играли и 
танцевали забавные танцы с ведущей 
праздника.

Особой оригинальностью отличи-
лись члены Клуба английского языка, 
участники которого придумали инте-
ресное поздравление от лица разбой-
ника и беспомощной бабушки.

Кульминацией празднования дня 
рождения клуба стало вручение наи-
более активным его участникам гра-
мот от имени генерального директо-
ра ЕГМЗ Г.Р. Руденко по номинациям: 
«Самый коммуникабельный участник 
клуба», «Самый творческий участник», 
«Самый весёлый участник» и другим.

Первого марта участники не-
мецкого клуба языкового общения 
«Stammtischklub» в очередной раз 
собрались в Библиотеке Серебряно-

го века, чтобы проститься с зимой и 
«растопить старый лёд». Гостями наше-
го вечера были представители «Дома 
дружбы народов» немецкого нацио-
нального общества из Набережных 
Челнов.

Несмотря на то, что гости молодеж-
ного коллектива «Inspiration» и члены 
немецкого клуба прежде не были зна-
комы друг с другом, вечер прошёл в 
очень дружеской и тёплой атмосфере. 
Героиня вечера Масленица рассказала 
гостям о традициях этого древнего сла-
вянского праздника. А так как среди 
собравшихся были школьники, то им 
было интересно узнать названия мас-
леничной недели на немецком языке.

Гости из Набережных Челнов под 
руководством организатора немец-
кой общины Екатерины Минькиной 
исполнили баварские народные тан-
цы, порадовали красивой игрой на 
гитаре, домре, флейте и чудесным ис-
полнением немецких и русских песен. 
После прогулки во двор Библиотеки 
Серебряного века вечер продолжился 
чаепитием с блинами, песнями, игрой 
на гитаре и танцами.

22 апреля прошло заседание немец-
кого «Stammtischklubа», посвящённое 
католической Пасхе (Ostern). На нём 
присутствовали школьники, учителя, 
студенты и преподаватели КФУ и ИСГЗ, 
специалисты ОЭЗ «Алабуга».

Важность и значимость немецкого 
языка неуклонно растет. Сегодня его 
популярность в обществе сопоста-
вима с популярностью английского 
языка. В этом году в Елабуге было от-
крыто австро-венгерское кладбище. 
Продолжается общение сотрудников 
музея-заповедника с нашими герман-
скими коллегами по вопросам кладби-
ща немецких военнопленных и бывше-
го лагеря немецких военнопленных. 
Приближается 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На тер-
ритории особой экономической зоны 
«Алабуга» открываются предприятия с  
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Еженедельно в Музее уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева про-
ходят заседания Женского клуба, 
который становится в Елабуге всё 
более популярным. Участницы 
клуба по-прежнему занимаются 
рукоделием, и мастерство их ра-
стёт. Умелицами освоена японская 
техника «канзаши» (изготовление 
украшений из ткани), вышивка 
картин бисером, плетение из бу-
маги, поделки из соломки, выши-
вание лентами, вязание на спицах 
и крючком, изготовление игрушек 
и оберегов… Яркая выставка изделий 
вызывает интерес у посетителей му-
зея. 

В этом году Женский клуб отмечал 
свой второй день рождения, который 
решили провести в виде старинных 
женских посиделок. Такие посиделки 
проводились осенью, когда урожай 
был убран, заготовки на зиму сдела-
ны. Девушки приносили на посиделки 
свою работу – кто шьет, кто вяжет, кто 
пряжу прядет. За работой вели разго-

воры, пели песни. 
Чтобы было веселее, на праздник 

пригласили фольклорный ансамбль 
«Сударушка». Собравшиеся подели-
лись на две команды – «Кумушки» и 
«Лебедушки» – и придумали собствен-
ные приветствия. А затем пришёл 
черёд конкурсов и викторин. Нужно 
было ответить на вопросы: почему 
блины круглые и почему на полотен-
цах вышивали петухов; что дарят ново-
рожденному на первый зубок; в каких 
случаях на Руси рассылали по домам 

На протяжении семи лет собирают-
ся в Музее уездной медицины участни-
ки клуба «Добрые сердца». Это ветера-
ны медицинской службы, работающие 
врачи и медицинские сестры и, что 
особенно радует, юное поколение ме-
дработников – студенты Елабужского 
медицинского училища.  Мы вместе от-
мечаем праздники, вспоминаем исто-
рию становления Елабужского здра-
воохранения, проводим тематические 
вечера. В этом году члены клуба «До-
брые сердца» стали активными участ-

никами многих мероприятий, про-
водимых сотрудниками Елабужского 
музея-заповедника, в числе которых: 
торжественная церемонии вручения 
паспортов гражданам Российской 
Федерации «Я – гражданин России»,  
заседание Всероссийского науч-
но-практического семинара «Музеи 
медицинских вузов России: состояние 
и перспективы развития»; посвящение 
в профессию студентов Елабужского 
медицинского училища.

немецкими инвестициями. Всё это го-
ворит о том, что актуальность немец-
кого языка будет расти, а следователь-

но, будет потребность и в Елабужском 
клубе любителей немецкого языка, – 
языка Гёте, Шиллера и Гейне. 

«Добрые сердца»

«Женский клуб»
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пироги… Вопросов было множество, и 
за каждый правильный ответ полагал-
ся сладкий приз – конфета.

Следующим заданием было угадать в 
кроссворде имя художника, придумав-
шего русскую матрёшку, и имя масте-
ра, изготовившего девушку в русском 
сарафане Заодно директор музея На-
талья Крапоткина рассказала историю 
появления матрешки в России. Следу-
ющий конкурс как бы продолжал пре-
дыдущий, только на этот раз матрёшку 
нужно было нарядить. А поскольку это 
одно из любимейших занятий боль-
шинства женщин, то «матрёшки» по-
лучились на славу. Но самым весёлым, 
пожалуй, стал конкурс частушек – тоже 
на «матрёшечную» тему. Под их задор-
ную дробь участницы не только пели, 

но и танцевали вместе с ансамблем 
«Сударушка».

      Как у нашей у Хохлатки
      Нынче вывелись цыплятки,

      А из одной скорлупочки
      Матрёша вышла в юбочке!

Потом был черед отгадывания зага-
док и значений пословиц, а также исто-
рий-перепуток, где нужно было узнать 
сказки, из которых составлен общий 
рассказ. А во время конкурса «Куку-
шонок» бабушки должны были, состя-
заясь в скорости, накормить «внучат» 
– других участниц клуба. Завершился 
вечер вручением подарков и празд-
ничным чаепитием.

Клуб «Офицерская доблесть»

Клуб является постоянно действу-
ющим музейным объединением, в ко-
торый входят курсанты Елабужского 
суворовского военного училища (2 
курс, 25 человек). Работа клуба осу-
ществляется по ранее утвержденному 
плану. Темы заседаний посвящаются 
памятным датам, связанным с жизнью 
и творчеством Н.А. Дуровой, военным 
и музейным праздникам. К каждому 
заседанию пишется сценарий, приоб-
ретаются и изготавливаются научными 
сотрудниками необходимые реквизи-
ты. При подготовке информационного 
материала и интерактива учитывают-
ся интересы курсантов, проводится 
параллель с XIX веком. В течение года 

было проведено 7 засе-
даний:

1. «Виват Академиа! 
Виват профессоре!», по-
священное Татьяниному 
дню, Дню студента  (28 
января 2014 г.). 

2. «Защитник Отече-
ства, солдат России» ко 
Дню защитника Отече-

ства (18 февраля 2014 г.).
3. «Женщины-воительницы» ко Дню 

памяти Н.А. Дуровой (3 апреля 2014 г.).  
4. «Ты помнишь, солдат…» к 69-й го-

довщине Великой Победы с участием 
ветеранов училища, участников Вели-
кой Отечественной войны.    

5. «Русский солдат умом и силой бо-
гат», посвященное дню рождения Н.А. 
Дуровой (26 сентября 2014 г.).

6. Патриотический час «Подвиг наро-
да – во имя народа: от кавалерист-де-
вицы Н.А. Дуровой до маршала Л.А. Го-
ворова» (3 октября 2014 г.)

7. «Георгиевские награды, георгиев-
ские кавалеры» ко Дню Героев Отече-
ства 9 декабря.
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Клуб «В Доме на Набережной»
Клуб является открытым творческим 

сообществом людей, объединенных 
глубоким и живым исследовательским 
интересом к хранителям древностей. 
Постоянной формой работы являются 
заседания, проходящие каждый месяц, 
в клубе появляются новые члены.

Прежде всего, заседания в клубе – 
это общение людей, возможность рас-
сказать о себе и своей семье, вспом-
нить страницы истории. Всего в 2014 
году прошло 8 заседаний: «Традиции 
живая нить» по следам конкурса  юного 
художника «Я рисую как Шишкин», «Со-
прикоснувшись с миром художника» с 
лучшими выступлениями участников 
III Республиканской научно-практиче-

ской конференции «Их имена соста-
вили славу России»,  «След добрый он 
оставил на земле», посвященное лич-
ности отца художника И.В. Шишкина и 
его деятельности на благо города, «По-
делимся радостью творчества» и «Жи-
вая душа природы» о произведениях 
Шишкина, написанных в окрестностях 
Елабуги, «Их помним, ими гордимся» 
в память о тех, кто приближал долго-
жданный День Победы,  «Музей. Как 
много в этом слове» к 25-летию Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника, итоговое заседание «До 
свидания не говорим» с планировани-
ем на новый год.

Клуб «Ветеран»
В Музее истории города в течение 

года проводились тематические засе-
дания клуба «Ветеран», приуроченные 
к Году  культуры в России и 25-летию 
со дня создания Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника. 

В течение года состоялось 9 заседа-
ний клуба по следующим темам: «Дет-
ское время для юного дедушки», 23 
февраля – День защитника Отечества, 
«Этот день Победы!»  Стихи и песни во-
енных лет», «Золотой возраст» к Меж-
дународному дню пожилых людей, 
«Именины кавалерист-девицы Н.А.
Дуровой», «День народного 
единства», «День неизвестно-
го солдата», «Кто никогда не 
унывает, тот судьбою управ-
ляет!».

Заседания клуба проводи-
лись в различных объектах 
ЕГМЗ: Музее истории горо-
да, Библиотеке Серебряного 
века, Музее-усадьбе Н.А. Ду-
ровой, Выставочном зале, Му-
зее-театре «Трактир». Члены 

клуба с удовольствием посетили сле-
дующие выставки: «Сокровища степей. 
Сарматы», «Коран: притяжение гармо-
нии», «Сталинград 1942-1943 гг. глаза-
ми художника» и стали участниками 
проекта «Русский солдат умом и силой 
богат».

Активными членами клуба и участ-
никами всех мероприятий являются 
Р.М. Мубаракшин,  М.И. Трапезников, 
Ш.М. Мингалимова,  Р.М. Привалова, 
А.С. Сошин, В.Ф. Сошина, В.А. Вотякова, 
В.К. Назарова, В.В. Кусакин, В.Х. Исра-
филова, Л.С. Горшенина, Л.И. Горбуно-
ва, Е.И. Зайцева. 
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Музейно-образовательная деятельность
Музейно-образовательная программа 

«Музей и школа»

Интерес к окружающему миру, куль-
туре пробуждается у ребенка еще в 
раннем возрасте, когда рамки его огра-
ничиваются стенами дома, близкими 
людьми, привычными предметами, 
установившимися правилами и норма-
ми поведения в семье. Музейная педа-
гогика обладает многими значениями 
и смыслами, дает богатую пищу для 
размышлений и раздумий. С ее помо-
щью происходит «погружение» ребен-
ка в историческое прошлое родного 
города, изучение природных богатств 
и окружающего мира. Музейно-обра-
зовательная программа призвана рас-
крывать и развивать потенциальные 
творческие способности, заложенные 
в каждом ребенке с рождения, созда-
вать условия для полного самовыра-
жения и реализации творческого по-
тенциала, преодолевать разрыв между 
физическим и духовным развитием де-
тей, предлагать нетрадиционные фор-
мы работы с элементами игры, поиска 
и совершенствования.

Несмотря на сложности в работе, 
связанные с взаимодействием образо-
вательных учреждений и родителей, 
количество участников программы 

увеличилось: в 2014-2015 уч. году 
2288 елабужских школьников и 119 
групп воспитанников детских садов. 
187 ребят посещают занятия бес-
платно. 

Абонемент №1 «Я поведу тебя в 
музей»

для воспитанников детских садов
1. «Здравствуй, музей!» (Знакомство 

с музеем и музейными предметами), 
Музей истории города;

2. «Забавы маленьких аристократов» 
(Об оловянных солдатиках, и не толь-
ко…), Музей-усадьба Н.А. Дуровой;

3. «Сказки домового» (В историю че-
рез сказки), Дом-музей И.И. Шишкина;

4. «Секреты богатырского здоровья» 
(Про здоровый образ жизни), Музей 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева;

5. «Мастерская игрушек» (История 
народной игрушки), Музей-мастерская 
ДПИ;

6. «Книжкин дом» (Сказки Арины Ро-
дионовны), Библиотека Серебряного 
века.

Абонемент №2 «Я поведу тебя в 
музей»

для воспитанников детских са-
дов

1. «В гостях у доктора Айболита» 
(Здравствуй музей, здравствуйте док-
тор!), Музей уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева;

2. «Музей-машина времени» (Что та-
кое музей?), Мультимедийный зал;

3. «Наша елка вся в игрушках» (Де-
лаем новогодние игрушки своими ру-
ками), Музей-мастерская ДПИ;

4. «Мы откроем вам секрет про 
веселый этикет» (Этикет наоборот),  
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Библиотека Серебряного века;
5. «Что за зверь, что за птица» (По 

«живому уголку»), Музей истории горо-
да;

6. «В гостях у минуток» (Знакомство 
с фондовой коллекцией часов), Фондо-
вый отдел ЕГМЗ.

Абонемент №3 «Путешествие по 
реке времени»

для учащихся 1-4 классо
1. «Музейная мозаика, или тайна му-

зейных профессий» (О тех людях, кто 
работает в музеях), Мультимедийный 
зал ЕГМЗ;

2. «В гостях у Дарьи Романовны» (Пу-
тешествие в историю быта купеческого 
дома), Дом-музей И.И. Шишкина;

3. «Книга не пряник, а к себе манит» 
(О роли книги в жизни Марины Цвета-
евой), Литературный музей М.И. Цвета-
евой;

4. «Сказочная мастерская» (Делаем 
подарки своими руками), Музей-ма-
стерская ДПИ;

5. «Яблоко на ужин - и врач не ну-
жен» (История «открытия» витаминов), 
Музей уездной медицины им. В.М. Бех-
терева;

6. «История фарфоровой чашки» 
(История чайной посуды), Музей исто-
рии города.

Абонемент №4 «Путешествие по 
реке времени»

для учащихся 1-4 классов
1. «В Елабуге – ярмарка!» (История 

России в сувенирах), Музей-мастер-
ская ДПИ;

2. «Музейная кладовая» (О том, что 
скрывается за семью замками), Науч-
но-фондовый отдел ЕГМЗ;

3. «Мал золотник, да дорог...» (Про 
грош, аршин и сажень…), Музей-усадь-
ба Н.А. Дуровой;

4. «В царстве музея-заповедника» 
(Роль музея-заповедника в жизни горо-
да), Мультимедийный зал ЕГМЗ;

5. «То ли сказка, то ли быль...» (Леген-
ды и были Елабуги), Музей истории го-
рода;

6. «В гостях у Банника» (Знакомство 
со славянской мифологией и историей 
стирки), Музей «Портомойня».

Абонемент №  «История вокруг 
нас»

для учащихся 5-9 классов и про-
фессиональных училищ

1. «Елабуга - Мекка для художников» 
(Знакомство с современной живопи-
сью), Выставочный зал;

2. «Остановись, мгновенье…» (Ли-
стая страницы семейных альбомов из 
фондов ЕГМЗ), Музей истории города;

3. «Война - не место для детей» (Дети 
Елабуги в годы Великой Отечественной 
войны), Мультимедийный зал ЕГМЗ;

4. «Полцарства за коня!» (Об Алкиде, 
и не только… Животные в жизни На-
дежды Дуровой), Музей-усадьба Н.А. 
Дуровой;

5. «Путешествие с художником  
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Шишкиным» (Елабужские мотивы на 
картинах художника), Дом-музей И.И.
Шишкина;

6. «Библиокафе «Вкусная книга» 
(Тайны книгохранилища Библиотеки 
Серебряного века), БСВ;

7. «Загадки Серебряного века» (Эпо-
ха, поэты, судьбы, Марина Цветаева), 
Мемориальный комплекс М.И. Цвета-
евой.

Специально к 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне был под-
готовлен абонемент №6 «Поклонимся 
великим тем годам» для учащихся 5-10 
классов, учащихся профессиональных 
училищ. Он включает занятия:

1. «И мы в историю заглянем сно-
ва…» (Искусство во время войны), 
Дом-музей И.И. Шишкина;

2. «На крыльях милосердия» (Ме-
дицина и медики времен ВОВ), Музей 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева;

3. «У войны не женское лицо» (Роль 
женщины в ВОВ), Музей-усадьба Н.А. 

Дуровой;
4. «Треугольные листки – птицы па-

мяти» (Эпистолярный жанр периода 
ВОВ) Библиотека Серебряного века;

5. «Тыловая Елабуга» (Елабуга в годы 
ВОВ), Музей истории города;

6. «Я веду жизнь простого солда-
та. Георгий Эфрон» (Солдатский быт 
времен ВОВ), Литературный музей  
М.И. Цветаевой;

7. «Подвига немеркнущая память» 
(Герои и награды), Выставочный зал.

Городской конкурс-викторина «Моя Елабуга»
В этом году викторина, 

включавшая в себя более 20 
заданий, содержала, к при-
меру, такие вопросы: С какой 
целью был создан 25 лет на-
зад Елабужский музей-запо-
ведник? Какие музеи входят 
в его состав? Кому в Елабуге 
было адресовано письмо А.С. 
Пушкина? Кем был построен 
в городе первый деревянный 
водопровод?

Школьники должны были 
дать ответы, связанные с на-
званиями старинных улиц и площадей, 
с жизнью и деятельностью И.И. Шишки-
на, Н.А. Дуровой, В.М. Бехтерева, мест-
ных купцов-благотворителей, с описа-
нием учреждённого в XVIII веке герба 
города. В одном из заданий викторины 
нужно было отгадать кроссворд, в двух 
других – ответить на вопросы с помо-

щью цветных изображений Георгиев-
ского креста и пожарной каланчи.

Завершало викторину следующее 
задание: «Представь, что тебя при-
гласили на известную телепередачу 
«Умники и умницы» и тебе за одну ми-
нуту нужно рассказать о своём горо-
де так, чтобы его захотелось посетить 
и своими глазами увидеть. Как ты это  
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сделаешь?»
Конечно, дети не забыли упомянуть о 

1000-летней истории города, его архи-
тектурных памятниках, самым древним 
из которых является башня, дошедшая 
до наших дней с болгарских времён. 
Они называли Елабугу музеем под от-
крытым небом, рассказывали о зна-
менитых людях, связанных с городом, 
об уникальной природе и доброжела-
тельных горожанах. Жюри в составе 
генерального директора Елабужского 
государственного музея-заповедника 
Г.Р. Руденко, начальника МКУ «Управ-
ление образования Елабужского му-
ниципального района» Р.И. Зарипова, 
заместителя генерального директора 
по научной работе Елабужского го-
сударственного музея-заповедника 
А.А. Деготькова, заведующей отделом 
музейной педагогики Елабужского го-
сударственного музея-заповедника 
В.Ш. Садритдиновой постановило при-
судить призовые места следующим 
участникам городского конкурса-вик-
торины «Моя Елабуга»: ученикам 7А 
класса школы №6 Арине Афанасьевой, 
Дмитрию Капину, Анастасии Антоно-
вой, Ангелине Амосовой, Александру 
Балобанову; ученикам 7А класса шко-
лы №2 Александру Маирову и Павлу 
Пучинину; ученикам школы №10 Ками-
ле Оморовой (7Б) и Марии Шумиловой 
(8Б), а также ученице 7А класса школы 
№3 Виктории Голубевой.

А с 1 по 5 мая победители двух кон-
курсов, – республиканского 
«Я рисую как Шишкин» и го-
родского «Моя Елабуга», – по-
свящённых Году культуры в 
России и Республике Татар-
стан, а также 25-летию Ела-
бужского государственного 
музея-заповедника, совер-
шили незабываемое путеше-
ствие в Санкт-Петербург. Та-
кой подарок сделали ребятам 
Министерство культуры Ре-
спублики Татарстан и Елабуж-

ский муниципальный район. В течение 
пяти дней дети смогли получить массу 
незабываемых впечатлений и обрести 
новых друзей, потому что поезд, на 
котором проходило путешествие, был 
специально организованным – дет-
ским.

Погода в Санкт-Петербурге оказа-
лась переменчивой: весенние солнеч-
ные дни сменялись снегом и дождём, 
но всё-таки запланированная про-
грамма была выполнена. В неё вошли 
посещение Русского музея и Эрмита-
жа, Петропавловской крепости, музея 
Трубецкого бастиона, собора Петра и 
Павла, Исаакиевского собора, храма 
Спаса-на-Крови и Дворцовой площади. 
Всё это позволило ребятам увидеть

Град позолоченных соборов,
Дворцов изящных и палат,

Работ скульптурных без укора…
Виват, Санкт-Петербург, виват!

Чувство неописуемого восторга ис-
пытали ребята, оказавшись в летней 
резиденции Петра I Петергофе. Каскад 
фонтанов, золоченые скульптуры, 
Финский залив, парковая архитекту-
ра надолго запомнятся детям, многие 
из которых побывали здесь впервые. 
Кульминацией пребывания в северной 
столице стала прогулка по ночному 
городу. Дети увидели дворцы в свете 
фонарей, прикоснулись к сфинксам и 
загадали заветные желания, стали сви-
детелями разведения мостов на Неве.
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«День музеев – наш праздник»
19 мая 2014 года в Елабужском 

государственном музее-заповед-
нике в рамках мероприятий, по-
священных Международному дню 
музеев, прошло праздничное те-
атрализованное  представление 
«День музеев – наш праздник» 
для школьников и воспитанников 
детских садов – участников музей-
но-образовательной программы 
«Музей и школа». 

Организаторами праздника вы-
ступили Министерство культуры РТ 
и Елабужский государственный му-
зей-заповедник. На праздник были 
приглашены 1600 школьников началь-
ных классов и воспитанников детских 
садов (76 групп) города Елабуги и Ела-
бужского района, которые в течение 
учебного года посещали музейные за-
нятия в Елабужском государственном 
музее-заповеднике. Театрализованное 
представление проводилось на пло-

щади в исторической части города. 
 На сцене, украшенной  ко Дню му-

зеев воздушными  шарами и огромным 
праздничным баннером с логотипом 
25-лет ЕГМЗ, собравшихся приветство-
вали почётные гости: генеральный 
директор Елабужского государствен-
ного музея-заповедника Г.Р. Руденко, 
заместитель руководителя исполкома 
Елабужского  муниципального  рай-
она  по  социальным  вопросам  К.Г. 
Макаров, депутат Городского совета 
Елабуги Г.В. Бубеков, заместитель на-
чальника Управления образования Ис-
полнительного комитета Елабужского 
Муниципального района по воспита-
тельной работе Ф.А. Калимуллин. Они 
поздравили детей с праздником, с за-
вершением учебного года и музейных 
занятий, выразили благодарность учи-
телям и воспитателям, приводившим 
ребят на музейные уроки, и коллекти-
ву музея-заповедника, сумевшему за-
интересовать и привлечь на свои не-
обычные занятия тысячи елабужских 
детей.

Праздничное представление на 
сцене проводили участники детского 
народного театра «Земляничка» из г. 
Набережные Челны, благодаря кото-
рым дети были вовлечены в атмосфе-
ру веселья и движения. Кроме юных 
певцов и танцоров детского театра ре-
бят развлекали трёхметровые куклы- 
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Сказкотерапия – доста-
точно популярное и разви-
вающееся направление в 
современной практической 
психологии и педагогике. 
Используется она для дости-
жения достаточно разноо-
бразных целей: обучения, 
развития, воспитания, оказа-
ния психологической помо-
щи.

Уже шестой год в Ела-
бужском государственном 
историко-архитектурном и 
художественном музее-за-
поведнике с успехом реали-
зуется проект «Сказкотерапия», ори-
ентированный на образовательные и 
воспитательные задачи.

За это время его участниками стали 
более 6000 детей, для которых были 
подготовлены более 15 увлекательных 
путешествий, сочетающих познава-
тельные, игровые и творческие момен-
ты, встречу с героями любимых сказок 
и непосредственное погружение в ат-

мосферу театрализованного действа. С 
ролью сказочных персонажей успеш-
но справляются сами сотрудники музе-
я-заповедника. Ими же были написаны 
сценарии, учитывающие тематическую 
направленность, особенности и воз-
можности каждого из музеев, в кото-
ром происходит то или иное сказочное 
путешествие. С каждым годом растет 
количество желающих поучаствовать 
в любимых школьниками и взрослыми 
мероприятиях.

ходулисты, внесшие особый колорит в 
праздник,  и ростовые куклы, пригла-
шённые на праздник.

Сотрудники музея-заповедника в 
ярких костюмах и помогавшие им в 
проведении праздника студенты Ела-
бужского института Казанского (При-
волжского) федерального универси-
тета и Елабужского училища культуры 
и искусств (всего более 50 человек), 

выступали в роли аниматоров:  устра-
ивали хороводы, водили паровози-
ки, организовывали танцевальные 
«пятачки». Мастерами музея декора-
тивно-прикладного искусства  ЕГМЗ 
на площади были организованы ма-
стер-классы. Ярким и увлекательным 
действом на празднике стали танце-
вальные флэшмобы.

Проект «Сказкотерапия»

Масленица «В тридевятом царстве…»
«Мы похлопаем в ладоши, соберём 

друзей побольше, каблучками посту-
чим, громко-громко прокричим: «Мас-
леница-Прасковея, приходи к нам по-
скорее!» Так дружно и задорно гости 
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой пригла-

шают Масленицу-красавицу на тради-
ционные проводы зимы.

Масленица – старинный праздник, 
включающий в себя черты как языче-
ства, так и христианства. Сейчас он 
больше ассоциируется с проводами 
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зимы и встречей весны. В Музее-усадь-
бе Н.А. Дуровой празднование Масле-
ницы началось 20 февраля и длилось 
до 2 марта.
    Перетягивание каната, бег в меш-
ках, лабиринт, другие увлекательные 
и забавные конкурсы и состязания, ка-
тание на лошади вызывают восторг у 
маленьких участников праздника. На 
усадьбе построена горка, прокатить-
ся с которой должен был каждый, ведь 
есть такая старинная примета: если в 
Масленицу скатиться с горки, то жить 
весь год будешь сытно и богато, «как 
сыр в масле кататься»!

Весёлый праздник завершился сжи-
ганием чучела зимы под громкую при-
сказку: «Гори, гори ясно, чтобы не пога-
сло…» В блинной избушке, устроенной 
в ярко украшенной беседке музея, все 
угощались блинами с вареньем и на-
стоянным на травах чаем. «Никогда 
ещё не ели таких вкусных блинов!» – 
восклицали ребята. А вареньем, дже-
мом и конфетами гостей Масленицы 

угостил постоянный спонсор Елабуж-
ского государственного музея-запо-
ведника ЗАО «Эссен-продакшн АГ».

Новогоднее представление 
«В поисках пряничного домика»

Чем отличаются новогодние ёлки, 
которые устраивают в Елабужском 
государственном музее-заповедни-
ке? Тем, что дети не просто встречают 
здесь Деда Мороза, Снегурочку и дру-
гих сказочных персонажей, а сами ста-
новятся участниками необычайных и 

незабываемых приключений. К приме-
ру, в предновогодние дни минувшего 
года в Библиотеке Серебряного века 
им предстояло отыскать чудесный 
Пряничный домик.

А найти его нужно было во что бы то 
ни стало, потому что без него не насту-

пит Новый год и дети не получат 
сладостей. Об этом ребятам со-
общил Снеговик, охраняющий 
вход в Зачарованный лес, где не 
на шутку расшалилась Ведьма, 
путая тропинки и заговаривая 
деревья. Но самое главное, как 
раз она-то и спрятала Прянич-
ный домик.

В помощь им Снеговик дал 
двух смелых друзей – Витю и 
Машу, ставших проводниками 
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в Зачарованный 
лес. Конечно, 
грозная Ведьма 
тут же появилась, 
пугая и устрашая 
ребят. А ещё она 
объявила, что они 
не смогут дви-
гаться дальше, 
пока не отыщут 
и не выполнят её 
задание. Найти 
его было не так-то 
просто: записка лежала в воздушном 
шарике, подвешенном под потолком. 
Что же касается задания, то его дети 
выполнили с большим удовольстви-
ем, танцуя и повторяя забавные дви-
жения вслед за Витей и Машей. Потом 
они устроили громкую кричалку, дав 
понять Ведьме, что не боятся её проис-
ков и, наконец, взявшись за руки, спе-
ли «новогодний гимн» – «В лесу роди-
лась ёлочка…»

В это время в их кругу появился со-
всем не страшный, а очень даже обая-
тельный Леший. К тому же оказавший-
ся падким на лесть. Когда его назвали 
хозяином леса, знающим каждую тро-
пинку, а ещё самым умным и добрым, 
Леший прямо-таки растаял от похвалы 
и раскрыл тайну злой Ведьмы. Оказа-
лось, что ключом от её ловушек явля-
ется новогодний снежный шар. Да вот 
незадача: не осталось больше таких 
шаров – Ведьма все их перебила.

И тогда привёл их Леший на окраи-
ну Зачарованного леса в заброшенную 
мастерскую новогодних игрушек, по-
ведав историю о злодеяниях Ведьмы. 
Небольшой мастер-класс по созда-
нию Снежного шара, под чутким ру-
ководством героев увлек маленьких 
участников проекта. Изготовленные 
снежные шары открыли детям дорогу 
на Сладкую полянку, где все расселись 
передохнуть. Но тут вновь появилась 
Ведьма и потребовала, чтобы ей со-
чинили Сладкие сказки, а в качестве 

ключевых слов использовали назва-
ния розданных ею конфет. После рас-
сказанных сказок лесная колдунья 
заметно подобрела, что, впрочем, не 
помешало ей тут же заявить, что герои 
должны тоже порадовать ее и детей. 
На радость не только ей, но и детям 
все трое отправились за театральную 
ширму и показали кукольное пред-
ставление пряничных человечков.

Вскоре ребята попадают в тёмную 
избушку Ведьмы, где стоит изукрашен-
ный узорами, мишурой и разноцвет-
ными огнями Пряничный домик. «Ага, 
вот вы и попались! Пряничный домик 
вы нашли, да нет теперь обратного 
пути!» – не сдаётся похитительница.

Спасает пленников Снегурочка. Она 
же превращает злую колдунью в До-
брую волшебницу, которая показывает 
детям новогодние фокусы. Звучит му-
зыка, сказочные герои поют и танцуют, 
а дети тем временем угощаются чаем с 
елабужским пряником, сладким пиро-
гом, конфетами, печеньем и фруктами.

Выйдя из избушки, они встречают 
Деда Мороза – доброго, общительно-
го, готового без конца слушать стихот-
ворения о зиме и Новом годе, возна-
граждая чтецов сладостями из своего 
бездонного мешка. Естественно, для 
каждого школьника приготовлен от-
дельный подарок. До поры до време-
ни все они лежат, укрытые под кроной 
пушистой ёлки. И перед тем как рас-
прощаться, Дед Мороз со Снегурочкой 
вручают их ребятам.
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Новогоднее представление 
«Там, на неведомых дорожках».

Выставочный зал 
Елабужского государ-
ственного музея-запо-
ведника в эти дни про-
сто не узнать. Открыв 
дверь, сразу же попада-
ешь в сказку: избушка 
на курьих ножках, печь 
с чугунком, деревья, 
снежный сугроб и боль-
шая наряженная ёлка.

И путешествуют по 
этой сказке школьники 
младших классов, для 
которых ещё так просто 
перейти границу между 
реальностью и фантазией. Первой де-
тишек встречает Снегурочка, которая 
принесла из леса приветы от птиц и 
зверей. Каких именно, становится ясно 
после того, как дети отгадают загадки.

Неожиданно раздаётся телефонный 
звонок.

«Алло! – говорит Снегурочка. – 
Здравствуй, дедушка! Где ты? Как под 
ёлкой сидишь? Как в тапочках? Где же 
твои валенки? Кто украл? Баба Яга и Ле-
ший? Не расстраивайся, мы что-нибудь 
придумаем. Ребята, вы представляете, 
Леший с Бабой Ягой украли у Деда Мо-
роза валенки! Теперь дедушка сидит 
под ёлкой и не может прийти к нам на 
праздник. Нам срочно надо найти Бабу 
Ягу и забрать у неё валенки. Вы мне по-
можете?»

Ещё бы ребята не захотели помочь! 
Но как найти лесную злодейку? Внача-
ле по совету Снегурочки все отправ-
ляются к гадалке, укрывшейся за боль-
шим снежным сугробом. Она помогает 
отыскать дорогу к Бабе Яге, где вскоре 
появляется и Леший. Вот только вален-
ки они нипочём отдавать не желают. Но 
поскольку все их упрашивают, а отка-
зывать детишкам как-то неудобно, то 

лесные воришки решают хотя бы оття-
нуть момент расставания с такой необ-
ходимой в трескучие морозы добычей.

Они заставляют детей танцевать, 
загадывать загадки, смешить (при-
крепляя с завязанными глазами нос 
снеговику), становиться разбойни-
ками (набрасывая «лассо»). Наконец, 
растроганная ласковым обращением 
«Бабусечка Ягусечка, отдай, пожалуй-
ста, валенки» Баба Яга не только воз-
вращает украденное у Деда Мороза, но 
и начинает принародно корить себя за 
то, что чуть не помешала детям встре-
чать Новый год.

Однако без валенок и она не оста-
лась. Правда, не настоящих, а бумаж-
ных. Но зато красивых и абсолютно 
разных, украшенных детскими руками, 
а затем с удовольствием ей врученных. 
Но когда, принимая очередной пода-
рок от одного из мальчиков, доволь-
ная Баба Яга сказала ему: «Спасибо! 
Приходи ко мне в гости в лес», – тот 
посмотрел на неё с нескрываемым ис-
пугом…

А потом все с радостью встречали 
Деда Мороза, подбирали разбросан-
ные снежки, растапливали, передавая 
из рук в руки, прозрачные льдинки, 
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водили хоровод вокруг сверкающей 
разноцветными огнями ёлки, расска-
зывали Дедушке Морозу стихи и пели 
песни. Повеселившись вокруг ёлки, 
отправились в соседний, украшенный 
зимними пейзажами зал пить чай с 
блинами, печеньем и конфетами.

Пока дети угощались, Дед Мороз 
терпеливо ожидал их у ёлки, чтобы 
вручить новогодние подарки и, конеч-
но же, сфотографироваться вместе с 

довольными, счастливыми ребятами 
на фоне лесной красавицы.

Также традиционные театрализо-
ванные представления для перво-
классников и выпускников начальной 
школы, тематически приуроченные к 
другим ярким для школьников собы-
тиям,  проходят в краеведческом ком-
плексе («Приключения Незнайки») и 
в Библиотеке Серебряного века («Вы-
пускной сказочный бал»).

4 марта 2014 года в МБДОУ «Детский 
сад №6 «Колосок» Елабужского муни-
ципального района прошел семинар 
для педагогических работников до-
школьных образовательных учрежде-
ний по теме: «Интеграция образова-
тельных областей при ознакомлении 
дошкольников с историей и культу-
рой родного города». В нем приняли 
участие сотрудники отдела музейной 
педагогики ЕГМЗ В.Н. Капина и В.Ю. 
Дулуб. Целью семинара было распро-
странение педагогического опыта сре-
ди педагогов района и ознакомление 
дошкольников с историей и культурой 
Елабуги.

Старший научный сотрудник отдела 
музейной педагогики ЕГМЗ В.Н. Капина 
выступила с сообщением «Роль Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника в социально-личностном 
развитии детей в процессе ознаком-
ления дошкольников с родным горо-
дом» и вручила участникам семинара 
рекламные буклеты по ознакомлению 
с программой «Музей и школа». Также 
была подготовлена презентация по 
музейным проектам ЕГМЗ для школь-
ников. 

Педагогический совет «Взаимодей-
ствие детского сада, семьи и социума в 
формировании культурных ценностей 
ребёнка» для педагогов дошкольного 
образования и родителей воспитанни-

ков этих учреждений состоялся в ела-
бужском детском саду №24 «Росинка». 
Об опыте работы ЕГМЗ и различных 
формах совместной работы дошколь-
ных учреждений, родителей и музе-
я-заповедника в этом направлении 
рассказала участникам педагогическо-
го совета старший научный сотрудник 
В.Н. Капина. 

5 апреля 2014 года в МБОУ «Гимна-
зия №4» Елабужского муниципального 
района РТ проводился конкурс иссле-
довательских и творческих работ для 
младших школьников «Наше насле-
дие». В нём участвовали школьники 
из Елабуги, Мамадыша, Альметьев-
ска и Набережных Челнов. Исследо-
вательские работы были посвящены 
проблемам выявления, реализации и 
совершенствования творческого по-
тенциала и креативности учеников.

В работе конкурса (в подведении 
итогов) также приняли участие пред-
ставители ЕГМЗ: старший научный со-
трудник отдела музейной педагогики 
В.Ю. Дулуб, старший научный сотруд-
ник Музея истории города Р.Р. Бру-
скова и старший научный сотрудник 
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой Н.А. Иль-
мушкина.

С 11 по 14 августа в Елабужском 
институте КФУ прошел юбилейный V 
Международный фестиваль школь-
ных учителей. Он проводится в стенах  

Участие в городских семинарах и конференциях
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ЕИ КФУ с 2010 года. За прошедшие пять 
лет фестиваль зарекомендовал себя 
как уникальная площадка для пре-
зентации, оценки и аккумулирования 
передового педагогического опыта. 
Участниками и модераторами стали 
более 1000 школьных учителей и бо-
лее 100 ведущих специалистов в обла-
сти образования из различных отече-
ственных и зарубежных центров.

В работе фестиваля приняли участие 
ведущие учителя РФ и РТ, представите-
ли системы среднего и высшего про-
фессионального образования, активно 
сотрудничающие с общеобразователь-
ными учреждениями ученые, а также 
зарубежные специалисты. В этом году 
в качестве модераторов выступили 50 
профессоров, докторов и кандидатов 
наук из 9 стран мира: США, Израиля, 
Германии, Турции, Таиланда, Белорус-
сии, Швейцарии, Казахстана, России. 
Нашу страну представляли ученые и 
учителя-победители различных кон-
курсов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Ижевска, Омска, Волгограда, Ро-
стовской области, Владикавказа, Каза-
ни и Набережных Челнов.

В рамках фестиваля был представ-
лен целый ряд публичных лекций и 

мастер-классов, 
один из которых 
подготовила и 
провела заведу-
ющая отделом 
музейной пе-
дагогики Вене-
ра Шавкатовна 
Садритдинова. 
Она рассказала 
о формах рабо-
ты ЕГМЗ с вос-
п и т а н н и к а м и 
детских садов 
и школьников 
Елабуги, кото-
рые на занятиях 
по музейно-об-
разовательной 
программе «Му-

зей и школа» и театрализованных ме-
роприятия по проекту «Сказкотера-
пия» узнают об истории родного края 
и учатся ценить и беречь культуру 
своего народа. Кроме этого для участ-
ников мастер-класса было проведено 
интерактивное занятие «В царстве му-
зея-заповедника», задания которого 
учителя с удовольствием, хотя и не без 
труда, выполняли. 

3 сентября 2014 года старший на-
учный сотрудник отдела музейной 
педагогики В.Ю. Дулуб выступила на 
родительском собрании перед руко-
водством, воспитателями и родите-
лями детей МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №30 «Улыбка». 
Она познакомила слушателей с му-
зейно-образовательной программой 
«Музей и школа», перечнем занятий 
по абонементам №1 и №2 на 2014-2015 
годы для воспитанников детских садов 
первого и второго года обучения. В 
выступлении были озвучены и музей-
ные проекты «Сказкотерапии»: Мас-
леница в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой, 
выпускные вечера для воспитанников 
детских садов в Библиотеке Серебря-
ного века и Музее истории города, и 
новогодние сказки. Также родителям 
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Иные формы работы

и администрации детского сада были 
розданы буклеты с перечнем занятий 
по программе «Музей и школа».

26 сентября в Елабуге на базе Ела-
бужского социального приюта «Новый 
дом» прошел республиканский прак-
тико-ориентированный семинар «Эф-
фективные практики по воспитанию 
детей и подростков в духе уважения к 
культуре, традициям и обычаям наро-
дов, проживающих в Татарстане».

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты РТ со-
вместно с Республиканским инфор-
мационно-методическим центром 
социальной помощи семье и детям 
«Гаилэ». В работе семинара приняли 
участие более 40 специалистов: пред-
ставители специализированных уч-
реждений для несовершеннолетних, 
музейные работники, представители 
молодежных объединений РТ, занима-
ющихся этнокультурным воспитанием 
детей и подростков в Елабужском рай-
оне. 

Воспитанники, приюта являются 
активными участниками программы 
«Всей семьей в музей».  Цель програм-

мы – не просто передача информации 
о памятниках города и его знаменитых 
жителях, а формирование у детей и 
взрослых системы исторических зна-
ний и воспитание патриотизма через 
переживание, и осмысление событий. 
А также организация совместной де-
ятельности детей и родителей на тер-
ритории музея с целью укрепления 
внутрисемейных отношений на осно-
ве живого общения родителей и детей, 
общих дел и общих интересов. В 2009 
году программа «Всей семьей в музей» 
вошла в «Муниципальную программу 
межведомственной реабилитации се-
мей и (или) детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации «Весь город 
как одна семья». Программа является 
одним из мероприятий Клуба роди-
тельского общения «Добрые встречи».

В работе семинара приняла участие 
заведующая отделом музейной педа-
гогики Венера Шавкатовна Садрит-
динова. В своем выступлении «Соци-
ально-активные формы приобщения 
воспитанников приюта к культуре, 
традициям и обычаям народов, про-
живающих в Татарстане» поделились 
опытом совместной работы в данном 
направлении.

В 2013-2014 году продолжилось из-
учение курса «История Елабуги» по 
учебникам, подготовленным и издан-
ным музеем-заповедником. Занятия 
по данному учебнику проходят 
1 час в неделю во всех седьмых 
классах школ города Елабуги 
и Елабужского муниципально-
го района. Это уникальное из-
дание позволяет закрепить и 
систематизировать знания по 
истории родного края – При-
камского региона, его богатей-
шему историко-культурному 
наследию, получить представ-
ление о миссии и содержании 

работы Елабужского государственного 
музея-заповедника по его сохранению 
и популяризации.
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Развитие туризма
Введение

В наши дни туризм считается эко-
номическим и массовым социальным 
явлением. Он перешел из категории 
«элитного» продукта к категории про-
дукта, доступного потребителю. Про-
изошли изменения и в отношении 
людей к туризму, часть средств семей-
ного бюджета теперь неизменно идет 
на проведение путешествий, органи-
зацию досуга в выходные дни.

Спрос на туристические услуги на-
чал постепенно претерпевать  значи-
тельные изменения, что связано с по-
явлением нового типа потребителя на 
рынке туризма. 

Турист сегодня – хорошо инфор-
мированный и образованный, очень 
требовательный и привередливый, 
мобильный и индивидуальный, он 
стремится жить полной жизнью и по-
лучить от этой жизни массу всевоз-
можных впечатлений, он избалован 
изобилием предлагаемых ему услуг, 
непостоянен и жаждет разнообразия, 
удовольствий и развлечений.

Елабуге есть чем гордиться и что по-
казать гостям! Памятники православ-
ной архитектуры, множество купече-
ских зданий, разнообразные места для 
отдыха и прогулок, и, конечно же, мно-

жество интереснейших музеев. Ста-
тистика утверждает, что Елабуга яв-
ляется одним из популярных городов 
Республики Татарстан. Город интере-
сен туристам своей историей и куль-
турой со времен древней Булгарии и 
Казанского ханства до наших дней. 

Елабужский государственный му-
зей-заповедник продолжает вести 
активную и плодотворную работу, 
предлагая требовательным туристам 
уникальные продукты, тем самым 
ежегодно подтверждая статус туро-
ператора по приёму туристов в Ела-
буге. В качестве приоритетных видов 

туризма, развивающихся в Елабуге, 
можно выделить: 

- культурно-познавательный;
- событийный;
- круизный;
- деловой;
- экологический;
- паломнический;
- гастрономический;
  - сельский.
Таким образом, услуги Елабужского 

государственного музея-заповедника 
рассчитаны на широкий круг потреби-
телей. 

Творческий подход к работе сотруд-
ников, высокий уровень проведения 
экскурсий, настойчивое продвижение 
Елабуги на туристическом рынке еже-
годно дают свои ощутимые результа-
ты. ЕГМЗ всё более утверждает себя 
как надёжный туроператор по приему 
туристов в Елабуге. 

В 2014 году сотрудниками Елабуж-
ского государственного музея-запо-
ведника было проведено 1 673 об-
зорных и тематических экскурсий по 
городу из разных городов Российской 
Федерации и стран ближнего и даль-
него Зарубежья. 
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Количество обзорных и тематических экскурсий

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
485 660 1100 1400 1200 1200 1550 1341 1200 1205 1673

Всего за 10 лет - 13 014 обзорных и тематических экскурсий по городу.

По сравнению с 2013 годом в 2014 
году на 39% увеличилось количество 
и иностранных туристов, принятых и 
обслуженных музеем-заповедником, 
что составило 510 человек. Иностран-
ные гости и жители других регионов 
посещают Елабугу с различными це-
лями: культурно-познавательными, 
лечебно-оздоровительными, частны-
ми визитами, для обучения, осущест-
вляют экологические туры, но чаще 
всего в ходе деловых поездок. В 2014 
году сотрудниками Елабужского го-
сударственного музея-заповедника 
было проведено 53 экскурсии для ту-
ристов из Америки, Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Великобритании, Германии, 
Индии, Италии, Китая, Мексики, Новая 
Зеландии, Турции,, Южной Кореи, Япо-
нии.

Особая экономическая зона «Алабу-
га» привлекает в город мировой биз-
нес, который способствует развитию 
делового туризма в Елабуге. Количе-
ство «деловых туристов» приехавших в 
Елабугу составило около 4,5 тыс. чело-
век, из них более 2 000 – это иностран-
ные специалисты. 

Особо хотелось бы остановиться на 
приеме туристов в период школьных 
зимних, весенних и осенних каникул. 
Очень широкой была география прие-

хавших в эти дни гостей: Вологда, Ека-
теринбург, Ижевск, Казань, Москва, 
Набережные Челны,  Нижний Тагил, 
Нижняя Тура, Нижнекамск,  остров Ма-
лая Земля, Пермь, Рязань, Санкт-Петер-
бург, Сургут, Тула, Уфа, Челябинск. Всего 
за период школьных каникул 2014 года 
объекты Елабужского государственно-
го музея-заповедника посетили около 
4 000 туристов, подавляющее боль-
шинство составили детские группы. 
Юные туристы посещают музеи ЕГМЗ 
с научными, учебными и общекультур-
ными целями.

В 2014 году в Российской Федерации 
ужесточились требования к перевозке 
детей автобусами и железнодорожным 
транспортом. В целом новые требо-
вания не повлияли на количество ор-
ганизованных детских групп. Следует 
отметить, в этом году не наблюдается 
и повышения количества организо-
ванных детских групп из Республики 
Татарстан.

Количество туристов и посетителей 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника растет в геометриче-
ской прогрессии, отразившись в пред-
ставленной динамике приезжающих в 
Елабугу туристов за 10 лет. В сравне-
нии с 2013 годом произошел прирост 
на 48%, что составляет 250 тыс. чел.  

Динамика туристов (тыс.)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
29,5 41,1 58,1 83,6 87,2 115,5 130,0 136,0 140,0 168,0 251,0

Всего за 10 лет сотрудниками Елабужского государственного музея- 
заповедника было принято 1 239 000 тысяч туристов.
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География посетителей Елабуги в 2014 г.
Москва и Московская область 27%
Республика Татарстан 25%
Пермь и Уральский регион 23%
Республика Башкортостан 7%
Самарская область 7%
Республика Удмуртия 5%
Санкт-Петербург 2%
Нижегородская область 2%
Челябинская область 1%
Другие 1%

В течение года сотрудниками тури-
стско-информационного центра ЕГМЗ 
велась активная работа по рассылке 
рекламно-информационных писем в 
туристические компании с предло-
жениями всех музейно-экскурсион-
ных услуг, интерактивных программ 
и проектов предоставляемых посети-
телям. Осуществляется двустороннее 

взаимодействие более чем с 130 ту-
ристическими компаниями из разных 
регионов РФ, 50 предприятиями и ор-
ганизациями городов РТ, 17 крупными 
«игроками» на рынке круизного туриз-
ма в РФ. Всего заключен 201 договор о 
сотрудничестве, среди которых 44 но-
вых фирм-партнеров.

Новые туристические фирмы, привлеченные  
к сотрудничеству с Елабужским государственным 

музеем-заповедником в 2014 году

№ Туристическая фирма Город
1. ООО «Гала» Альметьевск
2. т/а «Коралл Трэвел» Альметьевск
3. ООО «Лейла» Альметьевск
4. ООО «Сириус тур» Владимир
5. ООО «Престиж тур» Елабуга
6. ООО ТК «Горизонт» Ижевск
7. т/к «Лина тур» Ижевск
8. ООО «Ижтрансвояж» Ижевск
9. ООО «Бюро путешествий» Ижевск

10. ООО «Нельсон» Йошкар-Ола
11. ООО «Казань Сититур» Казань
12. ООО «Ростинтур» Казань
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13. ООО «Тур деск» Казань
14. ООО «Адалит и К» Казань
15. ООО «Интурист» Казань
16. ООО «Мио Чичероне» Казань
17. ООО «Белая зебра» Казань
18. т/ф «Магеллан Трэвел» Казань
19. ООО «София» Казань
20. т/а «Вист Трэвел» Казань
21. т/к «Водолей» Кострома
22. ООО Матур Р.Марий-Эл
23. Т /а «Глобус» Р.Марий-Эл
24. т/а «Фрегат» Мензелинск
25. т/а «Ассорти тур» Можга
26. ООО «Невер слип» Москва
27. ООО «Ветер странствий» Москва
28. ООО «Триумф Челны» Наб.Челны
29. ООО «Пять звезд» Наб. Челны
30. ООО «Алиан» Наб. Челны
31. т/а Три короля «Кинг» Наб. Челны
32. т/а «Райский остров» Наб. Челны
33. ОАО Нижнекамское «ПАТП-1» Нижнекамск
34. т/а «Ант Путешествия» Нижнекамск
35. т/ф «Непоседы» Нижнекамск
36. т/а «Лорд трэвел» Пермский край
37. т/ф «Сергиевск-тур» Сергиевск
38. ООО «Атлантик Трэвел» Самара
39. т/а «Векша» Сергиев Пасад
40. ООО «Академия тур» Тольятти
41. т/ф «Столица» Уфа

42. ООО «Центр путешествий 
«Планета» Уфа

43. ООО «Лана турс» Уфа
44. т/а «Пряник тур» Ярославль

В декабре 2014 года традиционно 
были названы туристические компа-
нии, лидирующие по количеству при-
везённых в Елабугу туристов. Они 
объявлены эксклюзивными  предста-

вителями музея-заповедника в 2015 г. 
и им предоставлено право на 10-про-
центную скидку, что является хорошей 
мотивацией для дальнейшего сотруд-
ничества.
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Список туристических фирм – эксклюзивных 
представителей Елабужского государственного 

музея-заповедника

№ Город Туристическая фирма Количество 
групп

1. Казань ООО «Алена» 48
2. Казань ООО «Лидер-Казань» 32
3. Казань «Тройка Плюс К» 22
4. Набережные Челны ТК «Леон-тур» 20
5. Набережные Челны санаторий «Радуга» 18
6. Казань ООО «ТИЦ» 17
7. Варзи-Ятчи санаторий «Варзи-Ятчи» 15
8. Казань ООО «Инициатива+» 14
9. Зеленодольск ООО «Ахат-Тур» 13

10. Ижевск АУ УР «МДС-Тур» 13
11. Ижевск АП «Отдыхай» 12
12. Нижнекамск ООО «Сафар» 11
13. Альметьевск «Вояж Тур» 9
14. Набережные Челны ООО «Алиан» 9

ТИЦ «Елабуга» – единственный соз-
данный на базе музейного комплек-
са центр, аналогов которому нет ни 
в Республике Татарстан, ни в Россий-
ской Федерации. Здесь можно полу-
чить всю необходимую информацию 
об истории города, туристических до-
стопримечательностях, музеях, куль-
турных событиях, объектах питания и 
проживания и многом другом. В связи 
с этим сотрудники отдела ведут регу-
лярную работу по установлению кон-
тактов с вновь открывающимися кафе, 
ресторанами и гостиницами. С целью 
улучшения качества обслуживания ту-
ристов проводятся встречи и перего-
воры по определенным вопросам или 
замечаниям туристов, если таковые 
поступают. 

В 2014 году для организованных 
туристических групп в кафе и ресто-
ранах Елабуги заказано 657 обедов, 

транспортное обслуживание органи-
зовано для 560 туристических групп. 
Огромной популярностью среди тури-
стических фирм-партнеров пользуется 
Музей-театр «Трактир». В этом году в 
этом объекте питания было организо-
вано 270 комплексных обедов для ор-
ганизованных групп.

По итогам 2014 года можно выде-
лить следующие кафе и гостиницы, по-
казавшие высокий уровень професси-
онализма и гибкость в работе:

- гостиница «Алабуга Сити»,
- гостиница «Визит»,
- кафе «Арт-кафе»,
- кафе «Гостиный двор»,
- кафе «Халяль»,
- кафе «Чулман».
Этим партнерам в конце года вруче-

ны благодарственные письма. 
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Проведение рекламно-информационных туров

Большое значение для дальнейшего 
продвижения музея-заповедника на 
туристическом рынке имеют реклам-
но-информационные туры. В течении 
года было проведено 50 рекламно-ин-
формационных туров для педагогов 
и завучей учебных заведений, СМИ, 
представителей туристических фирм. 
Вот лишь некоторые из них.

14 февраля Елабужский государ-
ственный музей-заповедник со-
вместно с туристической компанией 
«VIS-TRAVEL» (г. Казань), организовал 
рекламный тур для руководителей и 
представителей туристических фирм 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Иркутска, Красноярска, Астраха-
ни и Рязани, в количестве 35 человек.

Для гостей была организована теа-
трализованная встреча с угощением 
национальным лакомством 
«чак-чак». Гости побыва-
ли на обзорной экскурсии 
и стали участниками ин-
терактивной программы 
«Зимние забавы» на усадь-
бе музея Н.А. Дуровой, ко-
торая произвела на них 
самые яркие впечатления. 
Важной частью програм-
мы рекламного тура стал 
осмотр музейных объектов 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника: 

Краеведческого комплекса, Дома Па-
мяти М.И. Цветаевой, Портомойни, 
Музея уездной медицины им. В.М. Бех-
терева, Мемориального дома-музея 
И.И. Шишкина и Музея-усадьбы Н.А. 
Дуровой. В Музее-театре «Трактир» 
для участников рекламного тура был 
организован бесплатный обед.

17 апреля 2014 года был проведен 
рекламный тур для директоров, заву-
чей по воспитательной работе и педа-
гогов образовательных учреждений 
города Набережные Челны. Для них 
была организована музыкально-теа-
трализованная встреча с угощением 
национальным лакомством «чак-чак» 
на Хлебной площади. Вниманию гостей 
был предложен интерактивный проект 
«Русские забавы», организованный на 
усадьбе Н.А. Дуровой и увлекательный 
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не только для детей, но и для взрос-
лых. Проект был представлен в лучших 
традициях народных гуляний, когда 
в играх и забавах принимают участие 
все желающие. Гости остались под яр-
ким впечатлением от посещения музе-
ев. 

В октябре 2014 года Государствен-
ный комитет Республики Татарстан 
по туризму организовал пресс-тур в 
тысячелетнюю Елабугу с целью попу-
ляризации внутреннего туризма в ре-
спублике. В нём приняли участие пред-
ставители таких СМИ, как «События 
недели», «Казанские ведомости», «Са-
бантуй», «Пионерская правда», «РБК», 

«Елабужская служба новостей», ВГТРК 
«Татарстан», «ТНВ» и «Татар-информ». 
Журналисты посетили все музейно-вы-
ставочные объекты ЕГМЗ, а в заключе-
ние поездки для них была организова-
на встреча с генеральным директором 
Гульзадой Ракиповной Руденко.

Все участники традиционно после 
знакомства с туристическим потенци-
алом Елабуги получают рекламно-ин-
формационные материалы об объ-
ектах Елабужского государственного 
музея-заповедника, договоры на экс-
курсионное обслуживание и сладкие 
подарки.

Речной туризм
Теплоходные круизы продолжают 

занимать прочное место в сегменте 
внутреннего туризма в  Елабуге. С каж-
дым годом поток туристов, желающих 
посетить наш город, становится боль-
ше. А лето – это разгар туристического 
сезона, когда на улице Казанской или 
на стоянке возле Елабужского 
городища до позднего вечера 
одни туристические автобусы 
сменяются другими. Все наши 
музеи работают летом в режиме 
светового дня – по солнышку, до 
заката.

С целью привлечения в Ела-
бугу новых теплоходных ком-
паний музей-заповедник регу-
лярно принимает участие во 
Всероссийских совещаниях по 
согласованию расписания дви-
жения пассажирских речных су-
дов. В 2014 году участие было заявлено 
в г. Череповце Вологодской области. 
Заместитель генерального директора 
Т.И. Агишина выступила с докладом 
«Предложения ЕГМЗ в навигацию 2014 
года» на заседании круглого стола 
«Проблемы и перспективы берегового 
обслуживания круизных теплоходов».

В этом году навигацию открыли 11 

мая. Первым к елабужскому дебарка-
деру в этом году причалил 3-палубный 
теплоход «Минин», на борту которого 
находились 300 кадетов из г. Перми. Го-
сти подарили всем праздник, привет-
ствуя торжественным построением и 
маршем.

Сотрудниками музея-заповедника  
совместно с народным фольклорным 
ансамблем «Забавушка» была органи-
зована музыкально-театрализованная 
приветственная встреча в националь-
ных костюмах. Гости из Перми не усто-
яли перед звуками задорных мело-
дий и присоединились к хороводным 
пляскам ансамбля. Ну и, конечно же,  
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традиционно девушка в татарском на-
циональном костюме встречала гостей 
и угощала их восточной сладостью 
«чак-чак».

В эту навигацию круизным туристам 
был предложена новинка – тур «Тради-
ции елабужского купечества». Туристы 
от 18 лет помимо экскурсионной про-
граммы посещали ресторан «Елабуга» 
в купеческом доме на Казанской ули-
це, где экскурсовод знакомил с истори-
ей пивоварения, традициями елабуж-
ских купцов-пивоваров. В заключении 
всем предлагалось продегустировать 
живое пиво нескольких сортов. Новин-
кой 2014 года был и тур «Елабуга и На-
бережные Челны – два полюса Камы», 
который также нашел своих туристов.

С мая по сентябрь Елабуга прини-
мала туристические теплоходы из Мо-
сквы, С.-Петербурга, Казани, Нижнего 
Новгорода, Перми, Самары, Уфы, Ниж-
некамска. Всего в навигацию 2014 года 
к Елабуге причалили 153 туристиче-
ских теплохода с 27 911 туристами на 
борту, на экскурсию отправилось 16 
307 человек. Причем многие из них бы-

вали в Елабуге неоднократно. Из них: 
30 судов 2-палубных, 85 – 3-палубных и 
38 – 4-палубных.



270

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Приём теплоходов 2003-2014 гг.

Год Количество теплоходов Количество туристов
2003 8 1600
2004 36 8000
2005 53 12000
2006 86 19500
2007 123 22000
2008 136 23000
2009 152 26000
2010 173 30900
2011 152 25300
2012 124 24750
2013 152 26390
2014 153 27911

Итого: 1348 247351

В течение лета многие теплоходные 
компании поменяли графики движе-
ния и стоянки теплоходов, отдав пред-
почтение Елабуге, что говорит о каче-
ственном обслуживании туристов. 

13 июня 2014 года у  экскурсово-
дов Елабужского государственного 
музея-заповедника был необычайно 
горячий день: было принято семь те-
плоходов – «Родная Русь», «Фрунзе», 
«Жуков», «Бородино», «Салават Юлаев», 
«Башкортостан», «Минин», прибывших 

из Перми, Москвы, Самары, Нижнего 
Новгорода и соседнего Нижнекамска. 
Кроме того, десять автобусных групп 
из Москвы, Волгограда, Сергиева Поса-
да и Казани приехали посмотреть наш 
город и посетить елабужские музеи, та-
ким образом, в течение только одного 
летнего дня в городе курсировало 45 
экскурсионных автобусов, музей-запо-
ведник принял около полутора тысяч 
организованных туристов.

География речных туристов

Город Количество туристов %
Пермский край, Уральский регион 14 135 51
Москва 5 634 20
Самара 3 122 11
Уфа 1 432 5
Нижний Новгород 999 4
Санкт-Петербург 1 053 4
Нижнекамск 936 3
Казань 600 2
Итого: 27 911 100
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По итогам навигации 2014 и пер-
спективам на предстоящий сезон 2015 
года в г. Петрозаводске с 8 по 12 дека-
бря прошел 2-й этап Всероссийского 
Совещания по согласованию графи-
ков и расписания движения пассажир-
ских речных судов, участие в котором 
приняла Агишина Т.И.. На совещании 
присутствовали: председатель Госу-
дарственного комитета по туризму 
Республики Карелия В.А. Кирьянова, 
глава Петрозаводского муниципаль-
ного округа  Г.И. Ширшина, началь-
ник Управления внутреннего водного 
транспорта Федерального агентства 
морского и речного транспорта В.С. 
Аборнева, представители администра-
ций бассейнов внутренних водных 
путей, судовладельцы, фрахтователи, 
руководители организаций, занимаю-
щихся приемом круизных судов. 

Одним из ключевых вопросов был 
низкий уровень воды в Городецком 
водохранилище, из-за чего были со-
рваны многие рейсы. Этот факт может 
отрицательно сказаться на развитии 
речного туризма в целом. Выступаю-
щие поднимали вопросы о слишком 
высокой цене причального сбора в 
некоторых городах. В рамках совеща-
ния прошло заседание традиционного 
круглого стола «Итоги навигации 2014 
г. и перспективы берегового обслужи-
вания в 2015 г.». Вела его представи-
тель Елабужского государственного 
музея-заповедника, заместитель гене-
рального директора Т.И. Агишина.  

Также она провела переговоры и 
вручила договоры о сотрудничестве 
представителям новых фирм: тури-
стической компании «КурсТревел» 
(С.-Петербург); судоходной компании 
«Дюна» (Москва), ООО «Гранд Серкл 
Круиз Лайн» (Москва).

В 2014 году сотрудники ТИЦ «Ела-
буга» провели  социологическое ис-
следование среди туристов, которые 

прибыли на теплоходах из Перми, Ка-
зани, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Были также туристы 
из Екатеринбурга, Оренбурга, Новоси-
бирска, Волгограда, Саратова, Рязани, 
Московской, Челябинской, Свердлов-
ской областей. Таким образом, геогра-
фия респондентов была достаточно 
широкой.

Для организации качественного 
сбора и анализа информации отделом 
научно-просветительской и экскурси-
онной работы была разработана анке-
та для проведения социологического 
исследования.

Согласно разработанным доку-
ментам в качестве прикладных целей 
проведения исследований ставилась 
задача получить оценку удовлетво-
ренности посетителей деятельностью 
музея-заповедника, посещением его 
объектов:

- удовлетворенность организацией 
экскурсионного обслуживания;

- экономическая доступность посе-
щения;

- источники информирования о дея-
тельности ЕГМЗ.

Удовлетворенность посетителей 
организацией экскурсионного обслу-
живания в 2014 году составила 98,9%, 
основной же причиной неполной удов-
летворенности экскурсионного обслу-
живания в туристический сезон явля-
ется загруженность музеев большим 
количеством туристических групп.

Сравнительный анализ источников 
информирования показывает следую-
щее распределение информационных 
каналов, по которым посетители узна-
ли о деятельности ЕГМЗ:

- знакомые – 50%,
- туристические фирмы – 40 %,
- интернет – 8%,
- печатные издания, другие СМИ – 

2%. 
Такое распределение источни-

ков информирования отражает  
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положительный имидж Елабуги. 
Анализ персональных данных 

речных туристов, таких как возраст, 
род занятий и количество посеще-
ний Елабуги показал устойчивый 
интерес к объектам ЕГМЗ со сторо-
ны работающего контингента взрос-
лого и пенсионного возраста. По 
гендерному признаку респонденты 
распределились следующим обра-
зом: 55% женщин, 40% мужчин, 5% 
детей. 

Средняя сумма, потраченная ту-
ристами во время пребывания в 
Елабуге (сувениры, магазины), со-
ставляет 2000-2500 рублей.

Следует отметить: туристы охотно 
делились собственными впечатлени-
ями  и чаще всего отмечали чистоту 
города, ухоженность, благодарили за 
комфорт и своевременную подачу ту-
ристических автобусов, что является 
важным при организации экскурси-
онного обслуживания, выражали по-
желания дальнейшего процветания. 
Отмечали профессионализм, радушие, 
гостеприимство и любовь к родному 
городу, своей работе сотрудников му-
зея-заповедника. 

Анкетирование показало: ежегод-
но Елабужский государственный му-
зей-заповедник совершенствует свою 
деятельность, работая над созданием 
комфортных условий посещения, 
предлагая разнообразную культур-
но-досуговую программу, что отмеча-
ется и ценится нашими посетителями.

В последние годы все более попу-

лярным становится автотуризм. Среди 
клиентов Туристско-информацион-
ного центра в  Елабуге много путеше-
ственников на автомобилях. Сегодня 
в Республике Татарстан развитию ка-
раванинга и автотуризму уделяется 
большое внимание. Елабуга готова 
принимать таких туристов. В апреле 
состоялась встреча с представите-
лем Международной общественной 
организации «Лига караванеров» в 
Республике Татарстан Андреем Гор-
ностаевым. В течение двух дней он в 
сопровождении сотрудников ЕГМЗ оз-
накомился с туристской инфраструк-
турой города (объекты культуры, раз-
мещения, питания). Были проведены 
переговоры с руководством базы от-
дыха «Белая Дача» об обустройстве 
специально оборудованной площадки 
для стоянки автодомов, которые будут 
оставаться в Елабуге с ночевкой. По 
ходатайству генерального директора 
ЕГМЗ Гульзады Руденко перед руко-
водством города дорога, ведущая к 
базе отдыха, была заасфальтирована. 

Итогом проведенной совместно с 
А.Горностаевым и Государственным 
комитетом по туризму РТ работы стал 
выпущенный путеводитель «Автопу-
тешествие по Татарстану», где Елабуга 
представлена на 5 страницах. О необ-
ходимости подготовки условий для 
приема автокараванеров говорит тот 
факт, что 5 июня 2014 года Елабужский 
государственный музей-заповедник 
посетили караванеры из Германии. 
5 автодомов на колёсах путешеству-
ют по маршруту Германия – Польша – 
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Эстония – Россия – Монголия – Китай – 
Киргизия – Узбекистан –Туркменистан 
– Иран – Армения – Турция – Албания 
– Хорватия – Германия. К моменту при-
езда автотуристы уже побывали в Мо-
скве, Нижнем Новгороде, Казани. Наш 
город произвёл на караванеров из 
Германии большое впечатление. По их 
словам Елабуга останется в их памяти 
уютной, приветливой, удивительной.

11 сентября Елабужский государ-
ственный музей-заповедник прини-
мал потомков елабужских купцов. 
Город посетили правнучки династии 
купцов Ушковых Татьяна Серебрянная 
и Марина Красновская, проживающие 
в Москве. 

12 сентября 2014 года в Елабуге по-
бывала представительница династии 
купцов Стахеевых Ирина Стахеева 
(Солнцева) с супругом. Они посетили 
музеи и обсудили с генеральным ди-
ректором Елабужского государствен-
ного музея-заповедника Гульзадой 
Руденко возможность проведения 
выставки в 2015 году, посвящённой 
известным династиям елабужских куп-
цов под названием «Российские дина-
стии – сплетение судеб». Альбом, рас-
сказывающий об этой выставке, гости 
презентовали музею-заповеднику. 

В течение года Елабугу с экскурсией 
посетили известные люди: драматург, 
писатель Евгений Гришковец, россий-
ская актриса театра и кино Чулпан 
Хаматовна, композитор, актер, бард 
Сергей Никитин с супругой Татьяной, 
российский государственный дея-
тель Павел Астахов, Герой России, лет-
чик-испытатель Виктор Рень и космо-
навты Евгений Тарелкин и Александр 
Мисуркин. 

ЕГМЗ продолжает быть гостеприим-
ной площадкой не только для своих 
посетителей, но и для коллег из раз-
личных городов и стран. К примеру, 
лишь некоторые из них:

В апреле 2014 года Елабуга встре-

чала представителей администрации, 
общественных организаций и турбиз-
неса города Соликамска. 

Соликамцы получили большой 
объем важного и интересного инфор-
мационного материала и методиче-
скую помощь для дальнейшего разви-
тия музейного дела и внутреннего и 
въездного туризма в своем городе. В 
ходе поездки родилась идея совмест-
ного проекта двух городов Елабуги и 
Соликамска «Без хлеба не сытно, без 
соли не вкусно». Этот проект будет за-
пущен в 2015 году и расширит границы 
празднования 585-летия Соликамска.

 2 августа 2014 года Елабужский го-
сударственный музей-заповедник  по-
сетил коллектив научных сотрудников 
музея-усадьбы П.И. Чайковского из г. 
Воткинска. Музейщики по достоинству 
оценили состояние музеев и опыт ра-
боты ЕГМЗ в области туризма и привле-
чения посетителей. Кульминационным 
моментом стало посещение традици-
онной Всероссийской Спасской яр-
марки. Разнообразие ассортимента и 
праздничная атмосфера ярмарки за-
крепили приподнятое настроение у 
коллег и сделали этот день ещё более 
запоминающимся. 

7 октября 2014 года ЕГМЗ принял у 
себя 38 руководителей и сотрудников 
из 14 музеев соседней Республики Ма-
рий Эл во главе с директором Нацио-
нального музея им. Т.Евсеева Лидией 
Смирновой. Коллеги решили провести 
в Елабуге обучающий семинар, зная о 
солидном опыте и высоких результа-
тах ЕГМЗ в самых разных областях му-
зейной работы. Семинар, кстати, так и 
назывался: «Елабужский государствен-
ный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник: опыт, 
традиции, инновации».

Гостей встретили тёплым привет-
ствием и традиционным чак-чаком, по-
сле чего они отправились знакомиться 
с музейно-выставочными объектами и 
подразделениями ЕГМЗ, чтобы узнать 
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о направлениях, формах и методах 
их работы. Затем состоялся круглый 
стол, в ходе которого заместитель ге-
нерального директора ЕГМЗ по раз-
витию Танзиля Агишина и заведующая 
отделом музейной педагогики Венера 
Садритдинова ответили на вопросы, 
возникшие у гостей во время знаком-
ства с объектами Елабужского музе-
я-заповедника. Завершилась встреча 
вручением подарков и приглашением 
посетить музеи Республики Марий Эл.

18 октября 2014 года Елабугу посе-
тила делегация Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника – одного из 
крупнейших музейных учреждений 
в нашей стране, в штате которого ра-
ботает более 400 человек. С визитом 
в Елабужский государственный му-
зей-заповедник приехали 47 коллег из 
Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустально-
го. Они познакомились с музейными 
объектами и опытом работы елабужан 
по разным направлениям. Коллеги из 
федерального музея-заповедника вы-
разили свое восхищение тем, на каком 
профессиональном уровне поставле-
на музейная работы в ЕГМЗ. А особую 
оценку и живой интерес вызвали у де-
легации наши детские проекты.

Всего в 2014 году Елабужский го-
сударственный музей-заповедник 
посетило 265 коллег-музейщиков из 
68 городов Российской Федерации, 
а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья:

1. Музей изобразительных ис-
кусств, г. Оренбург;

2. Музей театрального и музыкаль-
ного искусства, г. Санкт-Петербург;

3. Государственный историко-ар-
хитектурный и художественный му-
зей-заповедник «Казанский Кремль»;

4. Нижнетагильский музей-запо-
ведник;

5. Краеведческий музей, г. Мама-
дыш;

6. Краеведческий музей, г. Соли-
камск;

7. Азовский историко-археологи-
ческий палеонтологический  музей-за-
поведник;

8. Краеведческий музей, г. Пермь;
9. Центральный музей вооружен-

ных сил, г. Москва;
10.  Русский музей, г. Санкт-Петер-

бург;
11.  Музей изобразительных ис-

кусств, г. Тюмень;
12.  Болгарский государственный 

историко-архитектурный музей-запо-
ведник, г. Болгар;

13.  Музей П.И. Чайковского, Удмур-
тия;

14.  Музей истории и культуры Сред-
него Прикамья, г. Сарапул;

15.  Ярославский музей-заповедник;
16.  Культурный центр «Дом-музей  

М.И. Цветаевой», г. Москва;
17.  Музей-квартира М.Цветаевой в 

Болшеве, г. Королев;
18.  Музей М.И. Цветаевой, г. Павло-

дар;
19.  Мемориальный дом-музей С.Т. 

Аксакова, г. Уфа;
20.  Музей семьи Цветаевых, с. Но-

во-Талицы;
21.  Литературно-художественный 

музей Марины и Анастасии. Цветае-
вых, Феодосия;

22.  Музей Марины Цветаевой, Баш-
кортостан;

23.  Дом-музей А.И. Островского, г. 
Москва;

24.  Дом русского Зарубежья им. 
А.И. Солженицына, г. Москва;

25.  Дом-музей Марины Цветаевой, 
г. Москва;

26.  ГБУК «Национальный музей РМЭ 
им. Г.Евсеева», Республика Марий Эл;

27.  Государственный Владими-
ро-Суздальский музей-заповедник, го-
рода Владимир и Суздаль;

28.  Краеведческий музей, г. Йош-
кар-Ола;

29.  Национальный Полоцкий исто-
рико-культурный музей-заповедник,  
г. Полоцк, Белоруссия;
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30.  Историко-архитектурный и  
этнографический музей-заповедник 
«Хыналыг», Азербайджан;

31.  Керченский историко-культур-
ный заповедник, г. Керчь, Республика 
Крым;

32.  Дербентский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, г. Дер-
бент. Республика Дагестан;

33.  Джейрахско-Ассинский госу-
дарственный историко-архитектур-
ный и природный музей-заповедник, 
Джейрах. Республика Ингушетия;

34.  Нижнесинячихинский музей-за-
поведник деревянного зодчества и на-
родного искусства им. И.Д. Самойлова, 
д. Нижняя Синячиха, Свердловская об-
ласть;

35.  Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна», Тульская область;

36.  Государственный музей-запо-
ведник М.А. Шолохова, станица Вёшен-
ская, Ростовская область;

37.  Нижнетагильский музей-запо-
ведник «Горнозаводской Урал», Сверд-
ловская область;

38.  Кунгурский историко-архитек-
турный и художественный музей-запо-
ведник, г. Кунгур, Пермский край;

39.  Тобольский историко-архитек-
турный музей-заповедник, Тюменская 
область;

40.  Рязанский историко-архитек-
турный музей-заповедник;

41.  Новороссийский исторический 
музей-заповедник;

42.  Плёсский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, г. Плёс, 
Ивановская область;

43.  Государственный историко-ме-
мориальный музей-заповедник  «Ро-
дина В.И. Ленина», г. Ульяновск;

44.  Историко-мемориальный му-
зей-заповедник «Подолье», г. По-
дольск, Московская область;

45.  Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник  
им. Х.Г. Шапошникова, г. Сочи;

46.  Каргопольский государствен-
ный историко-архитектурный и худо-
жественный музей, г. Каргополь, Ар-
хангельская область;

47.  Рыбинский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, Ярослав-
ская область;

48.  Государственный литератур-
но-мемориальный  музей-заповедник 
Н.А. Некрасова «Карабиха», Ярослав-
ская область;

49.  Ярославский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник;

50.  Государственный музей-запо-
ведник С.А. Есенина, д. Константиново, 
Рязанская область;

51.  Историко-культурный и при-
родный музей-заповедник «Томская 
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писаница», д. Писаная, Кемеровская 
область;

52.  Государственный художествен-
но-архитектурный дворцово-пар-
ковый музей-заповедник «Царское 
Село», г. Санкт-Петербург;

53.  Государственный историко-ху-
дожественный и  литературный му-
зей-заповедник «Абрамцево», Москов-
ская область;

54.  Историко-культурный музей-за-
поведник Удмуртской республики «Ид-
накар», г. Глазов, Удмуртская Республи-
ка;

55.  Государственный историко-ме-
мориальный музей-заповедник «Ста-
линградская битва», г. Волгоград;

56.   Государственный истори-
ко-культурный музей-заповедник 
«Ленино-Кокушкино», Республика  
Татарстан;

57.  Государственный мемориаль-
ный историко-литературный и при-
родно-ландшафтный музей-заповед-
ник А.С. Пушкина «Михайловское», 
Псковская область;

58.  Государственный военно-исто-
рический и природный музей-запо-
ведник «Куликово поле», г. Тула;

59.  Государственный Эрмитаж, г. 
Санкт-Петербург;

60.  Пятигорский краеведческий му-
зей, Ставропольский край;

61.  Музейно-выставочный ком-
плекс ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов;

62.  Касимовский краеведческий 
музей, г. Касимов, Рязанская область;

63.  Государственный центральный 
театральный музей им. А.А. Бахрушина, 
г. Москва;

64.  Национальный музей Республи-
ки Татарстан, г. Казань;

65.  Государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей 
«Остров-град Свияжск», Республика Та-
тарстан;

66.  Историко-краеведческий му-
зей, г. Набережные Челны;

В течение года ведется методиче-
ская работа для сотрудников ЕГМЗ и 
студентов вузов. В частности, 22 апре-
ля состоялась лекция для студентов 
«Технология организации экскурсион-
ной деятельности и музейный марке-
тинг» с последующим практическим 
занятием в музейных объектах.

Елабужский государственный му-
зей-заповедник с удовольствием изу-
чает и опыт коллег-музейщиков. 

29 сентября в Болгар отправилась 
большая группа сотрудников ЕГМЗ, 48 
человек. Преодолев расстояние почти 
в 400 километров, автобус прибыл в 
Болгарский государственный истори-
ко-архитектурный музей-заповедник, 
где гостей приветствовала директор по 
развитию Лилия Сафина. По традиции 
коллеги встретили нас в националь-
ных костюмах, угостили хлебом-солью 

и чак-чаком. 
У Елабужского и Бол-

гарского музеев-заповед-
ников уже давно сложи-
лись тёплые отношения, 
и время от времени с той 
и другой стороны органи-
зуются поездки «в гости», 
которые позволяют обме-
няться опытом работы. В 
Болгарах сотрудники ЕГМЗ 
посетили около 10 архи-
тектурных памятников 
древнего города, самыми 
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значимыми из которых являются Чёр-
ная палата, Малый минарет, Соборная 
мечеть, Северный и Восточный мав-
золеи, руины бани. Особо полезным 
было посещение Музея болгарской 
цивилизации. В залах музея размещён 
богатый археологический материал, 
полученный при раскопках городища. 
Поездка была очень полезной и с точ-
ки зрения обмена опытом работы (зна-
комство с построением экспозиций, 
формами работы), и с точки зрения бо-
лее глубокого познания истории госу-
дарства Волжская Болгария.

2 декабря большая группа сотруд-
ников Елабужского государственно-
го музея-заповедника выехала в му-
зей-заповедник «Казанский Кремль» с 
целью посещения новых экспозиций и 
выставок. Практически половина кол-
лектива, порядка 50 человек, побыва-
ли в Центре «Эрмитаж-Казань», Музее 
исламской культуры, Музее естестве-
ной истории Татарстана, Музее исто-
рии государственности и Выставочном 
зале «Манеж», посетили Кул-Шариф, 
пообщались с коллегами. 

Елабуга в мобильных приложениях.
В 2014 году при поддержке Госу-

дарственного комитета Республики 
Татарстан по туризму сотрудники от-
дела подготовили материалы о музе-
ях и достопримечательностях города 
для наполнения контента мобильного 
путеводителя «TopTripTip» «Татарстан 
в твоем I-Phone». Для туристов вся ин-
формация представлена также в ан-
глоязычной версии.

Второй очень важной новинкой в 
разработанных предложениях ЕГМЗ 
является бесплатный мобильный ау-
диогид. С его помощью туристы могут 
совершить самостоятельно экскурсию 
по разным разделам экспозиции музе-
ев при помощи аудиогида. Это неболь-
шое по объёму приложение свобод-
ное для скачивания во всемирной сети 
«Интернет». Аудиогид по музеям Ела-
буги включает звуковые экскурсии по 
музеям и достопримечательностям го-
рода. Помимо этого для пользователей 
аудиогида доступны качественные фо-
тографии и текстовые описания музе-
ев и экспонатов, режим работы музеев 
и их местоположение с возможностью 
построения GPS-маршрута. Материа-
лы для создания мобильного аудиоги-
да были предоставлены сотрудниками 
музея-заповедника на базе сервиса IZI.
travel – интернет-площадки, объеди-

няющей создателей мультимедийных 
аудиогидов и путешественников со 
всего мира. На базе этого сервиса уже 
существуют аудиогиды для сотен му-
зеев, среди которых Государственная 
Третьяковская галерея, музей-панора-
ма «Бородинская битва», Российский 
этнографический музей и множество 
других. 

Сотрудниками отдела разработан 
информационный буклет «Турист-
ско-информационный центр «Елабу-
га», в котором отражены все предло-
жения Елабужского государственного 
музея-заповедника как туроператора 
по приему туристов в городе.

На сегодня туристам предлагается 
10 экскурсионных маршрутов и 8 тема-
тических туров: 

Экскурсионные тематические марш-
руты:
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1. «В их именах величие России»;
2. «Легенды и были древнего горо-

да»;
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 пре-

бывания в Елабуге немецких военно-
пленных».

Статус туроператора позволяет Ела-
бужскому государственному музею-за-
поведнику расширить полномочия и 
получить новые возможности для раз-
вития туризма. При разработке туров 
используется потенциал фирм-пар-
тнеров – посещение дельфинария в 
г. Набережные Челны, участие в инте-
рактивной сказочной программе «Три-
девятое царство» на территории Наци-
онального парка «Нижняя Кама».

Экскурсионные туры:
1. «Таинственная Елабуга в легендах 

и преданиях»;
2. «Квест-тур по уникальному купе-

ческому городу Елабуга»;
3. «Посети музейный край и лесов 

зелёный рай!» с посещением памят-
ников природы Национального парка 
«Нижняя Кама»;

4. «Зимой и летом чудная, Елабуга 
моя»;

5. «Зимние каникулы в Елабуге»;
6. «Новый год в Елабуге»;
7. «Цветаевская Елабуга». «Тебе – 

через сто лет…». Тур предполагает 
погружение в эпоху М.И. Цветаевой и 
включает в себя хронологию жизни и 
деятельности поэта в Елабуге;

9. «МОРЕ впечатлений» с посещени-
ем филиала Анапского дельфинария в 
г. Набережные Челны;

10. «Царство музея-заповедника» 
с участием в интерактивной сказоч-
ной программе «Тридевятое царство» 
на территории Национального парка 
«Нижняя Кама.

В течение 2014 года сотрудники 
ТИЦ  в рамках освещения мероприя-
тий в сфере туризма регулярно предо-
ставляют материал для публикации на 
сайте ЕГМЗ. Ежедневно ведется сбор 
информации для обновления текста 
обзорной экскурсии. Сотрудниками 
отдела в 2014 году разработана также 
экскурсия по территории Суворовско-
го училища МВД. 

Участие в работе Ассоциации 
малых туристских городов (АМТГ)

Елабужский государ-
ственный музей-запо-
ведник присоединился к 
Межрегиональному фе-
стивалю «Культура в малых 
городах российской про-
винции», организованному 
Ассоциацией малых тури-
стских городов Российской 
Федерации. Фестиваль, 
проводимый в Год культу-
ры, был направлен на попу-
ляризацию историко-куль-
турного наследия, а также 
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на формирование чувства любви к 
родному краю, российской провин-
ции и Отечеству в целом.

1 июня Елабужский государствен-
ный музей-заповедник в рамках Ме-
жрегионального фестиваля участво-
вал в литературном проекте «Читаем 

классику». Классические литератур-
ные произведения в этот день звучали 
во всех городах, входящих в АМТГ: Азо-
ве, Дмитрове, Елабуге, Кунгуре, Мыш-
кине, Суздале, Тобольске, Угличе.

В Елабуге с 9 часов утра до полуно-
чи в Литературной беседке Библиоте-
ки Серебряного века жители и гости 
города читали у микрофона произве-
дения поэтов и писателей, чьи имена 
связаны с Елабугой: М.И. Цветаевой, 
И.В. Шишкина, Н.А. Дуровой, Д.И. Ста-
хеева, С.Т. Романовского, М.Л. Лозин-
ского, А.Н. Толстого, Н.В. Пинегина, Е.А. 
Пермяка и многих других.

Проект «Классики в российской 
провинции», организованный Ела-
бужским государственным музеем-за-
поведником и прошедший в нашем 
городе первого июня в рамках Ме-
жрегионального фестиваля «Культура 
в малых городах российской провин-
ции», не оставил равнодушными ни 
взрослых, ни студентов, ни пенсионе-
ров, ни – даже – школьников младшего 
возраста. 

В числе участников были 
члены клуба «Литературная го-
стиная» при Библиотеке Сере-
бряного века и молодёжного 
православного движения «Ак-
сиос». Но что ещё более приме-
чательно – проект заинтересо-
вал не только жителей нашего 
города. К микрофону подходи-
ли жители Нижнекамска и Мен-
зелинска, Набережных Челнов, 

Альметьевска и Казани. В беседку во 
дворе Библиотеки Серебряного века 
заглядывали также москвичи, петер-
буржцы и нижегородцы, а затем гости 
признавались, что они в полном вос-
торге и что такие мероприятия следу-
ет проводить не только раз в году, но 
чаще.

Слушатели и чтецы приходили в ли-
тературную беседку Библиотеки Сере-
бряного века с раннего утра и до позд-
него вечера. Всего здесь за день здесь 
побывало почти 400 человек, а 93 из 
них стали чтецами большой и малой 
литературной классики. 

Программу открыли дети, читавшие 
сказки Отфрида Пройслера, который 
оказался в Елабуге в плену в годы Вто-
рой Мировой войны, а после неё стал 
писателем, одним из наиболее извест-
ных сказочников Европы. Впрочем, 
детская тема только этим не ограни-
чилась – в литературной беседке зву-
чали рассказы елабужского писателя 
Станислава Романовского из сборни-
ка «Костёр из тальника» и отрывки из 
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книги «Горбатый медведь» прозаика и 
драматурга Евгения Пермяка. 

Несколько позже взрослые верну-
лись к военной тематике и читали «Ис-
целение в Елабуге» Отто Рюле, ещё од-
ного немецкого автора из елабужского 
лагеря для военнопленных. Причём 
читали не только на русском, но и на 
немецком языке. В режиме non-stop 
прозвучали «Записки кавалерист-де-
вицы» и приключенческие повести На-
дежды Дуровой, фрагменты повестей 
полярника Николая Пинегина, стихот-
ворения и биографические рассказы 
Марины Цветаевой. Среди читаемых 
произведений оказалась и третья 
часть «Божественной комедии» Данте 
– «Рай» в классическом переводе Ми-
хаила Лозинского, который был сделан 
им во время эвакуации в Елабуге. 

Одним из самых сложных для чтения 
произведений оказалась небольшая 
«История Елабуги», написанная Ива-
ном Васильевичем Шишкиным, отцом 
знаменитого художника и знатоком 
местной истории. Дело в том, что кни-
гу эту читали по репринтному изданию 
со всеми особенностями непривычной 
современному читателю дореволюци-
онной орфографии и лексики. 

На выставке, расположившейся не-
подалеку от беседки, любой желающий 

мог ознакомиться с биографическими 
сведениями о каждом из писателей, 
увидеть их фотографии и книги. Здесь 
были представлены также Тази Гиззат 
и Георгий Эфрон, Михаил Пришвин и 
Михаил Салтыков-Щедрин, Алексей 
Толстой и его внучка Наталья Толстая. 
А завершился этот долгий, насыщен-
ный звучавшей литературой и исто-
рией день уже поздним вечером воз-
ле костра, где снова читались стихи и 
пелись песни уже современных, в том 
числе и елабужских поэтов.

1 сентября в восьми городах Ассоци-
ации малых туристских городов про-
шел флэшмоб «Культура». На централь-
ных площадях сложили восемь букв 
слова «Культура»: К – Кунгур, У – Углич, 
Л – Елабуга, Ь – Мышкин, Т – Тобольск, 
У – Суздаль, Р – Дмитров, А – Азов. Са-
мый массовый флэшмоб получился в 
Елабуге, где буква «Л» состояла из 500 
человек. Все флэшмобы были сняты на 
видео, потом эти ролики были смон-
тированы в один и показаны на одном 
из центральных каналов телевидения. 
Второй частью мероприятия стал исто-
рический проект «Музеи – детям!», в 
ходе которого участники флэшмоба 
посетили музеи ЕГМЗ с бесплатными 
экскурсиями.
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Итогом туристического года стал ежегодный Республиканский кон-
курс «Туризм-XXI век», организуемый Министерством по делам молоде-
жи, спорту и туризму Республики Татарстан. В номинации «Маршрут 
года по Республике Татарстан» ЕГМЗ было подано 6 заявок.

1. «Культурно-познавательный маршрут – 2014» заявка «Их имена со-
ставили славу России»;

2. «Маршрут паломнического туризма – 2014» заявка «К святыням ела-
бужской земли»;

3. «Маршрут пешеходного туризма – 2014» 2 заявки: «По заповедной 
тропе» и квест-тур «Тайны купеческого города»;

4. «Гастрономический туристский маршрут – 2014» заявка: «Традиции 
елабужского купечества»;

5. «Открытие года – 2014» заявка: «Документальный театр МИФ. Му-
зей. История. Факты».

18 декабря 2014 года были подведены итоги, состоялась церемония на-
граждения победителей. Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Ракиповна 
Руденко была награждена почетной грамотой Федерального агентства 
по туризму «За высокий профессионализм, многолетнюю эффективную 
работу по продвижению республики и большой личный клад в развитие 
культурно-познавательного туризма в республике».
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Музей-заповедник ежегод-
но вносит свой вклад в реали-
зацию социальной миссии как 
учреждение культуры Респу-
блики Татарстан. Здесь прини-
мают представителей социаль-
но незащищенных категорий 
граждан, дарят экскурсии, про-
водят благотворительные про-
екты для отдельных посетите-
лей и целых групп из Татарстана 
и других регионов России. 

В 2014 году музей-заповед-
ник принимал группы экскурсантов на 
благотворительной основе из разных 
городов, как Татарстана, так и России. 
Среди них дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, дети 
из социального приюта «Новый Дом» 
(г. Елабуга), люди с ограниченными 
физическими возможностями, дети из 
детского дома №74 «Мерхемет» (г. На-
бережные Челны), Центра социально-
го обслуживания населения «Доверие» 
(г. Елабуга), ГУ РЦД «Астра» (г. Елабуга), 
Елабужской специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной шко-
лы-интерната для детей с нарушения-
ми слуха и др.

Было проведено 35 бла-
готворительных экскур-
сий по городу и музеям 
(832 человека) на сумму 
233 950 рублей, 145 бес-
платных экскурсий по го-
роду и музеям (1 724 че-
ловека) на сумму 1 446 050 
рублей. Всего таких экс-
курсий было проведено 
на общую сумму 1 680 000 
рублей.

На протяжении двух лет 
Елабужский государствен-
ный музей-заповедник дру-
жит с семьей Никитиных: Ла-
рисой и её сыном Васей. Вася 

серьезно болен и не имеет возможно-
сти жить и учиться как его сверстники. 
Но его мама очень хотела, чтобы сын 
рос и развивался как обычный ребенок. 
Известно, что состояние духа человека 
напрямую влияет на его самочувствие, 
мысли, желания и, как следствие, – на 
жизнь в целом. Хорошее настроение и 
позитивное мышление творят чудеса. 
Зная, что Елабуга – это очень красивый 
город с богатейшей историей, замеча-
тельными музеями, Лариса приехала 
в музей-заповедник. Генеральный ди-
ректор Г.Р. Руденко, поговорив с ней, 
приняла решение взять Василия под 
опеку. 

Благотворительная миссия
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Строки из переписки:

«Добрый вечер! Все-таки, как здорово, что про нас помнят, великое ощу-
щение, что не одни, – окрыляет… Спасибо огромное за приглашения на елки, 
если все устроится, то приедем… У Васи были республиканские соревнова-
ния по вольной борьбе... в этом году у ребенка был стульчик тренера... и знае-
те, ведь его слушались – я не ожидала даже... Гульзада Ракиповна помогла нам 
попасть на благотворительный концерт и нам оказали помощь... не опоздал 
Бог! Соскучились по всем так сильно, что если, наверное, обнять, то разда-
вим. Вот сижу, разбираю почту и удивляюсь необыкновенным людям. 

С уважением, Лариса».

«Вася вас всех любит и гордится, что знает. 
С уважением, Лариса Никитина. Заинск».

«Уважаемая Гульзада Ракиповна! В эти дни столько людей поздравляют 
Вас и Ваших сотрудников с 25-летим. Это даже больше, чем мне лет! Это 
круто! Труда вложено очень много, и это очевидно. Но мне нравится, что в 
музеях понятно все, даже мне. После экскурсий остается время размышлений 
и желание узнать еще больше. В наше время столько технологий создать и 
заинтересовать живым, ваши музеи – это чудо. Вы стали мне ДРУЗЬЯМИ! И 
я, как Ваш ДРУГ, хочу пожелать оставаться такими же искренними, любозна-
тельными, ищущими и верными своему делу. Хотя по-другому Вы и не сможе-
те. Я всех вас люблю. 

Василий. г. Заинск».

Вася с мамой посетили все музея го-
рода. Они с удовольствием приезжают 
на наши мероприятия. И хотя мальчику 
нельзя находиться в местах скопления 
народа, но его мама с сотрудниками 
музея-заповедника находят возмож-
ность создать для Васи необходимые 
условия. Мальчик очень любит бывать 
в музеях, его интересует история, он с 
удовольствием слушает рассказы экс-

курсоводов, рассматривает экспона-
ты. Совсем недавно мама спросила у 
сына о его желаниях. И Вася ответил, 
что очень хотел бы вновь приехать в 
Елабугу и побродить по музеям, самый 
любимый из которых – музей медици-
ны. И все мы очень стараемся вселить 
в детскую душу уверенность, спокой-
ствие и подарить огромное количество 
положительных эмоций. 
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Международное сотрудничество 
и контакты

Из дальних странствий возвратясь
Турция, Стамбул

С 30 января по 2 февраля 2014 года 
на водоразделе Европы и Азии, в го-
роде Стамбуле проходила очередная, 
восемнадцатая по счёту, Международ-
ная средиземноморская выставка пу-
тешествий и туризма. В ней приняли 
участие 4500 представителей туристи-
ческих организаций из 70 стран мира, 
им были предоставлены 12 
огромных павильонов на 
площади в 65 тысяч квадрат-
ных метров. На этой выставке 
ежегодно бывает более ста 
тысяч посетителей и нынеш-
ний год не стал исключением: 
более 130 тысяч человек по-
знакомились с возможностя-
ми современной туристиче-
ской индустрии.

Елабужский государствен-
ный музей-заповедник уже 
третий год подряд представ-
ляла старший научный сотрудник от-
дела научно-просветительской и экс-
курсионной работы С.А. Андарзянова. 
Елабуга не затерялась среди всех боль-
ших стран и городов, которые прини-
мали участие в этой выставке. Наряду 
с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи, 
Дагестаном и Чечней она была пред-
ставлена на презентации.

С.А. Андарзянова рассказала о тури-
стическом потенциале города, о тес-
ных связях с Турцией, где Елабужский 
музей-заповедник оформлял экспози-

ции в музее Топ Капы и в Иске шэхэр 
недалеко от Стамбула. Она также осве-
тила новые возможности города в свя-
зи с появлением и развитием в Елабуге 
особой экономической зоны «Алабу-
га» и рассказала о достижениях Ела-
бужского музея-заповедника, который 
был признан лучшим музеем России на 

конкурсе «Интермузей-2012».
Российский стенд, в составе которо-

го была заявлена Республика Татарстан 
и, в том числе, Елабуга, посетил мэр го-
рода Стамбул Кадыр Топбаш. Отведав 
елабужский пряник, он сказал, что не 
против посмотреть Татарстан и Елабу-
гу. Итогом участия ЕГМЗ в этой Меж-
дународной выставке станет приезд в 
Елабугу всё более возрастающего чис-
ла туристов из Турции и других стран 
мира.

Кубок из Турции
Турция, Сафранболу

При поддержке Елабужского го-
сударственного музея-заповедника 
школьник из Елабужского муници-
пального района принял участие в 

Международной научной олимпиаде 
народов тюркского мира, которая про-
шла в Турции с 4 по 7 июня.

С этой страной музей-заповедник 
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связывают постоян-
ные контакты. Турец-
кий город Сафран-
болу является 
побратимом Елабуги. 
В 2009 году турец-
кие художницы ста-
ли участницами ор-
ганизованного ЕГМЗ 
арт-симпозиума «Ре-
бро Адама», а в 2012 
году на V Всероссий-
скую Спасскую яр-
марку из этой страны 
приехало большое 
число мастеров в рамках междуна-
родного фестиваля «Кожевенное дело 
в тюркском мире». И, наконец, именно 
Елабужский музей-заповедник стал 
создателем Татарского культурного 
центра, открытого в 2013 году в горо-
де Эскишехире, где и проходила Меж-
дународная научная олимпиада наро-
дов тюркского мира.

Ученик средней школы села Косте-
неева Айрат Сайфуллин и его учитель-
ница Т.М. Мухина были представите-
лями одной из 17 стран-участниц. В 
номинации «Дизайн» наш земляк стал 

третьим, успешно защитив свой про-
ект «Дизайн пришкольного участка». 
Все победители и призёры получили 
кубки и денежные премии.

Помимо насыщенной конкурсной 
программы, для участников олимпи-
ады были организованы экскурсии в 
музей Кемаля Ататюрка, детский парк, 
музей подводного мира, зоопарк, дет-
ский парк по мотивам мультфильмов и 
сказок, а также в историческую часть 
города Иске шэхэр – Одунпазары, где 
расположен Татарский культурный 
центр. 

Кукушка в соснах и красные цветы у чёрных плит
Елабуга - Австрия

(научный сотрудник ЕГМЗ Наталья Берестова)

Никогда раньше у могил 
австро-венгерских военно-
пленных на Петропавловском 
кладбище не проводилось 
таких торжественных цере-
моний, как это было седьмо-
го июня. Вряд ли звучала тут 
католическая молитва и, по-
жалуй, в первый раз почти за 
сотню лет сюда пришли сооте-
чественники покойных, сразу 
четырнадцать человек. Точ-
нее, почти соотечественники, 
потому что страны, в которой жили и 
за которую воевали те солдаты, давно 

уже нет. Да и Первую мировую войну, 
так изменившую их судьбы, долгое 
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время по разным причинам старались 
вспоминать как можно меньше.

Но чудом сохранились два памят-
ника с надписями на немецком и вен-
герском языках. В 2000 году их об-
наружили сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника 
во главе с Джаудатом Галимовым, а 
позже с помощью благотворительного 
общества «Чёрный крест» были восста-
новлены остальные захоронения.

Австрийский «Чёрный крест» был 
создан неравнодушными к истории 
людьми именно с целью сохранения 
воинских захоронений времён Напо-
леоновских, Первой и Второй Мировых 
войн, причём не только в Австрии, но и 
в России. Поэтому когда в январе 2012 
года делегация Елабужского государ-
ственного музея-заповедника во главе 
с генеральным директором Гульзадой 
Руденко побывала в городе Зальцбур-
ге на премьере оперы, посвящённой 
Надежде Дуровой, для них организо-
вали посещение воинских кладбищ в 
городе Гредиге. Ведь на них покоятся 
более трёх с половиной тысяч русских 
и советских солдат и интернированных 
лиц.

В разговоре с елабужанами австрий-
цы узнали, что у нас в городе есть мо-
гилы их соотечественников; затем по-
следовала долгая совместная работа 

по реконструкции участка кладбища с 
захоронениями военнопленных. Так, в 
2014 году на благоустройство кладби-
ща по договору были получены финан-
совые средства в размере 148,5 тыс. 
руб. А 7 июня состоялась торжествен-
ная церемония открытия благоустро-
енной территории воинских захороне-
ний, приуроченная к столетию начала 
Первой Мировой войны. Елабуга стала 
первым городом в России, где подоб-
ным образом почтили память погиб-
ших австро-венгерских солдат.

Кстати, всего в наш город 21 января 
1915 года прибыли 2200 пленных сол-
дат и офицеров Австро-Венгерской 
императорской и королевской армии. 
Специального лагеря не было, поэто-
му их разместили в двух на тот момент 
пустовавших корпусах торговых рядов 
и на спичечной фабрике купцов Хали-
товых. Офицеров поселили в жилых 
домах елабужских домовладельцев и 
бывшем здании городской Думы. Умер-
ших, а всего их за время пребывания в 
плену было сто сорок, хоронили на го-
родском Петропавловском кладбище. 
Об этом рассказала заместитель мини-
стра культуры РТ Светлана Персова.

К собравшимся обратились также 
руководитель исполкома Елабужского 
муниципального района Рафиль Аюпов 
и депутат, член президиума Городского 
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совета Рамиль Сагдеев. Они напомни-
ли, что уважения достоин только тот 
народ, который кроме собственной 
культуры и истории чтит историческую 
память других народов.

А куратор воинского кладбища в 
Гредиге Зеп Хазлауэр отметил, что для 
них, как представителей послевоен-
ного поколения, особенно важным яв-
ляется признание вины своих отцов. 
«История не может быть плохой или 
хорошей, – сказал он, – она такая, какая 
есть. Каждый солдат идёт в бой по при-
казу. Но настоящая трагедия, это когда 
люди участвуют в войнах за систему... И 
места захоронений необходимо благо-
устраивать, потому что похороненные 
здесь солдаты отдали за свои страны 
самое дорогое, что у них было – свои 
жизни».

Особенно волнующим для гостей из 
Австрии оказался тот факт, что среди 
похороненных на Петропавловском 
кладбище солдат были жители Заль-
цбурга, а среди могил военнопленных 
времён Второй Мировой войны – две 
австрийских. И, конечно же, родствен-
ников погибших разыщут и расскажут 
им о кладбище в Елабуге.

Церемония открытия мемориала 
завершилась возложением цветов и 
стихами Эриха Кестнера и российских 
поэтов в исполнении преподавателя 
Елабужского института КФУ и учащих-

ся школ города. Детям австрийцы вру-
чили небольшие подарки, а сотруд-
никам Елабужского государственного 
музея-заповедника – памятные значки.

Всё это время звучали военные 
мелодии начала XX века в исполне-
нии коллектива «Райнермюзик». Их 
поддерживал елабужский духовой 
оркестр. Почётный караул возле над-
гробных плит вместе с курсантами Ела-
бужского суворовского училища несли 
участники австрийского военно-исто-
рического клуба «Райнербунд».

После окончания торжественной 
церемонии иностранных гостей при-
гласили на татарский национальный 
праздник сабантуй. А вечер австрийцы 
провели в атмосфере дружеского об-
щения в немецком клубе при Библи-
отеке Серебряного века ЕГМЗ. Здесь 
гостям показали презентацию о ходе 
восстановительных работ на кладби-
ще. В ответ режиссёр Моника Бернбер-
гер передала в архив клуба свой фильм 
и несколько книг.

На вечере звучали классическая и 
современная музыка, собравшиеся 
пели песни на немецком языке. Одной 
из них была «Кукушка» с красивыми пе-
реливчатыми вариациями. Её название 
напомнило слушателям, как утром сре-
ди сосен Петропавловского кладбища 
тоже куковала кукушка…

Привело имя Цветаевой
Елабуга - Франция

(старший научный сотрудник Музея истории города Равиля Брускова)

14 октября наш город посетили со-
ветник по связям с Россией, Украиной 
и Беларусью Министерства туризма 
Италии Анна Содэн и менеджер-кон-
сультант по связям с Россией и Украи-
ной из Франции Аньес Дюкроз.

Заместители генерального дирек-
тора Елабужского государственного 
музея-заповедника Александр Деготь-
ков и Танзиля Агишина встретили при-

бывших в Туристско-информационном 
центре «Алабуга» и от лица Г.Р. Руденко 
выразили надежду на дальнейшее со-
трудничество. Тем более что целью пу-
тешествия по России гостей из Европы 
является продвижение в туристиче-
ской сфере Италии и Франции провин-
циальных городов, в числе которых 
оказалась и Елабуга.

В нашем городе путешественницы 
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посетили Дом памяти и Литературный 
музей М.И. Цветаевой, а также музей 
«Портомойню», которые вызвали у них 
большой интерес. Несмотря на позд-
нее время, они побывали на могиле 
поэта на Петропавловском кладбище. 
Елабуга полюбилась гостям сразу – го-
степриимством, прекрасной сохран-
ностью архитектуры XIX века, интерес-
ными музеями и профессионализмом 
экскурсоводов. Аньес Дюкроз поде-
лилась своей мечтой – создать «Цве-
таевский маршрут» для иностранных 
туристов, в который, конечно, долж-
на войти и Елабуга с единственным в 
мире Мемориальным комплексом М.И. 

Цветаевой.
Анна Содэн и Аньес Дюкроз прибы-

ли к нам прямо из Александрова, где 
познакомились с Литературно-художе-
ственным музеем Марины и Анастасии 
Цветаевых. Посетили они и утопавшую 
в осеннем золоте Тарусу на берегу Оки, 
хорошо знают цветаевско-волошин-
ские места в Крыму, а после поездки 
в Елабугу планировали отправиться 
к нашим коллегам в Башкирию, где в 
Усень-Иванове провели лето 1911 года 
Марина Цветаева и Сергей Эфрон.

Именно имя Марины Цветаевой 
привело наших гостей в Елабугу. Аньес 
Дюкроз мечтает установить мемори-
альную табличку на том отеле в Ар-
жантьер, где жили Марина и Анаста-
сия Цветаевы. А, надо сказать, что этот 
человек всегда воплощает мечты в 
реальность. Мемориальную табличку 
уже изготовила замечательный худож-
ник и скульптор Нина Матвеева – ав-
тор замечательного памятника М.И. 
Цветаевой в Борисоглебском переулке 
в Москве, у дома, где поэт жила с 1914 
года до отъезда в эмиграцию.

Наши сотрудники передали Аньез 
Дюкроз и Анне Содэн приглашение ге-
нерального директора Елабужского го-
сударственного музея-заповедника Г.Р. 
Руденко на VIII Международные Цвета-
евские чтения в Елабуге. Мы уверены, 
что через два года услышим рассказ 
Аньес Дюкроз об открытии еще одной 
мемориальной доски во Франции. 

XI	Международная	ярмарка	сувениров	и	подарков
Турция, Анкара

С 27 ноября по 7 декабря в городе 
Анкаре Турецкой республики состоя-
лась XI Международная ярмарка суве-
ниров и подарков, на которой Татар-
стан достойно представили мастера 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника Гульсум Батрова и Еле-
на Годкова.

Свои изделия привезли также ма-

стера из Казахстана, Киргизии, Азер-
байджана, Молдовы, Узбекистана. 
«Благодаря ярмарке мы, мастера, 
представляющие бывшие союзные 
республики, почувствовали огромное 
чувство единения. В ходе общения все 
подружились, обменялись контактами. 
Мы пригласили своих коллег принять 
участие во Всероссийской Спасской 
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Всемирная туристическая выставка 
 «World Travel Market» 

Великобритания, Лондон

ярмарке», – поделилась своими впе-
чатлениями Гульсум Батрова.

В рамках мероприятия был орга-
низован круглый стол, на котором об-
суждались актуальные вопросы, по-
свящённые культуре тюркского мира. 
Было принято единогласное решение 
о необходимости проводить подобные 
ярмарки поочередно во всех столицах 
тюркского мира.

Мастера отметили большое раду-

шие и гостеприимство принимающей 
стороны. Для них была организована 
культурно-развлекательная програм-
ма с посещением мавзолея Ататюр-
ка и Национального музея истории 
тюркского мира. Неподдельный инте-
рес на ярмарке вызвали изделия ела-
бужских мастеров – куклы-обереги 
и предметы интерьера, плетёные из 
лозы.

С 3 по 6 ноября старший 
научный сотрудник Турист-
ско-информационного центра 
Елабужского государственно-
го музея-заповедника Светла-
на Андарзянова побывала на 
Всемирной туристической вы-
ставке («World Travel Market») 
в Великобритании в составе 
делегации Республики Татар-
стан.

Эта выставка – вторая по 
величине в Европе и одно из 
главных ежегодных туристи-
ческих событий в мире. Здесь 
компании могут получить наиболее 
полную и достоверную информацию о 

последних событиях в индустрии туриз-
ма, познакомиться со всеми новшества-
ми туристического рынка, методами  
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эффективного управления, развития и 
поддержания высокого уровня конку-
рентоспособности.

Нынешняя выставка проходила в 
Лондоне с 3 по 6 ноября и была 35-й 
по счету. В ней участвовали около 5000 
компаний, а также 50 тысяч специали-
стов туристического бизнеса из 186 
стран мира. Кстати, если в прошлом 
году в ходе работы выставки были за-
ключены контракты на сумму почти в 
2 миллиарда фунтов стерлингов, то в 
этом году ожидаемый объём сделок 
оценивается в 2,5 миллиарда.

Елабужскому музею-заповеднику, 
участвовавшему в выставке в составе 
делегации из нашей республики, от-
вели отдельный стенд. Искушённой 
и не очень публике были предложе-
ны рекламные материалы об истори-
ко-культурном наследии Елабуги на 
английском языке, проведены бесе-
ды со специалистами туристическо-
го бизнеса. Особый интерес Елабуга 
вызвала у представителей туристиче-
ских агентств из Финляндии, Болгарии, 
Чехии, Италии, Нидерландов и Казах- 
стана.

Международный культурный форум «Совместное 
создание пояса Шелкового пути в 21 веке»

Казахстан, Астана
Международный культурный форум 

«Совместное создание пояса Шелко-
вого пути в 21 веке», организованный 
Фондом культуры и искусства малых 
народностей при Министерстве куль-
туры Китайской Народной Республики, 
Университетом имени Назарбаева при 
содействии Китайского фонда Шелко-

вого пути, прошел в городе Астане Ре-
спублики Казахстан с 8 по 10 декабря.

Генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. 
Руденко приняла участие в форуме 
в качестве почетного гостя – чле-
на официальной российской деле-
гации. Ее доклад на музейной сек-
ции («Совместное восприятие и 
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распространение культурного насле-
дия Шелкового пути») был посвящен 
перспективам сотрудничества Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника с городами и организа-
циями, участвующими в реализации 
проекта «Шелковый путь». Она озву-
чила ряд предложений по организа-
ции культурно-познавательного про-
странства на маршруте шелкового 
пути и конкретные мероприятия от 
ЕГМЗ: обслуживание автотуристов – 
караванеров, создание содружества 
музеев исторических городов, входя-
щих в маршрут, и проведение в 2015 
году Международного арт-симпози-
ума по современному искусству на 
тему «Великий шелковый путь». 

Международный культурный форум 
Шелкового пути является негосудар-
ственной платформой международных 
культурных контактов, руководству-
ющийся принципами равноправия, 
открытости для внешнего мира, вза-
имной выгоды и общего выигрыша, 
создаваемый с учетом модели и опыта 
Давосского форума.

Его миссия состоит в том, чтобы пре-
доставить китайским и зарубежным 
ученым, занимающимся культуроло-

гическими исследованиями, деятелям 
культуры, общественным деятелям, 
предпринимателям и правительствен-
ным чиновникам многообразные воз-
можности для международных контак-
тов и сотрудничества, способствовать 
преемственности концепции Шелко-
вого пути в 21 веке и ее развитию, сти-
мулировать культурные контакты и 
сотрудничество между Китаем и зару-
бежными партнерами.

Форум собрал более ста человек: 
это влиятельные руководители музеев, 
директора театров, специалисты и уче-
ные, деятели культуры из различных 
сфер, а также авторитетные политики, 
официальные лица сферы культуры, 
представители международных орга-
низаций и предприниматели из шести 
государств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества.  

После церемонии открытия прошло 
обсуждение в рабочих группах, каждая 
из которых сможет выдвинуть сообра-
жения о многостороннем культурном 
сотрудничестве и доложить их заседа-
нию в полном составе. Таким образом, 
возникнет постоянный механизм со-
трудничества, сформированный «сни-
зу вверх».



292

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Командировки сотрудников 
музея-заповедника

Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник принимает актив-
ное участие в ряде традиционных и новых встреч, конференций, семинаров.

В частности в 2014 году сотрудники ЕГМЗ за счет собственных заработан-
ных средств более 40 раз выезжали с докладами и презентациями в официаль-
ные, культурные и культурно-образовательные, музейные учреждения страны. 

Темой заседания, прошедшего в 
конце марта 2014 года в Представи-
тельском корпусе Казанского Кремля, 
стали «Основные направления форми-
рования туристского имиджа древне-
го города Болгар и острова-града Сви-
яжск».

Среди выступавших, помимо самого 
М.Ш. Шаймиева и помощника Прези-
дента РТ по социальным вопросам Т.П. 
Ларионовой, были руководители му-
зеев и музеев-заповедников Болгара и 
Свияжска, а также руководитель Госу-
дарственного комитета по туризму С.Е. 
Иванов.

Доклад Г.Р. Руденко назывался «Му-
зеи и туризм: интеграция музеев в 

туристическую индустрию. Опыт Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника». В нём на основе опыта по 
привлечению туристов, накопленного 
за последние 11 лет, предлагались пути 
увеличения потока туристов в Болгаре 
и Свияжске. Секреты музейной дея-
тельности, раскрытые Г.Р. Руденко, вы-
звали живой отклик и массу коммента-
риев, в первую очередь от Минтимера 
Шаймиева, который не понаслышке 
знаком с периодом становления му-
зея-заповедника в Елабуге. Особенно 
в процессе подготовки к тысячелетию 
города, которое было отмечено в 2007 
году.

Попечительский совет НКО «Республиканский Фонд 
возрождения памятников истории и культуры 

Республики Татарстан»
Республика Татарстан, Казань
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15-18 марта в Москве состоялась 
9-я Международная туристическая 
выставка «Интурмаркет-2014». Свыше 
1,5 тыс. участников из 148 стран мира 
экспонировали различные туристиче-
ские предложения в 4 залах огромного 
выставочного комплекса, площадь ко-
торого составила 29 тысяч квадратных 
метров. За 4 дня выставку посетил бо-
лее 80 тыс. человек. 

Елабужский государственный му-
зей-заповедник представляли заме-
ститель генерального директора по 
развитию Танзиля Агишина, заведу-
ющая отделом научно-просветитель-
ской и экскурсионной работы Ольга 
Зайцева и старший научный сотруд-
ник отдела научно-просветительской 

и экскурсионной работы Светлана Ан-
дарзянова.

В ходе работы выставки они про-
вели переговоры и встречи как с по-
стоянными партнерами-турфирмами 
городов Казани, Москвы, Самары, Пер-
ми, так и с новыми туристическими 
компаниями: «Интурист» и «Магеллан» 
(г. Москва), «Вояж-сервис» (г. Саратов), 
«Караван» (г. Королёв), «Бест-тревел», 
(г. Владимир), «Каникулы» (г. Тула) и 
многими другими. Были заключены 
договоры с новыми туристическими 
фирмами: «Столица» (г. Уфа), «Синдбад» 
(г. Дзержинск), «Лидер-тур» и «Чайка» 
(г. Киров).

16 марта в рамках выставки прошло 
всероссийское совещание по актуаль-
ным вопросам развития сферы туриз-
ма, на котором обсуждались основные 
направления государственной поли-
тики в области туризма, опыт реализа-
ции Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы). В совещании приняли 
участие руководитель Федерального 
агентства по туризму Александр Радь-
ков, его заместитель Дмитрий Амунц, 
директор по развитию «Russian 
Travel Guide» Александр Елисеев,  

15 марта заместитель генерально-
го директора по развитию ЕГМЗ Т.И. 
Агишина представила ЕГМЗ в Москве 
на российско-итальянской конферен-
ции «Малые города - шаг навстречу» 
в рамках перекрестных годов туризма 
России и Италии. В ходе мероприятия 
также прошла презентация межрегио-
нальной программы «Настоящая Рос-
сия». 

В данной конференции приняли уча-
стие исполнительный директор Ассо-
циации малых туристических городов 
России Елена Канева, представитель 
МИА «Россия сегодня» Юрий Щеголь-
ков, директор Московского представи-
тельства Национального агентства по 
туризму «Энит» Доменико Ди Сальво и 
президент Ассоциации «Красивые ма-
лые города Италии» Фьорелло Прими. 

«Малые города - шаг навстречу»
Москва

9-я Международная туристическая выставка 
«Интурмаркет-2014»

Москва
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председатель Государственного коми-
тета по туризму Республики Татарстан 
Сергей Иванов и главы туристских ад-
министраций субъектов Российской 
Федерации.

Т.И. Агишина и О.А. Зайцева также 
приняли участие в совещании Наци-
ональной Ассоциации туристско-ин-
формационных организаций для руко-
водителей ТИЦ, где были представлены 
основные преимущества вступления 
туристско-информационных центров в 
НАТИО: возможности для обмена опы-
том, продвижение, реклама.

В последний день работы выставки 
«Интурмаркет-2014» прошёл обучаю-
щий семинар Федерального агентства 
по туризму и Всемирной туристской 
организации «IT-технологии и иннова-
ционные маркетинговые инструменты 
в современной туриндустрии». На дан-
ном семинаре обсуждались проблемы 
и преимущества использования инно-
вационных технологий в продвижении 
туристического продукта, а также роль 
социальных сетей в популяризации 
объектов внутреннего туризма.

Всероссийская научная конференции 
«VIII	Ушковские	чтения»	
Республика Татарстан, Менделеевск 

19-20 марта 2014 года в г. Менделе-
евске состоялась Всероссийская науч-
ная конференции «VIII Ушковские чте-
ния». С докладом «Шишкины и Ушковы: 
имен связующая нить» на ней высту-
пила старший научный сотрудник До-
ма-музея И.И. Шишкина Н.И. Курылева.

Отец художника купец-хлеботорго-
вец И.В. Шишкин и основатель первых 
химических заводов в России К.Я. Уш-
ков совместно занимались обществен-
ной деятельностью и благоустрой-
ством города. Шишкины находились с 
Ушковыми в дружеских отношениях. 
И это подтверждают письма, которые 
хранятся в РГАЛИ (Москва). Иван Ива-

нович Шишкин бывал в имениях Ушко-
вых и в Бондюге (г. Менделеевск), и на 
Волге в Симбирской губернии, где вы-
полнил ряд известных работ. 

Шишкины и Ушковы, кроме того, со-
стояли в родстве. Племянник художни-
ка, сын его старшей сестры Алексан-
дры Дмитрий Иванович Стахеев был 
женат дочери К.Я. Ушкова Варваре Ка-
питоновне. В семье Павла и Варвары 
Стахеевых было семеро детей. Среди 
них – Павел Павлович Стахеев, внучка 
которого из Москвы Ирина Орестов-
на Солнцева (1952 г.р.) неоднократно 
приезжала в Елабугу.

«Туризм. Перезагрузка 2.0»
Республика Татарстан, Казань

С 29 марта по 19 апреля 2014 года 
при поддержке Правительства РТ в 
Казани прошло масштабное обучение 
туроператоров и представителей му-
ниципальных районов в области эф-
фективного позиционирования и про-
движения туристического продукта в 
рамках проекта «Туризм. Перезагрузка 
2.0». 

Сотрудники Елабужского государ-
ственного музея-заповедника Н.А. 
Шишкина и Л.Ш. Мухаметшина прини-
мали участие в образовательном мо-
дуле. Программа позволила обновить 
знания сотрудников и обучить новым 
методам продвижения турпродук-
та и эффективной работе с клиента-
ми. Сотрудники ЕГМЗ познакомились  
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2-3 апреля сотрудник ЕГМЗ С.А. Ан-
дарзянова работала на объединённом 
стенде Республики Татарстан на V Меж-
дународной специализированной вы-
ставке «ТурИндустрия-2014» в Самаре.

В процессе работы на стенде состо-
ялись переговоры с представителя-
ми турагентств города Самары и Са-
марской области. Большой интерес у 
представителей туркомпаний вызывал 
тот факт, что музеи в Елабуге уникаль-
ные и единственные в своем роде, что 
создает условия для посещения наше-
го города туристами всех возрастов. 

Особую заинтересованность вызвала 
Спасская ярмарка в Елабуге.

с лучшими международными моделя-
ми и практиками развития сельского 
туризма и получили рекомендации по 

созданию региональных туристиче-
ских продуктов.

XVI	Межрегиональная	выставка	«Туризм.	Спорт.	
Отдых. Здравницы-2014 (весна-лето)»

Республика Башкортостан, Уфа

1-3 апреля в Уфе прошла XVI Межре-
гиональная выставка «Туризм. Спорт. 
Отдых. Здравницы-2014 (весна-лето)». 
В работе выставки приняла участие 
С.А. Андарзянова, которая провела 
деловые переговоры с представите-
лями Центра туризма Республики Баш-
кортостан, группы компаний «Xazina», 
туристской фирмы «Крекс», тураген-
ства «ТЛ-ТУР», детского оздоровитель-
но-образовательного комплекса Маг-
нитогорска, фабрики художественных 
изделий «Никон», клуба авторской пес-

ни «Белый ворон» и др. 
Были обсуждены вопросы сотруд-

ничества, организации туристических 
поездок в Елабугу, участия во Всерос-
сийской Спасской ярмарке. В рамках 
выставки С.А Андарзянова приняла 
участие в Республиканском совещании 
по развитию внутреннего туризма, ор-
ганизованном  Союзом туриндустрии 
Башкортостана, Торгово-промышлен-
ной палатой и Министерством культу-
ры РБ. 

V	Международная	специализированная	выставка	
«ТурИндустрия-2014» 

Самарская область, Самара 

«KITS-2014»
Республика Татарстан, Казань

11-12 апреля в Казани состоялась 
19-я специализированная туристиче-
ская выставка «KITS-2014». На отдель-
ном стенде ЕГМЗ работали Т.И. Агиши-
на, О.А. Зайцева, С.А. Андарзянова, Н.А. 

Шишкина и Г.М. Батрова. В этом году 
Елабужскому государственному музе-
ю-заповеднику для оформления стен-
да было предоставлено 10 квадратных 
метров площади, что позволило ярко 
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Конференция прошла 23 и 24 апре-
ля в казанском отеле «Кортъярд Мар-
риотт».

ЕГМЗ представляла его генераль-
ный директор Г.Р.Руденко. На ключе-
вом бизнес-кейсе и двух круглых сто-
лах она рассказала в своем докладе о 
большом опыте ЕГМЗ в качестве гра-
дообразующего элемента и надежного 
партнёра. Кроме того, Гульзада Раки-
повна участвовала в обсуждении до-

кладов директоров Государственного 
Дарвиновского музея, Музея семьи Ре-
рихов, Выставочного центра РОСИЗО, 
Казанского Кремля.

Зарубежные коллеги поделились 
опытом работы Эстонского музея на 
открытом воздухе, Музея Виктории и 
Альберта (Великобритания), Центра 
науки Коперника (Польша), Музея Лон-
дона (Великобритания), Музея-театра 
Дали (Испания).

и разнопланово презентовать город и 
направления работы ЕГМЗ, и даже ор-
ганизовать мастер-класс по изготовле-
нию кукол-оберегов. 

Стенд Елабужского государствен-
ного музея-заповедника вошел в 
программу посещения официальной 
делегацией, в составе которой были:  
помощник Президента РТ по социаль-
ным вопросам Т.П. Ларионова, предсе-
датель Государственного комитета по 
туризму РТ С.Е. Иванов, руководители 
департаментов по туризму республик 
Марий-Эл, Чувашии, Удмуртии, Самар-
ской области, Крыма, почётные гости 
из Малайзии, Ирана, Турции. Для деле-
гации была проведена интерактивная 
презентация туристического потенци-

ала Елабуги. Выступление сотрудников 
ЕГМЗ было одним из самых ярких на 
выставке. В ходе работы были проведе-
ны переговоры, заключены договоры 
о сотрудничестве с 22 новыми партне-
рами, туристическими компаниями.

11 апреля в Казани с докладом «Ела-
бужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник: опыт, традиции, 
инновации» Т.И. Агишина выступи-
ла на секции «Проблемы повышения 
качества обслуживания на объектах 
туриндустрии» VII Международной 
научно-практической конференции  
«ТУР-ФАКТОР-2014. Стратегия разви-
тия туристско-рекреационной сферы 
региона».

II	Международная	конференция	«Искусство	
управления искусством: Инновационный подход

 в управлении музеями и галереями» 
Республика Татарстан, Казань

X	Всероссийская	научно-практическая	конференция	
студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Культура	России	в	XXI	веке:	
прошлое в настоящем, настоящее в будущем»

Санкт-Петербург

Конференция состоялась  6-7 мая 
в городе Санкт-Петербурге. Меро-
приятие проходило в стенах Выс-
шей школы народных искусств (ин-

ституте). Данное учебное является 
единственным в России вузом, ко-
торый обеспечивает научное со-
провождение профессионального 
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образования и художественно- 
творческой деятельности раз-
личным направлениям тради-
ционного прикладного искус-
ства. 

В конференции с докла-
дом «Всероссийская Спас-
ская ярмарка в Елабуге» при-
няла участие заведующая 
Музеем-мастерской декора-
тивно-прикладного искусства А.В. Му-
шарапова. В своем выступлении она 
рассказала участникам и гостям кон-
ференции о Спасской ярмарке и роли 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника в деле сохранения и 
возрождения культурного наследия. 
Молодая аудитория, куда входили сту-
денты и аспиранты филиалов Высшей 
школы народных искусств, проявила 

большой интерес и выразила желание 
принять участие в елабужской ярмар-
ке. 

Также в рамках конференции была 
организована выставка дипломных 
работ по таким направлениям, как 
ювелирное искусство, лаковая мини-
атюрная живопись, художественное 
кружевоплетение, вышивка, пластиче-
ское искусство, декоративная роспись. 

Всероссийский научно-практический семинар 
«Музеи медицинских вузов России: состояние 

и перспективы развития»
Республика Татарстан, Казань - Елабуга

19 июня сотрудники Му-
зея уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева Н.А. Крапот-
кина и М.С. Гончарук при-
няли участие во Всероссий-
ском научно-практическом 
семинаре «Музеи медицин-
ских вузов России: состоя-
ние и перспективы разви-
тия», который проходил в 
Казанском государствен-
ном медицинском универ-
ситете. 

Подобные мероприятия имеют 
большое значение в деле сохранения 
исторического прошлого и обмена 
опытом с коллегами. В Казань приеха-
ли сотрудники медицинских учебных 
заведений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Уфы. С приветственным 
словом выступил ректор КГМУ А.С. Со-
зинов, отметивший, что такие встречи 

необходимы для плодотворной рабо-
ты по сохранению культурно-истори-
ческой памяти народа. Практически во 
всех докладах выступающие сделали 
акцент на особенности представления 
медицинской тематики в особом му-
зейном пространстве – в музеях исто-
рии вузов. 

Выездное заседание Всероссийско-
го научно-практического семинара  
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В нем приняла участие заведующая 
Музеем-театром «Трактир» ЕГМЗ Еле-
на Азовцева. Он проходил под эгидой 
Всемирной туристической организа-
ции ООН в Великом Новгороде в июле 
2014 года.

Сегодня в мире очень популярны по-
ездки в другие страны для знакомства с 
их национальной кухней, приобщения 
к искусству приготовления блюд. Это 
иногда очень помогает понять культу-
ру того или иного народа. Но в России 
гастрономический туризм находится 
пока ещё в стадии становления. При-
чем рестораны, предлагающие рус-
скую кухню, – в особенном дефиците. 
Это было очевидно и представителям 
других стран, и российским делегатам 
форума. Их, кстати, было 168 человек: 
из 15 регионов России, а также из Ве-
ликобритании, Венгрии, Германии, Ис-
пании, Латвии, Мексики, Португалии, 

Узбекистана и Швейцарии.
Программа фестиваля была насы-

щенной. Сначала прошла конферен-
ция, на которой выступали как россий-
ские докладчики, так и иностранные 
гости. Были также круглые столы по 
созданию и продвижению российских 
гастрономических брэндов и подго-
товке кадров для этой области туриз-
ма, а также семинар «Гастрономиче-
ский этикет и протокол» с участием 
профессоров МГИМО.  

на ту же тему было организовано 
Елабужским государственным музе-
ем-заповедником на следующий день 
в Елабуге в Музее уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева. Насыщенная про-
грамма включала в себя экскурсию по 
исторической части города, посеще-
ние музеев, выступления участников 
семинара, работу в экспозиции му-
зея медицины. Опытом масштабной  
многоплановой работы Елабужского 
государственного музея-заповедни-
ка поделилась с гостями города гене-

ральный директор Г.Р. Руденко. 
В числе гостей в Елабугу приехал 

историк медицины Сергей Павлович 
Глянцев – доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий музеем исто-
рии сердечно-сосудистой хирургии 
РНЦССХ им. Бакулева, заведующий от-
делом медицинских музеев НИИ исто-
рии медицины РАМН. Его консультация 
по представлению в экспозиции меди-
цинского оборудования и инструмен-
тария оказалась весьма полезной для 
сотрудников.

I	Международный	форум-фестиваль	«Перспективы	
развития гастрономического туризма в России»

Новгородская область, Великий Новгород

9 августа сотрудники музея-запо-
ведника приняли участие в  республи-
канском семинаре-совещании «Пути 

развития сельского туризма в Респу-
блике Татарстан», который состоялся 
в деревне Старый Куклюк Елабужского 

«Пути развития сельского туризма в Республике 
Татарстан»

Республика Татарстан, Елабужский район
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14-16 августа в рамках программы 
«Казань – культурная столица тюркско-
го мира 2014 года» в столице Татарста-
на прошел VI Международный Болгар-
ский форум «Изучение, сохранение и 
реставрация историко-культурного 
наследия тюркского мира» с участием 
Государственного советника Респу-
блики Татарстан Минтимера Шаймие-
ва и генерального директора ИРСИКА 
Халита Эрена. 

В рамках форума были проведены 
три секционных дискуссии по музей-
ному делу, туризму, историческим и 
духовным аспектам тюркской циви-
лизации, ряд официальных встреч, 
а также прошел II Музейный форум 
стран-членов ТЮРКСОЙ. Елабужский 

государственный музей-заповедник 
представляли генеральный директор 
Гульзада Руденко, ее заместитель по 
развитию Танзиля Агишина и заведу-
ющая отделом научно-просветитель-
ской и экскурсионной работы Наде-
жда Шишкина.

Т.И. Агишина выступила на конфе-
ренции с докладом «Музеи и туризм: 
интеграция музеев в туристическую 
индустрию. Опыт Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника». 
Выступление вызвало большой инте-
рес среди ученых, руководителей и 
работников музейных организаций. 
Участники форума отметили уникаль-
ность авторской методики работы в 
сфере туризма ЕГМЗ.

района РТ при участии представителей 
Государственного комитета по туриз-
му Республики Татарстан. Участники 
семинара поделились своим опытом 
организации туризма в сельской мест-
ности, рассказали о существующих 
проблемах. В рамках мероприятия со-
стоялась учредительная конференция 
общественной организации, которая 
будет заниматься вопросами развития 
сельского туризма в республике. 

VI	Международный	Болгарский	форум	«Изучение,	
сохранение и реставрация историко-культурного 

наследия тюркского мира»
Республика Татарстан, Казань - Болгар

 VIII	Всероссийский	фестиваль-конференцию	
«Кремль – детям» 

Владимирская область.Владимир, Суздаль
С 16-18 сентября государственные 

музеи Московского Кремля на базе 
Государственного Владимиро-Суз-
дальского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедни-
ка провели VIII Всероссийский фести-
валь-конференцию «Кремль – детям» 
на тему: «Культурно-образовательные 

проекты в стратегии развития музея». 
Были обсуждены следующие вопро-

сы:
1. «Музей – школе. Культурно-об-

разовательные программы: актуаль-
ность и перспективы».

2. «Роль научно-популярной ли-
тературы для детской и семейной  
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аудитории в образовательной дея-
тельности музея».

3. «Вспомогательная учебная лите-
ратура музея в познавательном про-
цессе и художественном воспитании 
школьников».

4. «Мультимедийные проекты для 
детей: инновационные методы вос-
приятия и изучения музейных ком-
плексов».

На фестивале прозвучали доклады 
ведущих музейных специалистов из 70 
музеев России. Заведующая отделом 
музейной педагогики Елабужского го-
сударственного музея-заповедника 
В.Ш. Садритдинова также рассказала 
об опыте работы музея в данном на-
правлении. 

Музейные работники обменялись 
собранными методическими материа-
лами для работы со школьниками, рас-
сказали о своих авторских программах, 
посетили несколько мастер-классов 
по изготовлению сувениров из глины 
и народной куклы, а также по плете-

нию кольчуги. 
Основной вывод, который сделали 

работники российских музеев за вре-
мя проведения подобных фестивалей 
– человек станет истинным патриотом, 
будет любить и охранять только то, 
что он хорошо знает. А желание узнать 
больше о родной земле появится толь-
ко тогда, когда у ребенка возникнет к 
этому интерес. 

Чтобы попадание в цель было мак-
симально точным, над игровыми и экс-
курсионными программами должны 
работать не только сотрудники музея, 
но и психологи. Для того, чтобы заин-
тересовать современных детей, необ-
ходимо дать им возможность деятель-
ного участия.  Практически во всех 
музейных комплексах сейчас делают 
упор на интерактивные и театрализо-
ванные программы для школьников 
и малышей. Постоянный поиск новых 
решений, – вот каким должен быть 
стиль работы любого музея.

Международная туристическая выставка 
«Отдых-Leisure»

Москва
16-19 сентября со-

трудницы ЕГМЗ Т.И. Аги-
шина и Н.А. Шишкина 
представляли Елабугу на 
Международной тури-
стической выставке «От-
дых-Leisure» в Москве. 
В ходе выставки были 
налажены новые контак-
ты с 20 туристическими  
фирмами.

Вот уже 20 лет вы-
ставка считается глав-
ным событием осени 
для турбизнеса России 
и СНГ, открывая собой осенне-зимний 
сезон. В ходе работы выставки были 
проведены переговоры и встречи как 

с постоянными партнера-
ми-турфирмами городов 
Казани, Москвы, Самары, 
Тольятти, Перми, Ижев-
ска, так и с новыми тури-
стическими компаниями. 
Елабуга вызвала инте-
рес и у международных 
участников из Турции, 
Вьетнама, Швейцарии, 
Франции.

По окончании церемо-
нии открытия выставоч-
ный стенд «Татарстан» 
посетила официальная 

делегация выставки во главе с врио 
руководителя Федерального агентства 
по туризму О.П. Сафоновым. 
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Двухдневные Международные Цве-
таевские чтения в Болшеве на тему 
«Цветаева – Франция: прошлое и на-
стоящее», посвящённые 75-летию воз-
вращения М.И. Цветаевой в Россию и 
120-летию со дня рождения А.И. Цвета-
евой, начались 27 сентября с открытия 
одноименной выставки в Мемориаль-
ном доме-музее Марины Цветаевой, 
где были представлены экспонаты, 
связанные с жизнью и творчеством по-
эта во Франции. 

Дневное заседание конференции 
прошло в учебно-методическом цен-
тре Государственной библиотеки ино-
странной литературы им. М.И. Рудоми-
но. Были заслушаны доклады «Марина 
Цветаева и Франция сегодня», «Строч-
ка из дневника Веры Зайцевой 20 ноя-
бря 1937 г.», «Марк Слоним в воспоми-
наниях современников», «К 120-летию 
Марка Слонима», «Роман А.А. Цвета-

евой «Amor»: глубины подтекстов», 
«Акробаты» Серебряного века».

На следующий день утреннее засе-
дание открылось слайд-фильмом «120 
лет Анастасии Цветаевой», который по-
казала Ольга Трухачёва, приехавшая на 
чтения с сыном Андреем и внуком Де-
нисом. Затем прозвучали выступления 
«Французские открытки, документы 
в фондах музея», «Поэтическое пред-
ставление дневниковых записей Ма-
рины Цветаевой», «Цветаевский Париж 

VIII	Международная	научно-практическая	
конференция «Сытинские чтения»

Ульяновская область, Ульяновск

25-26 сентября в Ульяновске на VIII 
Международная научно-практическая 
конференция «Сытинские чтения» за-
очно участвовала старший научный 
сотрудник Дома-музея И.И. Шишкина 
Н.И. Курылева с выступлением «Зна-
менитые люди Елабуги в Симбирской 
губернии».

История нашего города богата име-
нами известных в истории России лю-
дей. Здесь родился и вырос великий 
художник-пейзажист Иван Иванович 
Шишкин (1832-1898), жили промыш-
ленники Ушковы, владельцы крупней-
ших в России заводов. Деятельность 
некоторых представителей этого рода 
связана с Симбирской губернией. 

Ушковы обосновались на берегу 
Волги во второй половине XIX – начале 
XX вв. На Самарской луке Симбирской 
губернии у них было большое поме-
стье, где они построили винокуренные, 
кожевенный, цементный, известковый, 
лесопильный заводы и занимались 
большой хозяйственной деятельно-
стью. В селе Рождествено Симбирской 
губернии был обустроен дом для лет-
него проживания семьи Ушковых и 
их многочисленных гостей, среди ко-
торых был и Иван Иванович Шишкин. 
Живописные берега Волги не оставили 
художника равнодушным, он запечат-
лел их на своих произведениях.

«Цветаева – Франция: прошлое и настоящее»
Московская область, Болшево
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Международный историко-культурный форум 
Русского мира

Новгородская область, Великий Новгород

– впечатление от встречи», «Новые из-
дания о М.Цветаевой и А.Эфрон». Лите-
ратуровед Лина Кертман представила 
собравшимся свою книгу «Воздух тра-
гедии».

Заседания проходили в уютном зале 
с камином, а поскольку участников 
было не так много, то после каждого 
выступления велось оживленное об-
суждение. В завершение чтений со-
трудник Елабужского государственно-
го музея-заповедника Г.Ф. Давлетшина 

вручила участникам сборники матери-
алов VI Международных Цветаевских 
чтений в Елабуге, книги «История Ела-
буги с древнейших времен» Н.И. Шиш-
кина и наборы буклетов.

Кстати, о деятельности ЕГМЗ прозву-
чало немало добрых отзывов, участ-
ники Цветаевских чтений в Болшеве 
высоко оценили подготовку и прове-
дение VII Международных Цветаевских 
чтений в Елабуге.

 

Заместитель генерального дирек-
тора по науке Александр Деготьков и 
учёный секретарь ЕГМЗ Андрей Ива-
нов приняли участие в Международ-
ном историко-культурном форуме 
Русского мира, который проходил в 
Великом Новгороде. 

Они представили два доклада об 
опыте работы Елабужского государ-

ственного музея-заповедника в вир-
туальном пространстве и в области 
сохранения культурного наследия: 
«Елабуга – «жемчужина Прикамья» в 
промышленной оправе. Миссия ЕГМЗ 
по сохранению историко-культурного 
наследия в регионе» и «ЕГМЗ: жизнь в 
реальности и в виртуальном простран-
стве».

Всего в древнем русском городе 
собрались более 180 специалистов и 
учёных в области музейных исследо-
ваний, информационных технологий и 
реставрационных работ. Высокий ста-
тус события подчеркнул на пленарном 
заседании губернатор Новгородской 
области Сергей Митин.

Цикл мероприятий, на которых об-
суждались вопросы реставрации, ох-
раны архитектурных памятников и 
применения виртуальных технологий 
в традиционных музеях начался 8 ок-
тября. Три дня насыщенной работы 
позволили поделиться опытом, выслу-
шать советы коллег и в очередной раз 
сделать вывод о том, что в Елабуге за 
последние 10-12 лет была разработана 
эффективная методика в сфере охра-
ны культурного наследия и развития 
музеев, которая позволяет сохранять 
город и его памятники в нормативном 
состоянии.
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С 9 по 10 октября 2014 года в Казани 
при поддержке Министерства культу-
ры Республики Татарстан состоялись 
шестые Всероссийские Кремлевские 
чтения «Эффективное управление как 
инструмент развития музеев». В кон-
ференции участвовали представители 
музеев Москвы, С.-Петербурга, Тулы, 
Астрахани, Перми, Азова, Бахчисарая 
(Крым), Ижевска, Казани. 

Состоялись заседания круглых сто-
лов по информационным PR-техно-
логиям в музеях, проблемам истории 
государственности тюрко-татар и Та-
тарстана, были подняты вопросы на-
учной, культурно-образовательной 
деятельности музеев. Т.И. Агишина вы-
ступила на пленарном заседании с до-
кладом «Елабужский государственный 
музей-заповедник – центр притяжения 

региона. Традиции. Реалии. Перспек-
тивы». 

Подобные конференции являются, 
безусловно, полезными и необходи-
мыми с точки зрения обмена опытом 
работы, поиска новых направлений 
работы, использования современных 
технологий для привлечения прежде 
всего юного поколения  в музеи.

Международная туристическая выставка 
«INWETEX-CIS	TRAVEL	MARKET»

Санкт-Петербург

9 октября в Санкт-Петербурге 
прошла Международная туристиче-
ская выставка «INWETEX-CIS TRAVEL 
MARKET». В этом году она  объедини-
ла специалистов из разных областей 
туриндустрии всего мира и проводит-
ся уже в 22 раз. С целью расширения 
активных деловых и культурных свя-
зей с представителями туриндустрии 

Санкт-Петербурга, Северо-Западного 
и других регионов России в работе 
выставки приняла участие Н.А. Шиш-
кина. Были проведены переговоры 
о совместном сотрудничестве с ту-
ристическими фирмами «Каприз» (г. 
Санкт-Петербург), «Радуга Севера» (г. 
Мурманск), «Клуб путешественников» 
(г. Ярославль), и другими.

Всероссийские Кремлевские чтения «Эффективное 
управление как инструмент развития музеев»

Республика Татарстан, Казань

II	Съезд	мэров	малых	городов	России	
«Малые города году культуры» 

Ярославская область, Углич
Заместитель генерального директо-

ра по науке Александр Деготьков пред-
ставил ЕГМЗ и наш город на II Съезде 
мэров малых городов России «Малые 
города году культуры» в Угличе. Он вы-

ступил с докладом на тему «ЕГМЗ – гра-
дообразующий элемент города Ела-
буги. Музей-заповедник как драйвер 
роста территории малого города».

В съезде, организованном 9-11  
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«Актуальные вопросы развития искусствоведения
 в России и странах СНГ»

Республика Татарстан, Казань

декабря 2014 года Ассоциацией ма-
лых туристских городов России и Ми-
нистерством культуры РФ при под-
держке администрации Ярославской 
области, приняли участие более ста 
специалистов: мэров, заместителей 
глав администраций, специалистов 
инфраструктурных туристических от-
делов из 50 регионов и 66 городов 
страны. Среди гостей форума были 
руководители министерств, департа-
ментов и государственных комитетов 
по туризму из республик Татарстан и 
Марий Эл, Ярославской, Тульской и 
Тверской областей.

Пленарное заседание прошло с 
участием директора Департамента 
туризма и региональной политики 
Министерства культуры Российской 
Федерации Ольги Яриловой, главы де-
партамента территориального разви-
тия Ярославской области Юрия Бойко, 
членов Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ.

Участники съезда поделились опы-
том с коллегами, помогли разработать 
бренд и календарь событий. А высо-
кие чиновники помогли собравшимся 
понять, что необходимо делать, чтобы 

налоги от туристической деятельно-
сти оседали в регионах, а не уходили в 
федеральный бюджет.

Доклад Александра Деготькова стал 
своего рода презентацией богатей-
шего опыта по развитию туризма в 
Прикамском регионе. Особое внима-
ние участников привлекли конкрет-
ные шаги, предпринятые в последние  
10 лет руководителем музея-запо-
ведника и её командой для того, что-
бы брэнд Елабуги стал узнаваемым 
не только на республиканском, но и 
на всероссийском, и международном 
уровне.

16-17 декабря старший научный со-
трудник Выставочного зала Е.А. Пар-
шикова участвовала в Международной 
научной конференции «Актуальные 
вопросы развития искусствоведения 
в России и странах СНГ», посвященной 
135-летию со дня рождения выдаю-
щегося казанского искусствоведа, му-
зейного деятеля, педагога, художника 
Петра Максимилиановича Дульского 
(1879-1956). 

Конференция состоялась в Институ-
те языка, литературы и искусства им. 
Г.Ибрагимова Академии наук Республи-
ки Татарстан. На ней рассматривались 

актуальные вопросы по искусствове-
дению, зрелищным видам искусства, 
музейно-выставочной деятельности и 
художественному образованию. 

Участие в конференции приняли 83 
представителя Академии наук, музеев, 
институтов, библиотек из разных горо-
дов России, также гости из Азербайджа-
на, Узбекистана, Казахстана, Германии, 
Польши, Нидерландов. Е.А. Паршикова 
сделала доклад «Коллекция графики 
Елабужского государственного музе-
я-заповедника: история и перспективы 
развития, основные пути комплектова-
ния».
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Награды и достижения
1. Диплом участника Между-

народного фестиваля «Интерму-
зей-2014».

2. Почетный диплом от Нацио-
нального фонда «Общественное 
признание», Национального граж-
данского комитета по взаимодей-
ствию с правоохранительными, 
законодательными и судебными 
органами и независимой организа-
ции «Гражданское общество» вру-
чен генеральному директору ЕГМЗ 
Г.Р. Руденко.

3. Победа во Всероссийском кон-
курсе «Культурная мозаика», орга-
низованном Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тимченко

4. Диплом в номинации «Родной 
край» за проект «Новый взгляд из 
старинного	 дома!»	 в	 рамках	V	 кон-
курса социальных и культурных 
проектов ОАО «Ритэк» и благотво-
рительного фонда «Лукойл» в РТ.

5. Благодарственное письмо ге-
неральному директору ЕГМЗ Г.Р. Ру-
денко от Института дополнительно-
го профессионального образования 
за участие в повышении квалифика-
ции группы руководителей и специ-
алистов научно-просветительских 
отделов музеев Краснодарского 
края в рамках образовательной 
программы «Научно-просветитель-
ская деятельность музея: основные 
направления и тенденции разви-
тия».

6. Вручение диплома Совета па-
триотических организаций Россий-
ской Федерации Елабужскому госу-
дарственному музею-заповеднику 
– члену Совета

7. Благодарность за организацию 
республиканского семинара «Му-
зей: традиции и новаторство» от Го-
сударственного бюджетного учреж-
дения культуры «Национальный 
музей РМЭ им. Т.Е. Евсеева».

8. Благодарственное письмо от 
Нижнетагильского музея-заповед-
ника.

9. Почетная грамота вручена ге-
неральному директору ЕГМЗ Г.Р. 
Руденко от директора Культурного 
центра «Дом-музей Марины Цветае-
вой» за многолетнюю и плодотвор-
ную работу по сохранению культур-
но-исторического наследия России, 
большой вклад в развитие музейно-
го дела.

10. Благодарственное письмо от 
МАОУДОД г. Набережные Челны 
«Детская школа искусств» за органи-
зацию	и	проведение	X	Республикан-
ского конкурса юных художников 
2014 года «Я рисую как Шишкин» на 
тему: «Елабуга. Взгляд в глубь ве-
ков».

11. Благодарственное письмо ге-
неральному директору ЕГМЗ Г.Р. 
Руденко от Исполкома ЕМР и МБУ 
«Центр ФОРПОСТ» ЕМР за помощь 
в	 подготовке	 проведения	 X	 Респу-
бликанского фестиваля художе-
ственной самодеятельности среди 
школьных и студенческих форми-
рований по охране общественного 
порядка «ФОРПОСТ».

12. Благодарность генеральному 
директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко за орга-
низацию и проведение экскурсион-
ных мероприятий по городу Елабуга 
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для	 гостей	 и	 участников	 III	 Между-
народного фестиваля театров кукол 
«Рабочая лошадка» от Набережно-
челнинского государственного теа-
тра кукол.

13. Благодарственное письмо за 
благотворительную экскурсионную 
помощь от социально-реабилита-
ционного центра для несовершен-
нолетних МТЗ и СЗ РТ «Асылташ» в 
г. Набережные Челны вручено ге-
неральному директору ЕГМЗ Г.Р. Ру-
денко.

14. Победа в Республиканском 
конкурсе Министерства культуры 
Республики Татарстан «Лучший ра-
ботник учреждения культуры» в но-
минациях «Опора и авторитет» (Т.И. 
Агишина) и «Перспектива» (Е.А. Ха-
рина).

Личные награды в честь 25-летия 
ЕГМЗ

Объявлена благодарность Мини-
стра культуры Российской Федера-
ции генеральному директору ЕГМЗ 
Г.Р. Руденко за большой вклад в раз-
витие культуры, многолетнюю пло-
дотворную работу.

Знаком Министерства культуры 
Республики Татарстан 

«За достижения в культуре» на-
граждены

1. Заместитель генерального ди-
ректора по хранению фондов М.В. 
Жарковская;

2. Заведующая Домом-музеем 
И.И. Шишкина Л.Л. Башкирова.

Почетной грамотой Министер-
ства культуры РТ награждены

1. Заместитель генерального ди-
ректора по безопасности А.Н. Гиза-
туллин;

2. Заведующая отделом кадров 
Л.Л. Козырева;

3. Заведующая Выставочным за-
лом Г.А. Подноскова;

4. Заведующая отделом музейной 
педагогики В.Ш. Садритдинова;

5. Заведующая отделом охраны 
ПИК Г.Ф. Романова;

Благодарственным письмом 
Государственного комитета по ту-

ризму РТ награждены
1. Заведующая музеем-мастер-

ской ДПИ А.В. Мушарапова;
2. Заведующая художественным 

салоном Е.А. Харина;
3. Старший научный сотрудник 

отдела научно-просветительской 
и экскурсионной работы С.А. Ан-
дарзянова.

 Почетной грамотой главы ЕМР
1. Заместитель генерального ди-

ректора по научной работе А.А. Де-
готьков;

2. Заместитель генерального ди-
ректора по развитию Т.И. Агишина;

3. Главный бухгалтер Л.Н. Чурина;
4. Заместитель генерального ди-

ректора по общим вопросам В.П. 
Ефимов;

5. Заведующая музеем-усадьбой 
Н.А.Дуровой Ф.Х. Валитова.

Благодарственным письмом гла-
вы 

Елабужского муниципального 
р-на награждены

1. Заведующая музеем истории 
города Р.Г. Ибрагимова;

2. Заведующая отделом бухучёта 
и отчетности Д.Ш. Умарова;

3. Заведующий Библиотекой Се-
ребряного века А.Н. Иванов;

4. Старший научный сотрудник от-
дела научного комплектования, учё-
та и хранения фондов Р.Р. Скучаева;

5. Старший научный сотрудник 
Литературного музея М.И. Цветае-
вой Л.И. Сагирова.
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Отзывы

 «Очень приятно и важно, что вы так заботливо и внимательно относи-
тесь к своим самым маленьким посетителям! Именно здесь они получают 
свои главные уроки добра и любви к своему городу, его славному прошлому, 
узнают о тех людях, которыми смело могут гордиться! Спасибо, что вы 
так искренне любите дело, которому посвятили свою жизнь!»

В.Толстой, 21.11.2014 г.

«В полном восхищении от самоотверженного труда по сохранению исто-
рии великих земляков, и экскурсии, проведенной директором музея Фаридой 
Хакимовной! Благодарны за возвращение в историю! Огромное спасибо!» 

Журналисты газеты «Республика Татарстан», радио «Булгар», 
главный специалист пресс-центра Государственного совета РТ Чулпан Ахметова, 

специалист Аппарата Госсовета РТ Ренат Ахметзянов

«Восхитительное место! Невероятная женщина. Что же такое было в 
её душе и голове? Что удержало её на этом, однажды выбранном, таком не-
простом пути свободы и одиночества? Спасибо, что дождались нас, и мы 
снова побывали в гостях у вас и у нее». 

К.Новохатько, ИКОМ России; 20.11.2014

«Посетили музей. Остались в полном восторге от прекрасной экспози-
ции, дающей представление об истоках нашей медицины и состоянии ме-
дицины в дореволюционной России. Спасибо сотрудникам музея за бережное 
отношение к памяти врачей, которые трудились в непростых условиях 
далекой провинции».

Потомки Ушковых: правнучки 
Якова Капитоновича Ушкова Т.Серебряная и М.Красновская. 9.09.14.

«В Елабуге, в этом доме… никогда не думала приехать, быть… Спасибо, 
как будто Марина Цветаева нас сопровождает, даёт понять, в жизни надо 
вставать, никогда не быть на коленях… Спасибо Марине».

Аньи Дюкроз из Шамони, где жили Марина и Анастасия

Уважаемые сотрудники турбюро!!! Хочу поблаго-
дарить всех сотрудников от имени всех отдыхаю-
щих за интересную экскурсию, конечно же, им поже-
лать здоровья, семейного благополучия, несмотря 
на погодные условия, они нас радуют!!! Девчата, вы 
все профессионалы своей работы! Мы ЗАО «Радуга», 
все больные инвалиды, приезжаем к вам и Вы с те-
плым приемом встречаете. Спасибо Вам, оставай-
тесь такими же. Желаю всем удачи!

Сотрудник ЗАО «Радуга» Белоусова А.Р. 19 октября 2014 г.
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Искренне рады посещению Вашего славного города. Незабываемые 
впечатления. Выражаем уважение, и благодарность всем кто бережет и 
дорожит всеми достопримечательностями Елабуги. Невероятно инте-
ресны комментарии экскурсовода Андарзяновой Светланы Абдулхаевны. 
Очень довольны и влюблены в Ваш город! Огромное спасибо за экскур-
сию по городу Елабуга. Великолепный город, замечательный экскурсовод 
Светлана Абдулхаевна, которая рассказала об истории так мастерски, 
так интересно, эмоционально. Впечатления ошеломляющие. Хочется 
вернуться сюда еще и еще раз. То, что видели не забыть. Процветания 
всем!!!

Туристы теплохода «Ф. Панферов», 18.07.2014 г.

Хотелось бы выразить восхищение и самые искренние слова благо-
дарности коллективу музея-заповедника. Прекрасная организация и вни-
мания,  доброжелательные экскурсоводы очень порадовали. Отдельное 
большое спасибо Светлане Абдулхаевне. Ваш город великолепен!!! Ваше 
бережное отношение к культурному наследию, историческим памятни-
кам являет собой достойный образец.

Туристы города Самары, Тольятти (вместе с турагенством РУМБ Тур) 03.08.2014 г.

Благодарим Вас за вашего сотрудника, за то, что этот человек про-
вел великолепную экскурсию. Вы в моем лице передайте ей огромное че-
ловеческое СПАСИБО!!! Хочется сказать, что я в городе Елабуга не первый 
раз, но такой экскурсии не видел, ни разу в жизни. Спасибо!!!всем организа-
тором этой незабываемой экскурсии.
Исполнительный директор Жирновской федерации бокса. Волгоградская область. 

Иван Васюткин, 09.10.2014 г.

Присоединяюсь к выше сказанным словам, экскурсовод супер, ваш заме-
чательный городишко Елабуга, останется в моем сердце навсегда, огром-
ное спасибо Вам за теплый прием и всего вам наилучшего! Спасибо!!!
Саратовская область, г. Балаково. Тренер-преподаватель мастер спорта – Ерошкин 

Николай.

Уважаемые коллеги! Благодарим Вас за теплый прием в Елабуге! Все со-
трудники, которые нас встречали в музеях – профессионалы!!! Музей-за-
поведник – чудо! Особая благодарность Танзиле Ильсуровне за организа-
цию нашего пребывания в течение 3 дней, за неравнодушное, душевное 
отношение. В Елабуге очень понравилось!
Директор МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» Шадрина Т.В. 

Сотрудник музея Ложенцева Л.В. 09.11.2014 г.

Спасибо благодатной Елабуге за радушный прием! Тур. обслуживание 
на высоком профессиональном уровне. Экскурсоводы-молодцы!!!

г. Екатеринбург, Пермь. Теплоход «К.Минин», 30.07.2014 г.
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Дорогие мои земляки! Уважаемые работники Елабужского музея-запо-
ведника. Я очень благодарен Вам и вашим работникам за высокий про-
фессионализм в деле экскурсоведения. Экскурсию, которую проводила экс-
курсовод Андарзянова Светлана Абдулхаевна, для спортсменов боксеров, 
приехавших из других областей нашей России, долго никто не сможет за-
быть. Я люблю свой город и горжусь его историческим прошлым, но после 
экскурсии, я полюбил свой город дважды сильнее. Так как мои коллеги-тре-
неры из других городов так были растроганы и счастливы, что оказались 
в нашем городе и познакомились с историей нашей Елабуги. Некоторые из 
тренеров сказали, что у них появилось желание привести в наш город свою 
семью и попросить Светлану Абдулхаевну провести полную экскурсию по 
всем достопримечательностям Елабуги. Спасибо Вам от всего коллекти-
ва федерации бокса г. Елабуги. Мы вами гордимся!!! Вы лучшие в России.

Тренер по боксу А. Максютин и его друзья, 
коллеги по тренерской работе и по федерации.

Елабуга - прекрасный город! Все очень прекрасно и экскурсии, и экскурсо-
воды. Особенно впечатлил музей Шишкина – просто нет слов, чтобы пе-
редать свой восторг. Уезжаем под большим впечатлением. Очень завидую 
работникам этого музея. Молодцы! Умницы!

Туристы с теплохода «К.Шинин». 30.07.2014 г.

Отзывы о Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
 
«Спасибо огромное! Очень увлеченные грамотные работники, всё с лю-

бовью, бережно. Желаем дальнейшего процветания и развития музею. Спа-
сибо за труд!»

Группа «Своя дорога», Москва; 12.06.14

«Спасибо милым девочкам за их профессионализм, за сохранение и па-
мять далекого прошлого, за их терпимость к нам, посетителям, за чело-
вечность, чистоту их души». 

Гости из г. Коломны, 21.06.2014 г.

«С удовольствием посетили Ваш замечательный музей. Трогательно 
видеть с какой любовью музей содержится, и с какой любовью экскурсово-
ды относятся к героине музея. Огромное спасибо за профессионализм и 
стремление сохранить историю нашей страны». 

Гости города, 28.06.2014 г.

«Мы – гости из Башкирии. Хочется выразить огромную благодарность 
за содержательную экскурсию по музею Надежде Александровне Ильмушки-
ной и всем работникам музея за их работу. Очень было все интересно и для 
нас взрослых и для наших детей. Успехов в вашей работе». 

Р.И. Миясерова, 20.07.2014 г.
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 «Елабугу и наш родной край разделяют полторы тысячи километров. 
И эти километры мы проехали не зря! Музей удивительный! Мы прикосну-
лись к истории, к старине! Надежда Дурова – удивительная женщина! Так 
хочется быть похожей на нее! Горжусь, что живу в стране, где так много 
выдающихся, неординарных людей. Спасибо вам огромное!» 

Гости города, г. Екатеринбург, Урал

«Приехала с семьей из Казани. Очень понравилась экскурсия С.А. Митро-
фановой. Спасибо огромное! Сын-второклассник в восторге!» 

Сазоновы, 06.11.2014 г.

Отзывы о работе 
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева,

«Выражаем огромную благодарность коллективу Музея уездной меди-
цины им. В.Бехтерева за отличную организацию мероприятия, посвящен-
ного вручению паспортов учащимся школ. Сотрудникам музея удалось 
соединить торжественность момента вручения паспорта с уютной 
тёплой обстановкой семейного праздника. Было особенно приятно, что  
напутствия ребятам звучали от самых популярных людей города: по-
чётных горожан Елабуги, депутатов, ветеранов ВОВ, медицинских ра-
ботников. Спасибо за замечательную экскурсию по музею в заключение 
праздника».

Заместитель директора по воспитательной работе СОШ №3 Н.Г. Полуйко,
заместитель директора по воспитательной работе гимназии №4 Ю.Ю. Дранкова

«Спасибо большое за Ваш труд и предоставление счастья окунуться в 
прекрасный мир уездной медицины». 

Заведующий отделом истории сердечно-сосудистой хирургии НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева РАМН, историк медицины Сергей Павлович Глянцев 

«Научно-практическая конференция, организованная Елабужским госу-
дарственным музеем-заповедником, надолго останется в нашей памя-
ти. Она была проведена на высоком уровне. Всем хочется сказать боль-
шое спасибо. Пусть и в дальнейшем проводятся такие же конференции. 
Желаем всем успехов».

Хашия Тимерхановна Тухватуллина, МБОУ «СОШ №8», г. Елабуга

«Участвовали в конференции «Их имена составили славу Россини». Спа-
сибо за организацию работы секции. Было удобно, комфортно работать. 
Желаем удачи и творческих успехов коллективу музея-заповедника».
Ученица 3 класса Хусанова Вероника, научный руководитель А.Г. Ибатуллина, МБОУ 

«Танаевская средняя школа»
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«Выражаем огромную благодарность за организацию работы секции 
«Медицина Елабуги. Листая страницы истории». Желаем удачи, творче-
ских успехов всему коллективу».

Алия Гайнуллина, 1 курс ГАОУ СПО «Альметьевский колледж физической культуры», 
научный руководитель: Ирина Ивановна Антипова, г. Альметьевск РТ

«Музей произвел замечательное впечатление. Нам было очень инте-
ресно ходить по экспозиции и изучать все достопримечательности. 
Меня удивил фитобар, я первый раз его увидела. Спасибо вам». 

Руфина Салахова, 9А класс, МБОУ «Уруссинская СОШ №3», 
Ютазинский муниципальный район РТ 

«Уважаемые коллеги! От всей души благодарим  вас за содержатель-
ный день, в течение которого мы увидели не только ваш музей, но и все 
другие удивительные места Елабуги. Спасибо большое за ваш труд и 
представленное нам счастье окунуться в прекрасный мир уездной меди-
цины».

О.Р. Паренькова, заведующая музеем МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 20.06.14

«С огромным удовлетворением посетил музей уездной медицины. Хо-
рошее начинание, прекрасные экспонаты, внимательный персонал. Уда-
чи всему коллективу музея!»

С большим уважением, прокурор РТ  И.Нафиков; 30.09.14

«Большое спасибо за теплый и доброжелательный прием, очень под-
робную, интересную и познавательную экскурсию с большим количе-
ством фактов. Просим отметить экскурсовода Марину Семеновну Гон-
чарук за высокий уровень качества работы».

Гости из г. Каменска-Уральского (Свердловская область), 15.06.14.

«Большое спасибо экскурсоводам за интересные рассказы! Радует то, 
что работники могут ответить на все возникающие вопросы. Было 
очень интересно, особенно старинные медицинские инструменты. Так-
же приятным бонусом были интерактивные предметы интерьера – 
весы и ростомер. Спасибо большое! Желаю дальнейшего процветания!» 

Евгения, г. Москва; 16.08.14.

«Лучший музей России! Спасибо!»

Путешественники из разных городов, 27.08.14.

«Ура! Мы приехали в Ваш музей! Сбылась наша мечта! Что за чудесное 
перемещение во времени! Сколько мудрости! И сколько любви в каждом 
экспонате. И знания невероятные! Мы еще сюда вернемся! Мы часть Вас 
увезем с собой!»

Лариса и Василек, г. Заинск; 6.11.14.
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«Ваш замечательный музей посетили две бабушки с внучками. Нам 
очень понравился рассказ гида Марины Семеновны. Он был увлекателен 
даже для 6-7 летних детей. Огромное вам спасибо». 

Овечкины – Королевы – Кузнецовы, г. Нижнекамск; 30.11.14

«От всей души благодарим Вас за предоставленную экскурсию по Ваше-
му музею. Мы узнали для себя очень много интересного и познавательного 
из жизни В.М. Бехтерева. Спасибо Вам большое! Будем рады посетить Вас 
вновь. До скорой встречи! С наступающим Новым годом! Успехов Вам в ва-
шем труде!»

С наилучшими пожеланиями, семья Ершовых, г. Набережные Челны; 7.12.14.

Отзывы посетителей Дома-музея И.И. Шишкина

«Полный восторг души!!! Вторично посещаю этот музей и город Елабу-
гу. Это истинная жемчужина России. Спасибо и низкий поклон за сохран-
ность и доступность».

Кляев, Нижний Новгород; 13 мая 2014 г.

«Уважаемые коллеги! Спасибо за гостеприимство и доброжелатель-
ность. Узнали много нового и интересного. Желаем вам успехов и процве-
тания».

Музейные работники из г. Солнечногорска Московской области

«Музей очень понравился, везде все красиво, и еще такое ощущение, что 
попадаешь именно в то время, когда жил сам И.И. Шишкин. Еще хочу заме-
тить, что в музее очень хорошие экскурсоводы. Большое спасибо этому 
музею».

Ступино, 13.06.2014 г.

«Спасибо за сохранение данного замечательного музея с подлинными 
экспонатами и приближенными к реалиям интерьерами. Хотелось бы, 
чтобы все это сохранилось для наших потомков».

Жители г. Москвы с теплохода «Василий Чапаев», 28.06.2014 г.

«Очень понравилось все! Музей И.И. Шишкина я посетила в первый раз, 
почувствовала дух времени и получила удовольствие познания увиденно-
го. Большое спасибо сотрудникам музея за интересный рассказ о доме-му-
зее».

М.И. Заикина, г. Альметьевск; 2.07.2014 г.

«Большое спасибо все, кто с теплотой душевной сохраняет и передает 
потомкам великое наследие. Очень понравилась экскурсия. Успехов и всего 
доброго вам».

Гости из г. С-Петербурга, 08.07.2014 г.
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«Очень познавательно. Дух захватывает от увиденного и услышанно-
го, спасибо! Вы делаете великое дело»!

Туристы теплохода «М.Кутузов», 16.07.2014 г.

«Уважаемые сотрудники музея, искренне выражаю вам огромную благо-
дарность от лица руководителя делегации туристов из г. Тюмени, за гра-
мотный и доходчивый рассказ о музее. Все очень понравилось. С каждым 
приездом вместе с группой (новой) не пропускаю экскурсию».

С уважением, руководитель группы из г. Тюмени, генеральный директор 
туристической фирмы «Амин» Фарид Закиевич Курманов; 20.07.2014 г.

«Хочу выразить вам (коллективу музея) благодарность за прекрасное, 
полное представление о жизни и творчестве такого великого человека 
И.И. Шишкина. Благодарю, что сохранили эти чудесные творения. Обяза-
тельно вернусь в ваш прекрасный город и еще более прекрасный музей».

Дарья, г. Ростов-на-Дону; 23.07.2014 г.

«Экскурсия, проведенная Н.И. Курылевой, интересна, познавательна по 
содержанию, эмоциональна по проведению. Экскурсовода отличает за-
интересованность в деле, любовь к работе. Исключительно учитывает 
возраст, состав группы».

Л.Н. Радченко, Л.Н. Турчина, г. Н.Новгород; 6.08.2014 г.

«Чудесный музей! Спасибо огромное за интересный рассказ о жизни и 
творчестве великого русского художника! Нас тронула не только экскур-
сия, но и с какой любовью и уважением вы храните наследие И.Шишкина, 
спасибо за ваш профессионализм и сопричастность».

С уважением, студенты и преподаватели МГУ им.  М.Ломоносова, г. Москва; 
19.10.2014 г.

«Великолепный музей, с удовольствием посмотрел и ознакомился с 
экспозициями, подлинными картинами выдающегося художника великой 
России И.И. Шишкина. Огромное спасибо сотрудникам музея за их профес-
сионализм и содержательный рассказ о жизни и деятельности такого ху-
дожника, как Иван Иванович Шишкин».

Р. Раниев, г.Уфа; 19 ноября 2014 г.

Отзывы о Литературном музее М.И. Цветаевой

«Замечательный музей памяти великой поэтессы М.И. Цветаевой, уни-
кальные фотодокументальные материалы, интересный рассказ о био-
графии и творческом наследии поэтессы. Гениальная поэтесса, трагиче-
ская судьба…»
Член Российского Союза писателей, с.н.с. Национального музея Республики Марий Эл 

им. Т.Е. Евсеева А.Шурыгин; 7.10.2014
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«Интересная, прекрасно обдуманная композиция музея, все очень про-
фессионально». 

Лауреат Литературной премии им. Марины Цветаевой 2014 г., 
член Союза писателей РФ Евгений Эрастов; 2.10.2014 г.

 «Выражаем огромную благодарность сотрудникам мемориального 
комплекса М.И. Цветаевой! За то, что приоткрыли для нас двери в тайну 
времени…»

С уважением, молодёжный этнический театр «Anoixi», г. Н.Челны

«Дорогие коллеги! Огромное спасибо за удивительный праздник! Ваше 
гостеприимство, высочайший уровень организации, душевность и до-
машняя теплота просто потрясают. Желаю вам всего самого наилучше-
го. Успехов, открытий и свершений!» 

Алексей Ильин

«На Цветаевских чтениях в Елабуге меня поразила неповторимая ат-
мосфера духовного и душевного единения. Елабуга – оазис жизни, а Чтения 
– оазис мысли! Удачи всем организаторам Чтений в их дальнейшей рабо-
те!»

Член СП РФ, генерал-лейтенант Александр Михайлов

 «Дорогие друзья! Огромное спасибо за то, что я смогла поучаствовать 
в очередных Цветаевских чтениях! Все было организовано на высшем уров-
не. Вам снова удалось сотворить настоящий праздник науки и поэзии».

Поэтесса, переводчик, член правления Союза писателей РТ, 
член-корреспондент Петровской академии наук Лилия Газизова

 «Дорогие друзья! Гульзада Ракиповна, Александр Анатольевич, Лилия 
Сагирова и все сотрудники музея-заповедника!

Сердечно благодарю вас за предоставленную возможность поучаство-
вать в работе VII Международных Цветаевских чтений. Для нас большая 
честь побывать в этом святом месте, войти в дружное цветаевское 
братство, стать еще одной ниточкой, связавшей имена Марины и Ана-
стасии Цветаевых. 

После посещения Елабуги у меня даже родилось небольшое четверости-
шие: 

Такого теплого приема
Я не встречала никогда,
Так будьте счастливы, здоровы
И процветайте долгие года! 
Желаем вам дальнейших творческих успехов, радостных и ярких встреч, 

новых интересных открытий и исполнения всех задуманных планов и меч-
таний. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и будем искренне рады 
видеть вас на древней киммерийской земле в музеях нашего заповедника!»

Научный сотрудник Музея Марины и Анастасии Цветаевых 
в Крыму Марина Федоренко
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Отзывы посетителей Музея истории города

«С любовью и почтением к работникам Музея истории города Елабуга 
– хранителям ценностей и традиций. Желаем творческих успехов, здоро-
вья и добра!»

С уважением, от имени делегации глава Чудовского района 
Новгородской области Л.В. Паюк 

 «Все экспозиции продуманные и уютные. Продуманы и неповторимы 
экспозиционные решения. Приятное общение с сотрудниками музея, все 
вы открыты и отзывчивы, это радует всех, кто побывал в вашем музее. 
Удивило нас отношение горожан к своему городу, берегите его, хочется в 
ваш город вернуться еще».

Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 18.10.2014 г.

«Спасибо огромное коллективу Музея за прекрасно составленные экс-
позиции! Процветания вашему музею, Республике, нашей Родине и каждо-
му человеку!»

Татьяна Хорошун, Карельский научный центр (г. Петрозаводск), 
Евгений Марфин, Казанский научный центр (г. Казань); 22.10.2014 г.

«Мы, пенсионеры с. Танайка, посетили Музей истории города. Были 
удивлены, очарованы богатым содержанием музея. Узнали много ново-
го, интересного из истории города. Музей современный, с прекрасным 
оформлением. Желаем добра, здоровья, процветания. Благодарим экскур-
совода Р.Р. Брускову»

Руководитель группы пенсионеров А.И. Шумилова, 1.10.2014 г.

«Здорово! Все, что делают краеведческие музеи, важно и нужно! Роль 
музеев в обучении молодежи в том, что сегодня не бывает без вчера. А 
вчера – это История. Спасибо Вам, хранители будущего».

Олег Волков, Чебоксары; 1.10.2014 г.

«Группа шестиклассников из г. Нижнекамска в восторге от экспонатов  
и уголков музея. Подкупает любовь елабужан к своей истории, желание 
поделиться ею с гостями города. Впечатлений много. Было очень инте-
ресно и слушать, и смотреть, и отвечать на вопросы экскурсовода. Бла-
годарим за доставленное удовольствие».

6Б класс школы №25, г. Нижнекамск; 12.10.2014 г.

«Музей очень понравился. Интересные экспонаты. Самое замечатель-
ное в музее – экскурсоводы, очень приветливые и отзывчивые. Желаем 
благополучия и процветания вашему городу».

Туристы из г. Казани, 02.11.2014 г.
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«Очень приятное впечатление о музее и о людях, которые с любовью 
работают здесь. Хорошо, что в праздники можно культурно отдохнуть. 
Спасибо!»

Саросадова, г. Наб.Челны; 4.11.2014 г.

«С огромным интересом познакомились с прошлым и настоящим горо-
да Елабуги. Очень понравился современный подход к оформлению экспози-
ций. Большое спасибо!»
Учащиеся и педагоги МБОУ «СОШ №21» г. Северодвинска Архангельской области; 

4.11.2014 г.

«Очень понравился ваш музей – просто шикарный! Очень доброжела-
тельные, любящие свое дело экскурсоводы. Процветания вам и успехов! 
Мы в восторге!»

Юлия Луговая (г. Наб.Челны), 
Нина Володина (г. Зеленогорск, Красноярский край); 

19.11.2014 г.

«Просто нет слов! Познавательно и дружелюбно. Выписать премию со-
трудникам музея!!!»

Генеральный директор ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» 
Сергей Алексеевич Волков, помощник гендиректора Екатерина Николаевна Осипова; 

30.11.2014 г.

Отзывы о Библиотеке Серебряного века

«Спасибо большое за такое содержательное занятие. Очень понрави-
лось, хотели бы еще посетить такие занятия. Успехов в дальнейшей ра-
боте».
4Д класс школа №10, музейное занятие «Мы откроем вам секрет про веселый этикет»

 «Это прекрасно – дыхание поэзии, искусства русской провинции, право-
славия, ислама, Камы и Тоймы. Спасибо Вам».

М.Ганина, литературный проект «Читаем классику»

«От лица родителей и детей учеников 4Б класса хочется поблагода-
рить коллектив Библиотеки Серебряного века за организацию нашего 
выпускного бала. Оригинальность идеи, артистизм, костюмы, приятное 
обслуживание со стороны работников библиотеки – всё отставило са-
мое наилучшее впечатление. Спасибо!!!»

4Б класс школы №9, выпускной «Сказочный бал-2014»; 28.05.2014 г.
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«Подростковый лагерь центра «Счастье» г. Елабуги выражает благо-
дарность за проведенную встречу. Мы узнали об истории города, выдаю-
щихся личностях, о деятельности музея-заповедника. Спасибо за госте-
приимство». 

7.08.2014 г.

 «Спасибо организаторам мероприятия за вечер! Спасибо за память о 
наших героях, об отваге, чести, о Мусе Джалиле».
Музыкально-литературный вечер «Мужество останется в веках…», посвященный 

70-й годовщине со дня казни Мусы Джалиля; 21.08 2014 г.

 «Мне очень приятно, что наша встреча произошла в Вашем музее. Му-
зей замечательный. Очень хотим посетить его еще раз. Спасибо за те-
плый прием». 

С благодарностью, Чулпан Залилова; 20.08.2014 г.

«Огромное спасибо за теплый прием. Было ощущение, что нахожусь в 
семье, которая любит и принимает таким как есть. Хочется не уходить 
отсюда. С удовольствием буду у Вас ещё раз».

Елена Габдрахманова, 17.10.2014 г.

«Дорогие елабужане! Спасибо за то, что вы храните культурное и 
историческое наследие Татарстана, России!!! Успехов вам в вашей благо-
родной работе».

Женщины-ветераны г. Н.Челны, 29.01.2014 г. 
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Новое в деятельности музея-заповедника
в 2014 году

Что появилось? Кто вдохнови-
тель?

Старт Республиканского культурно-образователь-
ного проекта «Культурный дневник первоклассни-
ка»

Министерство
культуры РТ

Реализация совместного проекта по торжественно-
му вручению паспортов в музеях ЕГМЗ

Г.Р. Руденко

Подписание договора о сотрудничестве по созда-
нию на базе Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ 
Виртуального филиала Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина  

Г.Р. Руденко

Появление бесплатного аудиогида по музеям и 
достопримечательностям ЕГМЗ на базе платформы 
«IZI-travel»

Г.Р. Руденко

Благоустройство и торжественное открытие  
восстановленной территории австро-венгерского 
кладбища военнопленных с участием официальной 
австрийской делегации

Г.Р. Руденко

Выпуск III уточненного и дополненного издания 
книги Н.И.Шишкина «История Елабуги»

Г.Р. Руденко

Издание сборника научных докладов участников 
VI Международных Цветаевских чтений «Дух - мой 
сподвижник и Дух - мой вожатый»

Г.Р. Руденко
А.А. Деготьков 

Издание сборника научных докладов участников 
Международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 230-летнему юбилею со дня 
рождения Н.А.Дуровой

Г.Р. Руденко
Ф.Х. Валитова

Издание альбома-каталога «Елабуга – край легенд и 
преданий», по итогам IХ Международного арт- 
симпозиума по современной живописи «Елабуга. 
Город птиц» на тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков» 
и Х Республиканского конкурса юного художника 
«Я рисую как Шишкин» на тему «Елабуга. Взгляд в 
глубь веков»

Г.Р. Руденко 
А.Г. Куклин

Реализация совместного проекта с Лигой караване-
ров Республики Татарстан по созданию автотури-
стического маршрута в Елабуге с изданием каталога 
А.Горностаева «Автопутешествие по Татарстану» и 
автопутеводителя Д.Фомина «Благодатная Елабуга»

Г.Р. Руденко 
Т.И. Агишина
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Массовая интерактивная программа с элементами 
реконструкции и театрализации «Забавы  
купеческого города» в историческом центре города 
Елабуга на территории усадьбы Дома-музея 
И.И. Шишкина

Г.Р. Руденко 
В.Ш. Садритдинова 
Л.Л. Башкирова

Участие в региональном проекте «Музейная весна 
Татарстана – 2014»

Министерство 
культуры РТ, 
Г.Р. Руденко

Победители X юбилейного Республиканского 
 конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» 
впервые награждены поездкой в музеи  
Санкт-Петербурга 

Министерство 
культуры РТ,  
Г.Р. Руденко,  
Л.Л. Башкирова

Организация Международной научно-практиче-
ской конференции «Музеи-заповедники – музеи 
будущего» с участием 35 музеев-заповедников  
России и СНГ, проведением расширенного  
заседания ИКОМ России

Исследователь-
ская группа «Рос-
сийская музейная 
энциклопедия», 
Г.Р. Руденко

Проведение  Расширенного заседания Президиума 
ИКОМ России в Елабужском государственном  
музее-заповеднике под председательством  
советника Президента Российской Федерации по 
культуре В.И.Толстого с участием гостей  
конференции «Музеи-заповедники - музеи  
будущего»

Г.Р. Руденко
ИКОМ России

Проведение в рамках членства в АМТГ Межреги-
онального фестиваля «Культура в малых городах 
российской провинции» (акции: «Читаем классику», 
флеш-моб «Культура»)

Г.Р. Руденко, 
Т.И. Агишина

Второй этап акции-проекта «Экскурсия в обмен 
на экспонат» – работа по расширению фондового 
собрания 

М.В. Жарковская 



320

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

 Основные мероприятия 2015 г.
Наименование Дата

Выставка «Забытая война», к 100-летию Первой Мировой 
войны (партнеры: Музей «Московский дом фотографий»  
(г. Москва)

январь- 
февраль

XI Республиканский конкурс юных художников «Я ри-
сую как Шишкин», посвященный 70-летию со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне

январь-март

Выставка «Радуга камня» февраль 
IV Республиканская научно-практическая конференция 
для школьников и студентов «Их имена составили славу 
России»

март

Выставка «Пленные в Сталинграде» (партнеры: Му-
зей-заповедник «Сталинградская битва» (Волгоград)

март-апрель

Акция «День и ночь в музее» май

Выставка, посвященная 70-летию со Дня победы в Вели-
кой Отечественной войне

апрель- июнь

Участие в Международном фестивале «Интерму-
зей-2015»

июнь

X Международный симпозиум по современной живо-
писи 

июнь

Выставка работ участников X Международного арт-сим-
позиума по современному искусству 

июль

Конкурс «Elabuga exlibris Triennal-2015» июль
VIII Всероссийская Спасская ярмарка 31 июля, 

1, 2 августа
VIII Всероссийский фестиваль колокольного звона 31 июля, 

1, 2 августа
Выставка из фондов Государственного музея-заповед-
ника М.А. Шолохова

август

Выставка «Русский бунт и любовь всепобеждающая» 
(партнеры: Оренбургский губернаторский истори-
ко-краеведческий музей)

август- 
сентябрь

День памяти М.И. Цветаевой 30 августа

VIII Республиканский конкурс чтецов стихотворных 
произведений поэтов Серебряного века, посвященный 
Марине Цветаевой

сентябрь

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

сентябрь
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Выставка литературных произведений знаменитых ела-
бужан из фондов Елабужского государственного музе-
я-заповедника

октябрь

Выставка работ участников «Вторая Елабужская триен-
нале экслибриса – 2015», посвященная М.И. Цветаевой

октябрь

Выставка из фондов Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств

ноябрь

Выставка из фондов Новочеркасского музея истории 
донского казачества (г. Новочеркасск)

декабрь
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Елабужский государственный 
историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник
Контактная информация

Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника:
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
Сайт: www.elabuga.com
E-mail: elmuseum@mail.ru  
                mk.elabuga.museum@tatar.ru

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон

Гульзада Ракиповна 
Руденко 

Генеральный директор (85557)-7-86-00

Александр Анатолье-
вич Деготьков

Заместитель генерального  
директора по научной работе

(85557)-7-83-28

Танзиля Ильсуровна 
Агишина 

Заместитель гендиректора по 
развитию

(85557)-7-86-68

Александр Наильевич 
Гизатуллин 

Заместитель гендиректора по 
безопасности, юрист

(85557)-7-87-33

Марина Вячеславовна 
Жарковская 

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

(85557)-7-86-97

Виктор Петрович 
Ефимов 

Заместитель гендиректора по  
общим вопросам

(85557)-7-86-00

Лариса Николаевна 
Чурина 

Главный бухгалтер (85557)-7-83-30

Гульнара Фариковна 
Давлетшина

Учёный секретарь, заведующая 
Информационно-издательским 
центром

(85557)-7-53-24

Дилора Шевкетовна 
Умарова

Заместитель главного  
бухгалтера

(85557)-7-86-13

Людмила Львовна 
Козырева 

Начальник отдела кадров (85557)-7-86-13

Надежда  
Александровна 
Шишкина

Заведующая туристско- 
информационным центром

(85557)-7-86-68
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Юлия Сергеевна
Колбина, Евгения 
Расиховна Ильина

Пресс-секретарь (85557)-7-53-24

Лариса Львовна  
Башкирова 

Заведующая Домом-музеем  
И.И. Шишкина

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

Роза Гафурьяновна 
Ибрагимова

Заведующая Музеем истории  
города и Интерактивными  
мастерскими

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

Фарида Хакимовна 
Валитова 

Заведующая Музеем-усадьбой 
Н.А. Дуровой

(85557)-7-89-70

Наталья Анатольевна 
Крапоткина 

Заведующая Музеем уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева

(85557)-7-87-07

Екатерина 
Александровна 
Кашапова 

Заведующая Литературным му-
зеем, Домом Памяти М.И. Цвета-
евой, музеем «Портомойня»

(85557)-7-88-97

Альфия Василовна 
Мушарапова 

Заведующая Музеем-мастер-
ской декоративно-прикладного  
искусства

(85557)-7-51-96

Андрей Николаевич 
Иванов 

Заведующий Библиотекой  
Серебряного века, краевед 

(85557)-7-97-39

Екатерина Андреевна 
Харина 

Заведующая Художественным 
салоном

(85557)-7-87-19

Гульнара Абдулхаков-
на Подноскова 

Заведующая Выставочным 
залом

(85557)-7-89-38

Елена Александровна 
Азовцева

Заведующая Музеем-театром 
«Трактир»

(85557)-7-57-19

Гульнара Фаритовна 
Романова 

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

(85557)-7-85-95

Венера Шафкатовна 
Садритдинова 

Заведующая отделом музейной 
педагогики

(85557)-7-96-51

Сибирякова Лия Геор-
гиевна

Заведующая эксплуатацион-
но-хозяйственным отделом

(85557)-7-86-00

Ксения Николаевна 
Белова

Секретарь-помощник генераль-
ного директора

(85557)-7-86-00

Генеральный директор 
Елабужского государственного
музея-заповедника                                                                          Г.Р. Руденко 
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423600 Республика Татарстан,
г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9

Телефон: 8(85557) 7-86-00
www.elabuga.com 

e-mail: elmuseum@mail.ru
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