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В ОКРУЖЕНИИ ЖИВЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ ПРОШЛОГО

Давно уже канула в лету ассоциация музея с пыль-
ным хранилищем ненужных вещей, где мирно дрем-
лют или вяжут чулки бабушки, казалось бы, сами 
ставшие частью экспозиции. Сегодня музейные уч-
реждения– это динамичные в своем развитии и наде-
ленные множеством функций культурные центры. Для 
небольших городов не только сердцем, но и настоящей 
душой являются именно музеи и музеи-заповедники, 
трепетно хранящие историческую память и бережно 
передающие ее новым поколениям.

Одним из ярких примеров и доказательств является Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник – 26 лет истории, 491,5 га охранной терри-
тории с расположенными на ней 184 памятниками истории и культуры и  
15 музейно-выставочными объектами, более 40 образовательных программ 
и проектов, охватывающих 20000 участников, ежегодно открывающиеся му-
зеи и обновляемые экспозиции, успешное участие в грантовых программах 
и реализация брендовых для Елабуги и Республики Татарстан мероприятий: 
от конкурсов юных художников и детских научных конференций до извест-
ных всем Всероссийской Спасской ярмарки, Фестиваля колокольного звона 
и Международного арт-симпозиума по современному искусству.

Коллектив музея-заповедника – это 140 профессионалов, которые и дела-
ют возможным постоянное движение вперед, появление все новых проек-
тов, привлечение сотен тысяч гостей города, увозящих только положитель-
ные эмоции и воспоминания.

И если в физике понятие «perpetuum mobile» – это фантастика, нечто не-
достижимое, то культура развивается исключительно за счет этого прин-
ципа: зачастую без внешней подпитки, материальных импульсов, благодаря 
эмоциям и творческому напряжению.

26 лет существования – срок относительно невеликий на фоне большой 
истории. И все же – это целая эпоха: мы с гордостью можем констатировать 
факт, что за это время в Елабуге и Прикамском регионе создана настоящая 
МУЗЕЙНАЯ КУЛЬТУРА, МУЗЕЙНАЯ СРЕДА. Они не всегда заметны, но 
ощущается это во всем: от ухоженных памятников и ненавязчивого серви-
са  для многочисленных туристов до компетентных местных жителей, на-
чиная с малышей – участников специальных образовательных программ 
и заканчивая людьми «третьего возраста»; от бережно хранимой атмосферы 
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купеческого города позапрошлого века – до двухсот массовых мероприятий 
с привлечением сотен тысяч гостей и участников. 

Мы занимаемся археологией и внедряем новейшие технологии, ездим 
по всему миру, зазывая к нам за богатейшей историей и окружаем каждого 
приехавшего гостеприимством и заботой. Для этого мы существуем, с этой 
целью соблюдаем многовековые и создаем новые замечательные традиции. 
Именно такова наша большая миссия в современном мультикультурном 
пространстве. 

Сегодня мы адресуем и этот отчет, и весь наш каждодневный  труд людям 
неравнодушным, тем, кто чувствует свою причастность к истории, вносит 
свою лепту в написание ее сегодняшних страниц и помнит о подрастающем 
поколении, передавая свой бесценный опыт молодым.

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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Паспорт и структура Елабужского 
государственного музея-заповедника 

на 1 января 2016 г. 
Год создания  Елабужский государственный историко-архи-

тектурный и художественный музей-заповедник  
создан на основании Постановления Совета Ми-
нистров РСФСР №269 от 30 августа 1989 г. Указом 
Президента Российской Федерации №176 от 20 
февраля 1995 г. Елабужский государственный му-
зей-заповедник признан объектом исторического 
и культурного наследия федерального (общерос-
сийского) значения

Учредитель Министерство культуры Республики Татарстан
Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение культуры 
Основание деятельности Устав
Площадь охранной зоны 491,5 га
Объектов культурного наследия 
на территории охранной зоны

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

Территория историко-археологи- 
ческого 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. Бехтере-
ва; 
8. Музей-мастерская декоративно-прикладного 
искусства;
9. Интерактивные мастерские; 
10. Музей Памяти (открыт в 2015 г.); 
11. Библиотека Серебряного века с электронным 
читальным залом Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина; 
12. Художественный салон с «Арт-кафе»; 
13. Выставочный зал; 
14. Музей-театр «Трактир»; 
15. Историко-археологический и музейный
комп-лекс «Елабужское городище»; 
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16. Отдел научно-просветительской и экскурсион-
ной работы; 
17. Туристско-информационный центр; 
18. Информационно-издательский центр; 
19. Отдел комплектования, учета, хранения и ис-
пользования фондов; 
20. Отдел учета, охраны, реставрации и использо-
вания памятников истории и культуры; 
21. Отдел музейной педагогики с мультимедийным 
залом; 
22. Административно-хозяйственный отдел; 
23. Отдел бухгалтерского учета

Виды деятельности - комплектование музейных коллекций, 
- хранение и изучение музейных предметов,
- публичное представление музейных предметов 
(работа музейных экспозиций), 
- изучение, сохранение, реставрация и комплекс-
ное использование движимого и недвижимого 
культурного наследия города Елабуги, 
- ведение научно-исследовательской работы,
- рекламно-информационная деятельность, 
- издательская деятельность, 
- научно-просветительская деятельность, создание 
и реализация музейно-образовательных программ; 
- популяризация историко-культурного наследия 
Елабуги и Елабужского района, 
- осуществление выставочной деятельности, 
- развитие всех видов туризма, 
- реализация программы внутреннего и въездного 
туризма, 
- прием и обслуживание туристов на территории 
Елабужского государственного музея-заповедни-
ка, 
- развитие народных и художественных промыс-
лов, увеличение выпуска, 
- популяризация и реализация сувенирной про-
дукции,
- организация общественного питания, 
- административно-хозяйственная и финансовая 
деятельность

В оперативном управлении  
и безвозмездном пользовании  
Елабужского государственного 
музея-заповедника

в оперативном управлении – 24 единицы 
строения, 
в безвозмездном пользовании – 3 ед. строения
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Количество охранных и мемори-
альных досок на объектах куль-
турного наследия

45 охранных и 38 мемориальных досок

Общая площадь земельных участ-
ков музея-заповедника   

6,4353га

Общая площадь зданий 
музея-заповедника

6741,46 кв.м.

Общая экспозиционно-выставоч-
ная площадь

2526,3 кв.м.

Площадь фондохранилища музея- 
заповедника

418,19 кв.м.

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

55855

Количество экспонируемых пред-
метов из фондов Елабужского 
государственного музея-заповед-
ника

6230

В 2015 г. в фонды музея-заповед-
ника поступило предметов (ед. 
хранения) из них: 
-в дар 
- закуплено

2957 

2928 
29

В 2015 г. закуплено
предметов 
на сумму

29 
150000,00

Отреставрировано предметов 8 (коллекция мебели)
В 2015 г. проведено заседаний 
Экспертной фондово-закупочной 
комиссии

8

Количество туристических компа- 
ний и организаций, сотрудни-
чавших с музеем-заповедником в 
2015 г.

15 теплоходных компаний, 
195 туристических компаний и организаций

Общее количество экскурсий 13003
Количество принятых  
туристических теплоходов

130

В 2015 г. музеем-заповедником 
принято туристов 

279563

Общее число посетителей  
объектов и мероприятий  
музея-заповедника 

417431

Клубные формирования  
в музее-заповеднике

10



9

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

2403

Количество мастеров ДПИ и 
художников, сотрудничающих с 
музеем-заповедником

275

Количество видов сувенирной 
продукции с символикой Елабуги

98

Издано выпусков «Музейного 
вестника»

7

Издано книг, каталогов 6
Издано буклетов 21
Издано плакатов, афиш, наборов 
открыток 

127

Изготовлено информационных 
баннеров 

12

Подготовлено фильмов 9
Снято сюжетов о Елабуге и Ела-
бужском государственном музее- 
заповеднике СМИ федерального, 
регионального и местного уровня

89

Количество публикаций о дея-
тельности музея-заповедника в 
СМИ российского, республикан-
ского и местного значения, в том 
числе в интернете

более 1000

Количество автоматизированных 
рабочих мест

63

Количество фактически работаю-
щих сотрудников на 29.12.2015 г. 

138

Средний возраст сотрудников 
музея-заповедника в 2015 г.

44 года

Средняя заработная плата сотруд-
ников музея-заповедника в 2015 г.

18230

Сайт www.elabuga.com
Электронные адреса elmuseum@mail.ru 

mk.elabuga.museum@tatar.ru



10

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В ЦИФРАХ

Динамика бюджетного финансирования

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем 
бюджетного
финансирования, 
в тыс. руб. 

7653,8 13349,4 15343,0 14574,1 14251,6 17067,1 19480,4  27274,6 27628,1 30685,8

Динамика увеличения заработанных средств

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем платных 
услуг населению,  
в тыс. руб. 

3487 7719 8050 10300,0 14 373,0 13491,1 16400,0 19879,0 22461 26649

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

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумма, 
тыс. 
руб.

400 2120 3200 1590 2770,0 1000,0 1100,0 900,0 900,0 2088,9 1250,0

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 2015

Кол-во 12 32 87 6 6 3 - 1 1 1 11

Количество охранных, мемориальных и информационных 
досок на объектах культурного наследия

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кол-во 31 33 33 42 50 51 58 68 69 73 78 83
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На 01.01.1995 г. численность музейных предметов составляла 6375 ед. основного  
фонда, на 01.01.2016 г. составляет 33176 ед. основного фонда. За 26 лет численность  
музейных предметов основного фонда увеличилась в 5,2 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 13533 11069 24602 

01.01.2008 20211 14289 34500 

01.01.2009 22005 17680 39685

01.01.2010 23309 18799 42108

01.01.2011 24634 19673 44307

01.01.2012 26240 20039 46279

01.01.2013 27123 21193 48316 

01.01.2014 28651 21874 50525 

01.01.2015 30769 22129 52898

01.01.2016 33176 22679 55855

УЧЕТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ
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Количество предметов музейного значения, поступивших 
в фонды Елабужского государственного музея-заповедника

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество 
предметов

828 1169 2800 8562 5185 2423 2199 1972 2037 2209 2373 2957

Динамика закупочной деятельности

Наименование 
коллекции
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.

Живопись 722 69 791 1 - 723 69 792
Графика 780 374 1154 5 - 785 374 1159
Скульптура 106 27 133 3 - 109 27 136
Этнография 
+ история 
техники

5736 
(+47)

1809 
(+12)

7545 
(+59)

100 
(+24)

22 
(+4)

5836 
(+71)

1831 
(+16)

7667 
(+87)

Документы 8515 13142 21657 816 497 9331 13639 22970
Оружие 116 25 141 10 - 126 25 151
Археология 9323 4380 13703 1312 - 10635 4380 15015
Прочие 2144 1546 3690 - 2 2144 1548 3692
Нумизматика 1880 158 2038 95 3 1975 161 2136
Декоративно-
прикладное 
искусство

1400 587 1987 41 22 1441 609 2050

ИТОГО 30769 22129 52898 2407 550 33176 22679 55855
Всего: 52898 eд. хранения 

на 01.01.2015 г.
Всего:  2957 ед. 

хранения приня-
то и поставлено 

на гос. учет

Всего:. 55855   eд. хранения 
на 01.01.2016 г.

Год Закупка (руб.) Кол-во предметов закупка
1993 5 628 442,80 348
1994 9 497 220,00 407
1995 2 581 000,00 114
1996 20 663 000,00 545
1997 14 626 000,00 493

Итого: 52 995 662,80 1907

Динамика увеличения коллекций по фондам
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1998 3285,00 28
1999 31169,00 533
2000 40159,00 211
2001 10950,00 31
2002 3683,00 4

2003 236439,00 (233026,00+3413,00 
долг за 2002 г.) 213+49=262

2004 489769,00 198
2005 137285,00 214
2006 124650,00 116
2007 124000 589
2008 361890 251
2009 233518 103
2010 521,020 535
2011 930,7 тыс. руб. 106
2012 428959,60 191
2013 276020,59 212
2014 407354,00 218
2015 50000,00 26

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество подразделений 

Елабужского государственного музея-заповедника

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кол-во под-
разделений

16 16 24 24 25 25 22 23 23 22 23

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6 8 10 12 12 13 13 13 14 14 14 15

Количество музейных предметов, внесенных  
в электронную базу данных КАМИС 

Елабужского государственного музея-заповедника

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество предметов 2199 1972 2037 3461 3170 2957
Всего стало: 2172 4371 6343 8380 11841 15011 17968
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Количество экскурсий
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обзорные экскур-
сии по городу 485 660 1100 1400 1200 1200 1550 1341 1200 1205 1673 1502

Обзорные экс-
курсии по музей-
но-выставочным 
объектам

2657 4500 5345 8310 6839 5543 8372 6739 7651 9920 10839 11501

ВСЕГО: 3142 5160 6445 9710 8039 6743 9922 8080 8851 11125 12512 13003

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

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кол-во 31 75 81 120 110 112 115 153 184 199 201 207

Количество туристов, посетивших Елабугу

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кол-во 41000 58100 83600 87200 115500 130000 136800 140000 168000 251000 279563

Прием теплоходов
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кол-во 
принятых 

теплоходов
53 86 123 136 152 173 152 124 152 153 130

Кол-во 
туристов с 

теплоходных 
туров

12000 19500 22000 23000 26000 30900 25300 24750 26390 279111 18605

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

Учебный год 2005/
2006

2006/
2007 

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Количество 
абонементов 3 9 5 5 6 6 6 7 7 7 6

Количество уча-
щихся, посеща-
ющих музейные 

занятия 

1431 1901 1492 1843 2000 1754 1907 1950 2212 2288 2403

Количество клас-
сов, посещающих 
музейные занятия 

96 119 86 115 110 93 95 98 117 119 123
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Количество детских музейных проектов

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - 2 1 7 5 6 6 9 9 11 12

РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА

Количество мастеров ДПИ и художников, 
сотрудничающих с музеем-заповедником

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество 

мастеров ДПИ 
и художников

76 96 104 115 122 161 189 232 217 220 250 270 275

Число посетителей Художественного салона

Год Кол-во
2003 9780
2004 13050
2005 20110
2006 32020
2007 70000
2008 41000
2009 45050
2010 53100
2011 55450
2012 57050
2013 57860
2014 60000
2015 63657

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

265525,1 371553,5 590800 1433400 2125500 3456000 3900000 4100000 4236000 5430241 6194384 7107725
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Сравнительная характеристика разделов книжного фонда 
Библиотеки Серебряного века в цифрах

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общее число 
документов 5764 6028 6373 6602 6829 7084 7411 7583 7602

В том числе по 
Серебряному веку 2004 2095 2136 2171 2208 2249 2299 2319 2340

Мировая художествен-
ная культура 835 882 984 1062 1093 1121 1143 1202 1229

Музеи мира 46 54 67 82 82 92 99 119 135

История, 
краеведение 668 706 784 806 844 863 878 834 840

Информация на 
электронных носителях 280 300 363 393 415 434 436 436 436

Движение книжного фонда

Наименование 
документа

Состоит на учете 

 01.01.09 01.01.10 01.01.11. 01.01.12 01.01.13 01.01.14.   01.01.15 01.01.16

Книги 4257 4350 4414 4504 4600 4822 4934 4948

Брошюры (б/н) 1384 1573 1707 1821 1961 2061 2121 2218

Видео 153 153 153 153 153 153 153 153

СД, ДВД 147 210 240 262 281 283 283 283

Раритетные 
издания 87 87 88 89 89 92 92 в фондах 

ЕГМЗ

Итого 6028 6373 6602 6829 7084 7411 7583 7602

На сумму 488257 503772 511212 479621 538540 555864,50 567154,50 575294,50

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кол-во
выставок 38 40 52 46 56 46 54 55 59 64 67

Из них 
выездных 3 6 - 18 14 12 21 11 12 22 5

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

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Обслуживание читателей
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Читателей со дня открытия 955 1508 2071 2518 3274 3926 4439 4704
Читателей за год 550 553 563 447 756 787 536 265
Число посещений 1130 1775 1875 1673 1594 1586 1435 5939
Выдано читателям: 
- книг 1828 2603 3379 2482 2052 2003 1625 1598
- видеофильмов 54 18 11 4 11 3 6 2
- инф. на электронных носителях 44244 41350 24480 50336 80241 76256 23182 1385
- журналов 2170 3012 3894 2872 2384 2338 2106 1954

Сводный отчет по деятельности электронного читального зала 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Количество 
посетителей

Количество соз-
данных учетных 

записей за период

Количество 
посещений

Количество 
авторизаций

Количество 
просмотренных сканов

Количество 
заказов

81 80 97 132 5809 16

Постоянно действующие клубы 
Елабужского государственного музея-заповедника

(количество членов / число заседаний)

№ Наименование клуба Подразделение 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 «В Доме 
на Набережной»

Дом-музей 
И.И. Шишкина 15 17 15 14 15 17 15 15 15/8 8/9

2  «Ветеран» Музей истории 
города 34 41 15 19 12 14 14 15 15/10 10/10

3  «Офицерская до-
блесть»

Музей-усадьба 
Н.А. Дуровой 24 25 18 14 24 16 24 25 25/7 6/25

4
Проект 

«Учитель нового 
поколения»

Библиотека 
Серебряного 

века
11 11 6 16 16/12 11/10

5  «Литературная 
гостиная»

Библиотека 
Серебряного 

века
25 32 15 23 25 30 35 45 46/12 22/50

6 «Добрые сердца»
Музей уездной 
медицины им. 
В.М. Бехтерева

20 27 30 32 25 27 28/11 7/15

7 Клуб общения на 
английском языке

Библиотека 
Серебряного 

века 
40 45 20 35 25 25 27/33 30/35

8 Клуб общения на 
немецком языке

Библиотека 
Серебряного 

века 
15 16 16 16/12 28/37

9 Клуб 
коллекционеров

Выставочный 
зал 10 12 12 12 15/41 41/12

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

18 20 20/36 19/15

ВСЕГО: 
Общее количество членов 216 218

Общее число заседаний за год 182 182
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Штатная численность

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кол-во ед. 75 78 116,5 116,5 116,5 116,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5

Количество автоматизированных рабочих мест

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кол-

во
20 20 28 42 51 46 44 48 48 59 63

Рост средней заработной платы сотрудников

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сумма, тыс. 
руб.

3733 4204 7172,6 7480 8415 8570 10450 13563 15272 18596,2 18230
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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. 2015 г. Рост, в %
1 Увеличение числа изображений

предметов основного фонда, 
размещенных на электронном
ресурсе музейного учреждения

100 178 394 494 125

2 Увеличение доли представлен-
ных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов 
основного фонда

4854 5053 6048 6230 101

3 Увеличение посещаемости му-
зейных учреждений

349 200 360 353 380300 417431 109

4 Увеличение численности участ-
ников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению 
с предыдущим годом), всего 
в том числе: 
- слушателей лекций

112590 

3500

161524 

6123

208749

10908

216278

8497

103

77
- участников массовых  
мероприятий

68387 114409 155932 164059 105

- участников образовательных 
программ

40703 40992 40909 43722 106

5 Увеличение количества выста-
вочных проектов 

55 59 64 67 104

6 Количество выставочных проек-
тов, осуществляемых совместно 
с ведущими федеральными 
музеями и музеями иных 
субъектов РФ

5 6 10 16 160

7 Количество передвижных  
выставок

1 1 1 4 400%

8 Наличие сайта музея в сети 
Интернет

Да Да Да Да --

9 Наличие виртуального музея Да Да Да Да --
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно 
представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную 

статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 
за  I  полугодие 20____года; за 20 _15_год 

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица - музеи, подведомственные: органу местного самоуправления, осущест-
вляющему управление в сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры; 
Министерству культуры Российской Федерации:

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности); юри-
дические лица - музеи, организации, осуществляющие музейную деятельность, кроме под-
ведомственных: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере 
культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляюще-
му управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федерации: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному  им адресу; 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры, сводные 
отчеты по подведомственным учреждениям: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры; органы исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющие управление в сфере культуры: 

- Министерству культуры Российской Федерации; 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установлен-

ному  им адресу; Росстат, сводные отчеты по основным показателям деятельности музеев, не 
относящихся к сфере ведения Министерства культуры Российской Федерации: 

- Министерству культуры Российской Федерации

на 15 день после 
отчетного периода

(за полугодие) 
20 января (за год) 

20 января (за год) 

20 февраля 

10 марта 

30 апреля

Форма № 8-НК

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы

от  08.10.2015 № 464 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___

 Полугодовая, годовая

Наименование отчитывающейся организации __ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник»_ (ЕГМЗ)

Почтовый адрес ___423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Гассара, д.9__
Код

формы по 
ОКУД

Код 
отчитывающейся организации по ОКПО

1 2 3 4
0609523 27913697

Наименование учредителя Министерство культуры Республики Татарстан
Название головного музея (дирекции) / Количество обособленных подразделений  Государственное бюджетное учреждение культуры 
Республики Татарстан «Елабужский государственный историко- архитектурный и художественный музей-заповедник» / 14

Раздел 1. Краткая характеристика фондов (заполняется по итогам года)
Код по ОКЕИ: единица – 642

Вид предметов № 
строки

Число предме-
тов основного 

фонда на конец 
года, единиц

Число предметов 
основного фонда, 
которые экспони-

ровались в течение 
отчетного года

Число предметов 
научно-вспомога-
тельного фонда на 
конец года, единиц

Число предметов 
основного фонда, 

требующих 
реставрации 

(из гр.3)

Отреставриро-
вано 

в отчетном году 
(из суммы 

гр.3+5)

1 2 3 4 5 6 7
Всего (сумма строк 02-16) 01 33176 6230 22679 5212 8
в том числе: живопись 02 723 378 69 26 -
графика 03 785 112 374 12 -
скульптура 04 109 43 27 1 -
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предметы прикладного искус-
ства, быта и этнографии

05 7277 4057 2440 1507 8

предметы нумизматики 06 1975 212 161 25 -
предметы археологии 07 10635 201 4380 15 -
редкие книги 08 - - - - -
оружие 09 126 68 25 26 -
документы 10 9331 969 13639 3600 -
фотографии и негативы 11 - - - - -
предметы естественно-научной 
коллекции

12 - - - - -

предметы минералогической 
коллекции

13 - - - - -

предметы техники 14 71 - 16 - -
предметы печатной продукции 15 - - - - -
прочие 16 2144 190 1548 - -
Из общего числа предметов 
(стр.01) - предметы, содержа-
щие драгоценные металлы и 
камни

17 263 Х - Х Х

Из общего числа (стр.01) - чис-
ло предметов, включенных в 
состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, начиная с 
01.01.1997 г.

18 32 692 Х - Х Х

Из стр. 18 - число предметов, 
включенных в состав государ-
ственной части Музейного фон-
да Российской Федерации

19 32 692 Х - Х Х

Из стр. 18 - число предметов, 
включенных в состав негосу-
дарственной части Музейного 
фонда Российской Федерации

20 - Х - Х Х

Из общего числа (стр.01)  - чис-
ло предметов, являющихся фе-
деральной собственностью, пе-
реданных музею в оперативное 
управление или безвозмездное 
пользование

21 484 Х - Х Х

Из общего числа (стр.01)  - чис-
ло предметов, являющихся соб-
ственностью субьекта Россий-
ской Федерации, переданных 
музею в оперативное управле-
ние или безвозмездное пользо-
вание

22 32 692 Х 22 679 Х Х

Из общего числа (стр.01) - число 
предметов, являющихся муни-
циапльной собственностью, пе-
реданных музею в оперативное 
управление или безвозмездное 
пользование

23 - Х - Х Х

Из общего числа (стр.01) - число 
предметов, включенных в экспо-
зицию(выставку) для восприя- 
тия слепыми и слабовидящими

24 - Х - Х Х

Число предметов научно-вспомогательного фонда, экспонировавшихся за отчетный период  (25)   982__ единиц 
Отреставрировано в отчетном периоде, из них предметов основного музейного фонда, всего  (26)   8_ единиц 
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Раздел 2. Информатизация (заполняется по итогам года)
Код по ОКЕИ: единица – 642

№ 
стро-

ки

Наличие 
автоматизированной 

технологии

Наличие 
доступа в 
Интернет 

(да-1, нет-0)

Наличие 
доступа в 
Интернет 

для посети-
телей (да-1, 

нет-0)

Наличие 
электрон-

ной почты, 
(да – 1, 
нет – 0)

Наличие 
собственно-
го Интернет 
– сайта или 
Интернет 

- страницы 
(да-1, нет-0)

Наличие 
собственно-
го Интернет 
– сайта или 
Интернет - 
страницы, 
доступного 

для слепых и 
слабовидя-
щих (да-1, 

0–нет)

Наличие мест 
для работы 

посетителей с 
электрон-ными 

ресурсами музея, 
(да – 1, нет – 0)

Число 
музейных 

предметов, 
внесенных в 

электрон-
ный каталог 

музея, 
единиц

Число 
музейных 

предметов, 
имеющих 
цифровые 
изображе-

ния, единиц

из них, 
доступных 

в Интернете 
(из гр. 11)

Число 
музейных 
предметов, 
внесенных 
в Государ-
ственный 

элек-
тронный 
каталог

Обработки 
поступлений 

и ведения 
электронно-
го каталога 
музейных 
предметов 

(да-1, нет-0)

Организа-
ции и учета 

доступа 
посетителей 
(да-1, нет-1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27  1 1 1 1 1 1 1 1 17968 40890 494  -

Раздел 3. Площадь и характеристика помещений (заполняется по итогам года)
Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642

№ 
стро-

ки

Общая 
площадь 
террито-

рии музея, 
га

Общая 
площадь 

поме-
ще-ний 

(зданий), 
кв м

из гр. 3 Число строений, единиц Число строений с наличием 
безбарьерной среды для инва-

лидов и лиц с нарушениями

экспо-
зи-цион-
но-выста-

вочная 
площадь

площадь 
под хра-
не-ние 
фондов

всего объекты культурного 
наследия (из гр.6)

Техническое состоя-
ние строений (из гр. 6)

по форме владения (из гр.6) зрения слуха опор-
но-двига-
тельного 
аппарата

феде-
рального 
значения

регио-
нального 
значения

требуют ка-
питального 

ремонта

аварий-
ные

в опера-
тивном 

управле-
нии

арендо-
ванные

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28 6,4353 6741,46 2526,3 418,19 27 2 9 3 2 24 0 3 1 2 5

Раздел 4. Безопасность (заполняется по итогам года)
Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642, человек – 792

Вид охраны № 
строки

Количество постов, 
единиц

Численность со-
трудников охраны, 

человек

Площадь помеще-
ний, находящихся 

под контролем, кв.м

Площадь открытой тер-
ритории, находящейся 

под контролем, га
1 2 3 4 5 6
Сторожевая (музея) 29 1 3 Х Х
Сторожевая (вневедомственная) 30 - - Х Х
Органов внутренних дел 31 - - Х Х
Пожарная 32 - - Х Х
Система видеонаблюдения 33 Х Х 90 0,1092
Система автоматизированного контроля 
и управления доступом в местах прохода 
персонала (посетителей)

34 Х Х 626,8 -

Система контроля температурно-влаж-
ностного режима 35 Х Х 2944,49 Х

Система обеспечения  температур-
но-влажностного режима 36 Х Х 2944,49 Х

Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация (заполняется по итогам года)

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, год – 366

Средства охранно-пожарной 
сигнализации

№ строки Год 
установки

Площади, оборудованнные 
пожарной сигнализацией, кв.м

1 2 3 4

С выводом на пункт центрального 
наблюдения 37 2003 3835,0

Автоматические установки 
пожаротушения 38 X 221,9

из них 221,9
в фондах 39 2009

в экспозиции 40 X -
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Раздел 6. Научно-просветительская  работа
Коды по ОКЕИ: сутки – 359, единица – 642, человек – 792, тысяча человек (с точностью до 0,1) – 793

№ 
строки

Число дней 
в году, от-

крытых для 
посещения

Число посе-
щений – всего, 
тыс. чел, (сум-

ма гр.4, 7)

Число индивидуальных посещений 
выставок и экспозиций, тыс чел

Число экскурсионных посещений, 
тыс чел.

Кроме того, 
число посеще-
ний выставок 

вне музея,
тыс чел.Всего из них посети-

телей льготных 
категорий

из них лицами 
в возрасте до 

16 лет

всего из них посети-
телей льготных 

категорий

из них лицами 
в возрасте до 

16 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41 356 417,431 99,286 30,723 16,247 318,145 35,107 104,017 13,420

№ 
строки

Число
 экскурсий, 

единиц

Число лекций, 
единиц

Численность
слушателей 

лекций, 
человек

Число массо-
вых мероприя-

тий музея,
единиц

Численность 
участников массо-
вых мероприятий,

человек

Число обра-
зова-тельных 

программ, 
единиц

Численность 
участников обра-
зовательных про-

грамм, человек
1 11 12 13 14 15 16 17

41 13003 194 8497 148 164059 116 43722

Раздел 7. Выставочная деятельность (заполняется по итогам года)

№ 
строки

Число выста-
вок – всего, 

единиц (сум-
ма гр. 5,6,7)

из них 
открытых в 

отчетном году 
(из гр. 2)

Из них выста-
вок (экспози-
ций) для лиц 
с нарушением 

зрения (из 
гр. 2)

из общего числа выставок  проведены (из гр. 2)
в музее вне музея

из собствен-
ных фондов

с привлече-
нием других 

фондов 

всего из них в других 
регионах Россий-
ской Федерации 

(из гр. 7)

из них за 
рубежом 
(из гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
67 64 - 36 20 11 10 1

Раздел 8.  Персонал (на конец года)

№ 
стро-

ки

Числен-
ность 

работни-
ков - всего, 

человек

Числен-
ность 

сотруд-
ников по 
штатному 
расписа-

нию 

из них 
фактиче-
ски рабо-
тающие 
(из гр.3)

из общего 
числа 

(гр.2) – 
основной 
персонал

из них имеют образование 
(из гр.5)

из числа штатного персонала 
имеют музейный стаж 

(из гр.4)

из общей 
численности 
работников 
- количество 

сотрудни-
ков-инвалидов 
и лиц, с нару-
шениями, чел. 

(из гр. 2)

 из общей чис-
ленности работ-
ников -  прошли 

обучение 
(инструктирова-
ние) по вопро-

сам, связанным с 
предоставлением 
услуг инвалидам 
и лицам с ОВЗ, 
чел. (из гр. 2)

высшее среднее 
профес-
сиональ-

ное

до 3 лет от 3 
до 10 лет

свыше 
10 летвсего из них 

имеют 
ученую 
степень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13
43 138 123,5 125 104 90 1 12 47 54 24 2 -

Код по ОКЕИ: человек – 792

Код по ОКЕИ: единица – 642

Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей

        Код по ОКЕИ: тысяча рублей  – 384

№ стро-
ки

Поступило 
за год всего 
(сумма гр. 

3,4,5, 9)

из них (из гр. 2)

бюджетные 
ассигнова-

ния учреди-
теля

финанси-
рование из 
бюджетов 

других 
уровней

от предприни-
мательской и 
иной прино-
сящей доход 
деятельности

в том числе от сдачи 
имущества 

в арендуот основ-
ных видов 
уставной 

деятельности

благотвори-
тельные и 

спонсорские 
вклады

от предпри-
ниматель-

ской деятель-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 62 461 33 456 1 250 27 755 20 226 1 106 6 423 -
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№ 
стро-

ки

Израсхо-
довано, 

всего

из них
расходы на оплату труда расходы на капи-

тальный ремонт и 
реконструкцию

расходы на приобретение (замену) 
оборудования

всего из них за счет 
собственных 

средств

из общих рас-
ходов на оплату 

труда (из гр. 
11) основному 

персоналу

из них за 
счет соб-
ственных 

средств (из 
гр.13)

всего
(из гр. 

10)

из них за 
счет соб-
ственных 
средств

всего 
(из гр. 

10)

для улучше- 
ния условий 

доступ- 
ности для 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
(из гр. 17)

из них за 
счет соб-
ственных 

средств (из 
гр. 17)

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

44 61 338 30 176 10 000 29 076 9 388 - - 1790 - 1292

№ 
стро-

ки

из них

на пополнение фонда 
музея

на организацию 
и проведение вы-

ставок

на реставрацию 
предметов основно-

го и научно-вспо-
могательного 

музейных фондов

на информатизацию 
музейной деятельности, в 
т.ч. создание электронных 
каталогов и отцифровку 

музейного фонда

на обеспечение безо-
пасности  экспозиции, 
фондохранилищ, посе-

тителей

Всего 
(из гр. 

10)

из них за 
счет соб-
ственных 
средств

всего 
(из гр. 

10)

из них за 
счет соб-
ственных 
средств

всего 
(из гр. 

10)

из них за 
счет соб-
ственных 
средств

всего 
(из гр. 

10)

из них за счет 
собственных 

средств

всего (из 
гр. 10)

из них за счет 
собственных 

средств

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

44 74 74 1 400 - - - - - 166 166

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица)                          Генеральный директор                         Руденко Г.Р.                               _________________
                 (должность)                   (Ф.И.О.)                                       (подпись)
                E-mail:_________________ «____» _________20__ год

                _______________________                    (дата составления документа)
            (номер контактного телефона)   
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ПОД ЗНАКОМ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

МУЗЕЙ ПАМЯТИ: ГЕРОЯМ ВОЙНЫ 
ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

9 мая 2015 года вся Россия празднова-
ла знаменательную дату – 70-летие со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
этот день в Елабуге состоялось без преуве-
личения историческое событие – открытие 
в составе Елабужского государственного 
музея-заповедника Музея Памяти, создан-
ного при поддержке Кабинета Министров 
РТ и Министерства культуры РТ и посвя-
щенного «сороковым роковым».

На церемонии присутствовали фрон-
товики, труженики тыла, инициатор соз-
дания объекта – глава Елабужского муни-
ципального района Геннадий Емельянов, 
автор идеи и научной концепции музея – 
генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Ру-
денко и министр промышленности и тор-
говли (сейчас помощник Президента РТ) 
Равиль Зарипов. 

За беспримерно короткое время – 
всего около двух месяцев – творческая 

группа музея-заповедника совместно со 
строительными и ресурсоснабжающими 
предприятиями и организациями горо-
да реализовали идею главы Елабужского  
муниципального района Г.Е. Емельянова 
о создании уникального объекта – «Музея 
Памяти». Здание музея удачно расположе-
но в шаговой доступности от Площади Па-
мяти и Вечного огня, символически созда-
вая единый мемориальный комплекс.  

Авторами научной концепции, худо-
жественного и тематико-экспозицион-

ного решения Музея Памяти являются 
генеральный директор Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника, заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации и Республики Татарстан  Г.Р. Ру-
денко и заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Татарстан, член союза художни-
ков Республики Татарстан – Р.М. Саляхов.

Куратором проекта стала первый заме-
ститель министра культуры Республики 
Татарстан И.Х. Аюпова (ныне начальник 
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Главного архивного управления при Каби-
нете министров РТ).

Создание экспозиции проводила специ-
ально созданная творческая группа из 
числа сотрудников Елабужского государ-
ственного музея-заповедника.

Концептуальная идея Музея Памяти –  
иллюстрация жизни Елабуги как одного из 
тысяч небольших советских городов, на-
ходящихся в глубоком тылу, но в полной 
мере познавшим его тяготы всенародной 
трагедии, которая коснулась каждой семьи 
даже за тысячи километров от фронта.

Цель создания Музея Памяти – по-
казать события военных лет на примере 
подвига елабужан – участников военных 
действий и тружеников тыла, в судьбе ко-
торых отразилась история страны. 

По замыслу, музей должен воздейство-
вать на посетителей не только посредством 
экспозиции, но и светом, звуком, чтобы 
создавался эффект полного погружения в 

события периода Великой отечественной 
войны и впечатление было максимально 
полным. Уходить посетители должны с по-
ниманием, что война – это нечто страшное, 
неестественное, и что советские люди не 
просто победили вражескую страну – они 
ценой невероятных усилий уничтожили 
режим, разрушавший все самое лучшее в 
людях, даже само понятие человека и чело-
вечности. 

Елабужане, несмотря на большую уда-
ленность города от фронта, не были сто-
ронними свидетелями – они добывали эту 
победу вместе со многими и многими жи-
телями нашей страны. Забегая вперед, ска-
жем, что задумка полностью удалась.

Изначально планировалось использо-
вать под музей одно из исторических зда-
ний, однако в начале весны 2015 года руко-
водство города изменило выбор и передало 
музею-заповеднику частный жилой дом 
более поздней постройки по адресу Набе-
режная, 10 (сейчас Гассара, 1а). Причиной 
этого решения стало то, что место нахо-
дится в шаговой доступности от площади 
Памяти и Вечного огня. То есть, получался 
единый тематический мемориальный ком-
плекс, посвященный Великой Отечествен-
ной войне. 

Изначально здание было жилым, позже 
пустовало. Сотрудникам музея-заповедни-
ка и городских служб пришлось приложить 
колоссальные усилия, чтобы привести его 
в тот вид, который здание имеет сейчас. 
Всего за два месяца в числе подготовитель-
ных работ были проведены капитальный 
ремонт, реконструкция, подведение ком-
муникаций, обустройство прилегающей 
территории (создание сквера и установка 
стелы «Труженикам тыла») и многое дру-
гое. Городские организации сделали это на 
собственные деньги в качестве благотво-
рительной акции к юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Безусловно, 
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наибольший вклад внес Елабужский 
государственный музей-заповедник: 
здесь привлекли внутренние резер-
вы для создания экспозиции, включая 
подготовку научной концепции, тема-
тико-экспозиционного плана, художе-
ственного решения, дизайна интерьера, 
приобретения и установки экспозици-
онно-выставочного оборудования. Сто-
ит отметить, что часть экспонатов ранее 
хранилась в личных архивах елабужан, 
которые, узнав о создании Музея Па-
мяти, безвозмездно передали многие 
уникальные вещи в фонды ЕГМЗ для 
формирования экспозиции. Немалую фи-
нансовую помощь оказал Кабинет мини-
стров Республики Татарстан.

Общая площадь экспозиции Музея Па-
мяти составляет всего 50 кв. м. – это один 
зал, но в нем благодаря оригинальному ре-
шению были гармонично совмещены пред-
метно-документальная составляющая и 
современные технологии. 

Экспозиция выстроена в хронологиче-
ском порядке – начиная с предвоенного 
периода. Через призму жизни небольшого 
тылового города она рассказывает 
о том, какой ценой досталась со-
ветскому народу победа в Великой 
Отечественной войне. Ведь 14 из 55 
тысяч жителей Елабужского района 
были призваны на фронт, более по-
ловины из них не вернулись. Более 
6,5 тысяч елабужан за боевые под-
виги были награждены орденами 
и медалями, среди них – 12 Героев 
Советского Союза и два полных 

кавалера ордена Славы.
На стенах помещены списки всех мо-

билизованных Елабужским военкоматом 
в годы войны. Имеются фотографии сол-

дат и офицеров, елабужан – Героев 
Советского Союза и полных кавале-
ров ордена Славы, письма с фрон-
та, похоронки, вырезки из местных 
газет с новостями тех лет, указаны 
названия городов-героев. Под по-
толком – агитационные плакаты и 
баннеры-растяжки, макеты основ-
ных видов авиации: самолет ПО-2, 
бомбардировщик, истребитель, ди-
рижабль. Во встроенных в стены и 
центральных витринах располагается 
ряд уникальных предметов военного 
времени: советское и трофейное ору-

жие и личные вещи (в том числе сабля мар-
шала Леонида Говорова, его погон и пояс-
ная пряжка с аббревиатурой Елабужского 
ремесленного училища), обмундирование, 
награды, различные документы.

В годы Великой Отечественной войны 
около 20 тысяч елабужан работали на за-
водах, фабриках, артелях, в колхозах, не-
редко из последних сил обеспечивая фронт 
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всем необходимым, и все жители района 
собирали средства на постройку военной 
техники (например, на средства, собран-
ные колхозниками Танайки, были постро-
ены два самолета). А позже – отправляли 
помощь жителям освобожденных от окку-
пации районов страны.

Труженики тыла совершили не мень-
ший подвиг, чем те, кто сражался на пере-
довой: они вынесли на своих плечах все тя-
готы военной поры и помогли приблизить 
долгожданную победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Это единство и 
отражено в экспозиции Музея Памяти: в 
центральных и стенных витринах распо-
ложены образцы продукции елабужских и 
эвакуированных в наш город предприятий 
и трудовых артелей (жидкий гематоген, 
картофельный крахмал, консервы, формы 
для гранат, головки для минных взрывате-
лей, компрессорные кольца для двигателей 
внутреннего сгорания, спички, медика-
менты, вязаные вещи), фотографии работ-

ников организаций и учебных за-
ведений, другие документы. 

Есть информация и об «офи-
церском» лагере НВКД №97 для 
военнопленных, действовавшем 
в Елабуге в 40-х годах. Некоторые 
из прошедших его немцев и япон-
цев впоследствии стали известны-
ми писателями, по чьим книгам 
снимаются фильмы, или оставили 
наследие в виде акварелей и каран-
дашных рисунков, тайно сделан-
ных редчайших фотоснимков.

Экспозиция дополняется ин-
сталляциями в духе Великой Оте-

чественной войны, световыми и звуковы-
ми эффектами, имеется аудиогид, во время 
экскурсий и различных мероприятий де-
монстрируется созданный специально к 
открытию музея фильм, который пове-
ствует последовательно о событиях четы-
рех огненных лет и погружает посетителей 
в жизнь тыловой Елабуги и всего Совет-
ского Союза тех времен.

Ближе к входу расположены два 
информационных сенсорных кио-
ска. В первом находится Всероссий-
ская Книга Памяти (ОБД «Мемори-
ал»), на страницы которой занесены 
имена граждан Советского Союза, 
павших в боях, умерших от ран и бо-
лезней, пропавших без вести и тех, 
чья жизнь оборвалась в плену. Посе-
тители по желанию могут отыскать 
информацию о своих близких, а по-
том распечатать ее на фирменном 
бланке Музея Памяти Елабужского 
государственного музея-заповедни-
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ка. Во втором киоске, который к от-
крытию Музея Памяти подарил гла-
ва ЕМР Г.Е. Емельянов, находится 
специально подготовленная сотруд-
никами ЕГМЗ обширная подборка 
фото-, аудио- и видеоматериалов и 
текстовых документов по Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войнам, а также роли провинциаль-
ной Елабуги в них.

В завершение экскурсии посети-
тели Музея Памяти имеют возмож-
ность сделать фото на память в костюме 
советского солдата в интерактивной зоне 
имитированного блиндажа. Специально 
для создания полноценной экспозиции, 
которая по замыслу авторов, не состоялось 
бы без подключения к всероссийской базе 
данных ОБД «Мемориал», ЕГМЗ провел 
работу по привлечению партнеров в 
лице «Таттелеком».

Как и их коллеги из других под-
разделений ЕГМЗ, сотрудники Музея 
Памяти ведут научно-исследователь-
скую работу. Основным ее направле-
нием является история тыловой Ела-
буги в годы Великой Отечественной 
войны. Так, в процессе работы с ар-
хивом Елабужского военкомата были 
уточнены списки мобилизованных на 
фронт, которые являются основным 
доказательством вклада елабужан в 
победу над фашистской Германией. 
Ведется поисковая работа по исто-
рии предприятий, артелей, колхозов горо-
да и района в годы Великой Отечественной  
войны. Периодически дополняется и ин-

формационная база сенсорного киоска 
«Вторая Мировая война», куда добавля-
ются все новые текстовые документы, фо-
тографии и фотокопии, видеоматериалы, 
свидетельства очевидцев.

Созданный в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в составе 
ЕГМЗ Музей Памяти и установленная в 

прилегающем сквере стела «Труженикам 
тыла» стали символом глубокого уважения 
и признательности землякам, самоотвер-
женным трудом ковавшим победу и под-

нимавшим из руин и пепла родные 
города и села. Это тот самый музей, 
в котором хочется склонить голову 
перед мужеством и героизмом совет-
ского народа. Но рассказывать о нем 
очень сложно: чтобы получить по-на-
стоящему полное представление и 
весь комплекс впечатлений и ощуще-
ний, в этом музее нужно побывать.
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Открытие Музея Памяти, как и любого нового экспозиционно-выставоч-
ного объекта, стало одним из важнейших событий в 26-летней жизни Ела-
бужского государственного музея-заповедника и ярчайшим событием 2015 

года – Года 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Однако этим список мероприятий, посвя-
щенных столь значимой дате, не ограничил-
ся. Так, в рамках музейно-образовательной 
программы «Музей и школа» на 2014-2016 гг. 
был специально разработан и успешно при-
меняется абонемент «Поклонимся великим 
тем годам» из семи тематических занятий для 
школьников 5-10 классов и студентов про-
фессиональных училищ (всего в программе 
шесть абонементов по семь занятий для уча-
щихся елабужских образовательных учреж-
дений разных возрастов).

Кроме того, в рамках программы «Музей 
и школа» Елабужский муниципальный район 
и Елабужский государственный музей-запо-
ведник ежегодно организуют среди учащихся 
7-10 классов общеобразовательных школ рай-
она конкурс-викторину «Моя Елабуга» на 
знание истории родного края. 18 мая в Меж-
дународный день музеев победители викто-
рины награждаются дипломами и поездкой 
в один из музейных центров России. В 2015 
году дети отправились в город-герой Волго-
град вместе с лауреатами конкурса «Я рисую 
как Шишкин».

Ставшая уже традиционной акция по вру-
чению паспортов елабужским школьникам, 
проводящаяся каждый месяц в подразделе- 
ниях музея-заповедника, а также заседания 
клуба «Ветеран» при ЕГМЗ в этом году тоже 
были посвящены юбилею Победы.

70-летию Победы посвящается
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27 февраля в Министерстве культуры 
Республики Татарстан прошел Республи-
канский научно-практический семинар для 
участников проекта «Виртуальный музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
Республики Татарстан» (на сайте ЕГМЗ име-
ется баннер-ссылка). Наш музей-заповедник 
на нем представляли главный хранитель фон-
дов ЕГМЗ Марина Жарковская и старший 
научный сотрудник фондового отдела Резеда 
Скучаева.

Тему «Когда-то была война…» получил XI 
Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин», проводившийся с  
25 января по 24 апреля 2015 г., а 10 его лауре-
атов были награждены Министерством куль-
туры РТ поездкой 2-6 июня в город-герой 
Волгоград. Кроме того, почти месяц, начиная 
с 30 апреля, работы победителей и призеров 
конкурса экспонировались в Выставочном 
зале ЕГМЗ одновременно с выставкой «Фрон-
товые рисунки» Хариса Якупова.

Одна из секций прошедшей 3-4 марта 2015 
года на базе музея-заповедника и Елабужского 
института Казанского федерального универ-
ситета IV Республиканской научно-практиче-
ской конференции школьников и студентов 
«Их имена составили славу России» носила 
название «История моей семьи в истории 
моей страны. Навстречу 70-летию Победы». 
Всего в семи секциях было представлено 123 
работы, 35 из них были посвящены Великой 
Отечественной войне. 

6 марта, в канун Международного женско-
го дня, в Музее-усадьбе Н.А, Дуровой откры-
лась фотовыставка «Я помню! Я горжусь!» из 
фондов Елабужского государственного музея- 
заповедника, посвященная елабужанкам – 
участницам Великой Отечественной войны. 
Выставка проработала до конца 2015 года.

С 20 марта по 26 апреля в Выставочном зале 
ЕГМЗ экспонировалась выставка «Сталинград 
1942-1943 гг. Плененные в Сталинграде» на 
материалах Волгоградского государственного 
историко-мемориального музея-заповедника 
«Сталинградская битва» и Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника, которая рас-
сказывала о различных сторонах жизни воен-
нопленных в Сталинграде и Елабуге.
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24 марта в Выставочном зале состоялась 
торжественная церемония вручения юби-
лейных медалей «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
специальных подарков ветеранам войны и 
труженикам тыла, на которой присутство-
вали представители руководства Елабуги и 
района.

25 марта в Библиотеке Серебряного века 
состоялось заседание Елабужского краевед-
ческого центра на тему «Солдаты вермахта 
в г. Елабуга», участниками которого стали 
студенты Елабужского института Казанского 
федерального университета и любители исто-
рии нашего края. Сотрудники библиотеки в 
оригинальной форме преподнесли множество 
интересных исторических фактов и позна-
комили студентов с побывавшими в елабуж-
ском лагере №97 военнопленными, которые 
впоследствии стали известными писателями 
или оставили в качестве наследия уникаль-
ные фотографии и рисунки.

Великой Победе был посвящен и масштаб-
ный проект Ассоциации музеев Республики 
Татарстан «Музейная весна Татарстана – 
2015», прошедший с 21 по 26 апреля во всех 
музеях республики в третий раз. 

С 30 апреля в Выставочном зале Елабуж-
ского государственного музея-заповедника 
работала выставка «Фронтовые рисунки» 
Хариса Якупова из фондов Государственно-
го музея изобразительных искусств Респу-
блики Татарстан, ставшая третьим совмест-
ным проектом ГМИИ РТ и ЕГМЗ.

7 мая в Музее уездной медицины им.  
В.М. Бехтерева состоялось заседание клуба 
«Добрые сердца», посвященное 70-летию Ве-
ликой Победы. В этот день главными гостями 
встречи стали ветераны медицинской служ-
бы и работники эвакогоспиталя. Собравши-
еся вспоминали погибших на фронте медра-
ботинков-елабужан – а их было 20 из почти 
300 человек.
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13 мая на площади перед Музеем Памяти 
состоялась церемония вручения паспортов 
школьникам Елабужского района, почетным 
гостем и участником которой стал известный 
актер, певец и поэт Александр Цуркан. В ка-
честве подарка он под аккомпанемент гитары 
исполнил песни на стихи Владимира Высоц-
кого с военной тематикой и прочитал стихот-
ворение собственного сочинения «Арбатская 
история», посвященное ветеранам ВОВ и со-
временным россиянам, которое стало частью 
экспозиции Музея Памяти.

В ночь на 17 мая ЕГМЗ провел Всероссий-
скую акцию «Ночь музеев», посвященную 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Были организованы следующие тема-
тические интерактивные программы и экс-
курсии: «Эхо войны и память сердца» в Му-
зее уездной медицины имени В.М. Бехтерева, 
«На привале…» в Музее-усадьбе Н.А. Дуро-
вой, «Навечно в памяти народной» в Музее 
истории города, «Путь-дорожка фронтовая» 
в Литературном музее М.И. Цветаевой и Биб- 
лиотеке Серебряного века, «Нет в России 
семьи такой, где б не был памятен свой ге-
рой» в Доме-музее И.И. Шишкина, выставка 
«Фронтовые рисунки» в Выставочном зале с 
программой «Стереть нельзя из памяти на-
рода», а также бесплатная аудиоэкскурсия 
по Музею Памяти и выставка на прищепках 
с архивными документами эпохи Великой 
Отечественной войны, подготовленная науч-
но-фондовым отделом ЕГМЗ во дворе дирек-
ции музея-заповедника.

1 июня Елабужский государственный  
музей-заповедник участвовал в литератур-
ном проекте «Классики в российской про-
винции» («Читаем классику»), которую 
организует и проводит Ассоциация малых 
туристских городов. В этом году он также был 
посвящен военной теме. Елабужане и гости 
города читали произведения Мусы Джалиля, 
Константина Симонова, фронтовика-елабу-
жанина Сергея Ефремова, бывшего военно-
пленного Отто Рюле и многих других поэтов 
и писателей, в том числе связанных с Елабу-
гой.
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22 июня, в день начала Великой Отече-
ственной войны, в Музее Памяти состоялась 
встреча ветерана войны Лидии Горбуно-
вой с учениками школы №2. Гостья поде-
лилась своими воспоминаниями и ответила 
на вопросы детей. После просмотра фильма  
о Великой Отечественной войне и экскур-
сии по экспозиции школьники и сотрудники 
ЕГМЗ вручили Лидии Горбуновой цветы и 
подарки, а потом все вместе направились на 
городской митинг.

С 30 июля до 25 августа в Выставочном 
зале экспонировалась выставка «Книжная 
графика по произведениям М.А. Шолохо-
ва» из фондов Государственного музея-за-
поведника М.А. Шолохова. На ней были 
представлены уникальные фотографии и фо-
токопии, рисунки и графические иллюстра-
ции, созданные известными художниками к 
таким произведениям знаменитого писателя, 
как «Тихий Дон», «Донские рассказы», «Судь-
ба человека», «Они сражались за Родину».  
Директор музея-заповедника М.А. Шолохова, 
внук великого писателя Александр Михай-
лович Шолохов, который является давним 
другом Елабужского государственного му-
зея-заповедника, рассказал, что экспозиция 
выставки специально подбиралась в контек-
сте патриотического воспитания, историче-
ского краеведения, и не случайно появилась 
в Елабуге в год 70-летия Великой Победы. 

С 3 октября в Библиотеке Серебряного 
века работала выставка «Письмо с фронта», 
которая рассказывала о трагической судьбе 
сына Марины Цветаевой Георгия Эфрона. 
Это был совместный проект Культурного 
центра М.И. Цветаевой (г. Москва) и Елабуж-
ского государственного музея-заповедника.

16 октября в Библиотеке Серебряного 
века состоялась презентация книги урожен-
ки Елабуги, участницы Великой Отечествен-
ной войны, писательницы, журналистки 
Маргариты Родионовой «Девчонка идет на 
войну».
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27 октября в Музее Памяти состоялся по-
священный Дню народного единства литера-
турно-музыкальный вечер «России славные 
сыны» с участием кадетов 5«К» класса шко-
лы №3.

13 ноября в Библиотеке Серебряного века 
Елабужского государственного музея-запо-
ведника прошел литературный вечер «Но 
схлынет буря, стихнет ветер», посвящен-
ный уроженцу Крыма Кериму Джаманаклы –  
участнику Великой Отечественной войны, 
поэту, военному корреспонденту, литерату-
роведу, фольклористу, преподавателю Ела-
бужского педагогического института.

20 ноября в Библиотеке Серебряного про-
шел литературно-музыкальный вечер «Герои 
вчерашних дней», посвященный литерато-
рам, эвакуированным в годы Великой Отече-
ственной войны из Москвы и Ленинграда в 
Елабугу.

27 ноября там же прошла презентация 
книги «Севастопольская тетрадь» елабуж-
ского писателя-фронтовика, бывшего узника 
концлагерей Дахау и Маутхаузен Сергея Еф-
ремова.

19 ноября участники клуба «Офицерская 
доблесть» при Музее-усадьбе Н.А. Дуровой 
впервые посетили Музей Памяти в рамках 
клубной встречи. Знакомство курсантов Ела-
бужского суворовского военного училища с 
экспозицией прошло в ходе патриотического 
часа «Подвиг народа – во имя народа». Кур-
сантам продемонстрировали документаль-
ный фильм о Великой Отечественной войне 
и роли нашего города в ней, затем провели 
экскурсию по экспозиции.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА ЭЛЕКТРОННОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА

7 апреля состоялось одно из важней-
ших для музея-заповедника событий за 
весь 2015 год – в Библиотеке Серебряно-
го века открылся электронный читаль-
ный зал Президентской библиотеки имени  

Б.Н. Ельцина. В результате ЕГМЗ стал пер-
вым музеем в России и вторым городом 
Татарстана, где появился такой читаль-
ный зал – полезный как для школьников и 
студентов, так и для преподавателей. День 
открытия был выбран для торжественной 
церемонии не случайно, ведь именно 7 
апреля 1994 года в Российской Федерации 
появился свой национальный домен в гло-
бальной сети Интернет. 

Выступая перед собравшимися, ге-
неральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко 
рассказала, как началось сотрудничество 
музея-заповедника с Президентской биб- 
лиотекой: «Два года назад мы вместе с ге-
неральным директором библиотеки имени 
Бориса Николаевича Ельцина Александ- 
ром Павловичем Вершининым были в ко-
мандировке в Берлине. Там проходило за-
седание нашего Президиума Союза музеев 
России совместно с организацией Россо-
трудничества. Тогда-то я и предложила со-
вместно открыть электронный читальный 
зал в Елабуге.

Мне предложили обратиться по этому 

поводу с официальным письмом, после его 
написания началась подготовительная ра-
бота, которая велась на протяжении двух 
лет. Дело в том, что нам пришлось выпол-
нить достаточно много технических тре-

бований, которые предъявляет в 
подобных случаях Президентская 
библиотека. Наш учредитель – 
Министерство культуры Респу-
блики Татарстан – предоставил 
для электронного читального зала 
моноблоки, а «Таттелеком» провел 
оптоволоконную линию, которая 
позволяет им одновременно рабо-
тать и подключаться к тем ресур-
сам, которые предлагает Прези-
дентская библиотека».

Как отметила Г.Р. Руденко, глав-
ной целью создания электронного 
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читального зала, помимо дивер-
сификации деятельности музея- 
заповедника и освоения новых 
форм работы, стало приобщение 
жителей Прикамского региона к 
богатейшему документальному 
наследию, которое хранит Пре-
зидентская библиотека – одно из 
крупнейших в стране хранилищ 
информации. И символично, что 
делаться это будет в Библиотеке 
Серебряного века – культурном 
центре всего Прикамского регио-
на.

Архивы президентской библи-
отеки составляют, в основном, 
различные документы общественно-по-
литического направления. Об этом еще во 
время открытия рассказала приехавшая 
из Санкт-Петербурга заместитель началь-
ника отдела по работе с пользователями 
М.Н. Быстрова: «Музеи, библиотеки, архи-
вы, – подчеркнула она, – давно уже полу-
чили такое название, как "институты па-
мяти". А сохранение памяти, культурного 
наследия является основой духовного раз-
вития государства. Особенно сейчас, когда 
в условиях глобализации распространя-
ется масса недостоверной информации, 
ведутся попытки либо фальсифицировать 
историю, либо трактовать исторические 
факты в угоду тем или иным политическим 
интересам.

Президентская библиотека изначально 
задумана как национальное хранилище 
представленных в электронно-цифровой 
форме документов по истории российской 

государственности, по истории, теории и 
практике государственного права, по раз-
витию русского языка как государственно-
го языка Российской Федерации».

После формирования библиотечно-
го фонда основной задачей, по словам  
М.Н. Быстровой, стало обеспечение ши-
рокого доступа к нему осуществляется че-
рез интернет-портал библиотеки, который 
свободен для всех, либо через электрон-
ный читальный зал, доступ к которому 
персонализирован. Именно в последнем 
сосредоточено все богатство библиотеки. 
М.Н. Быстрова сказала также, что раньше 
они работали подобным образом с феде-
ральными университетами, учебными за-
ведениями Минобороны, национальными 
и областными научными библиотеками. А 

ЕГМЗ стал первым среди музеев Рос-
сийской Федерации

«Теперь посетители ваших музеев 
получат возможность видеть связь 
истории своего края с историей всей 
огромной страны. Причем эта связь 
не только территориальная, но и вре-
менная. Поскольку читальный зал 
находится в Библиотеке Серебряного 
века, то изучая культуру и литерату-
ру начала двадцатого столетия, мож-
но будет знакомиться с документами 
той поры, что позволит ощутить дух 
эпохи», – добавила М.Н. Быстрова.

Заместитель директора по научной де-
ятельности ЕИ КФУ А.И. Разживин отме-
тил, что в ресурсах библиотеки крайне за-
интересованы преподаватели Елабужского  
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института Казанского федерального уни-
верситета, ведь там на различных факуль-
тетах обучается свыше пяти тысяч студен-
тов. 

«Мы живем в удивительное время, когда 
меняются формы коммуникации, – продол-
жил А.И. Разживин. – Кажется, еще совсем 
недавно, работая над монографией или 
какой-то научной статьей, приходилось 
выезжать за источниками в Ленинскую 
библиотеку в Москву или в библиотеку 
имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Пе-
тербург, где мы искали, допустим, издания 
девятнадцатого века. А сейчас я, занимаясь 
культурой восемнадцатого столетия, от-
крываю оцифрованные источники редчай-
ших книг, сидя у себя дома за ноутбуком. 
Вот так меняется время и, в общем-то, из-
меняется наше сознание и мироощущение. 

Уходят в прошлое такие понятия, как “про-
винция” и “провинциальность”. Мы все 
включены в единую глобальную коммуни-
кационную сеть, которая расширяет воз-
можности нашей деятельности. Отрадно, 
что Елабуга опять, как говорится, впереди 
планеты всей. После нашей столицы Каза-
ни это второй город в республике, который 
получает доступ к такой масштабной би-
блиотечной системе».

Стоит отметить, что ресурсы Ельцин-
ской библиотеки действительно оказались 
востребованными среди учеников стар-
ших классов, студентов и преподавателей 
школ и вузов Елабуги. Кому-то информа-
ция нужна для урока, кому-то – для иссле-
довательской работы, а кто-то просто хо-
чет уточнить какие-либо факты.

Демонстрируя в день открытия работу 
интернет-портала и ЭЧЗ с помощью про-
екции на большой экран, М.Н. Быстро-
ва рассказала, что материалы на портале 
размещены по тематическому принципу 
и представлены четырьмя базовыми бло-
ками – «Российский народ», «Государ-
ственная власть», «Территория России» 
и «Русский язык». Отдельным значимым 
событиям, регионам или персонажам по-
священы специальные тематические кол-
лекции. Большой интерес у пользователей 
вызывает раздел «День в истории» – своего 
рода календарь, где даны одна, две или три 
исторических справки, характеризующие 
события, которые произошли в этот день. 
Здесь же прилагается рекомендательный 
список литературы и тех ресурсов, которые 
можно увидеть на сайте Президентской 

библиотеки в открытом доступе.
На главной странице электрон-

ного читального зала имеется воз-
можность простого и расширенного 
поиска библиотечных и архивных 
материалов. В отличие от многих 
других электронных библиотек, где 
издания переводятся в другой фор-
мат, в Президентской библиотеке 
читатель видит книги, полностью 
соответствующие оригиналу – со 
всеми пометками, штампами, печа-
тями, пустыми листами и возмож-
ными дефектами.
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В завершение церемонии было 
принято решение оцифровать 
ряд изданий Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника 
и Елабужского института КФУ и 
передать их в фонды Ельцинской 
библиотеки.

По состоянию на конец года 
пользователями Электронного 
читального зала являются 92 че-
ловека, из них 23 – сотрудники 
музея-заповедника, которые по 
специальному графику посещают 
ЭЧЗ для осуществления научно- 
методической работы.

Для справки:

Президентская библиотека – многофункциональный информационный центр, где 
кроме помещения для читателей имеется большой конференц-зал для мероприятий 
научной направленности. Есть мультимедийный зал с возможностью проведения 
презентаций и уроков для школьников. Библиотека располагает также большими 
выставочными площадями и студией художественно-документальных фильмов.

От других библиотек отличается наличием значительного количества архивных 
документов в виде электронно-цифровых копий (почти половина от общего количе-
ства более 370 тысяч единиц хранения) и четко определенным профильным сегмен-
том. Литература других направлений если и представлена, то в очень ограниченном 
количестве и только в качестве иллюстрации к нашей основной теме – российской 
государственности. Учебная литература представлена дореволюционными и частич-
но советскими изданиями. Кроме того, сотрудники учреждения занимаются разра-
боткой регионоведческой коллекции, ее внутренней структуры и наполнения.

Президентская библиотека была открыта шесть лет назад и формировалась на базе 
ресурсов, предоставленных Российской государственной библиотекой, Российской 
национальной библиотекой, Российским государственным историческим архивом, 
Ленинградским областным архивом и Тюменской областной научной библиотекой. 
Затем учреждение стало действовать самостоятельно, привлекая других партнеров. 
Сейчас на территории России открыто уже около 150 региональных центров и элек-
тронных читальных залов Президентской библиотеки. 
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Вторым важным событием стало про-
ведение конкурса на соискание внеоче-
редной VI Литературной премии имени  
М.И. Цветаевой, посвященной Году литера-
туры в России, учредителем которой явля-
ется Министерство культуры Республики 
Татарстан. В этот раз церемония награжде-

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И ЛИТЕРАТУРА

Литературная тематика невероятно актуальна для Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, ведь здесь бережно хранятся память и наследие 
не только всемирно известного поэта Марины Цветаевой, но целого ряда поэ-
тов и писателей, так или иначе связанных с Елабугой. Год литературы в России 
является для нас в своем роде знаковым.

7 апреля состоялось одно из важней-
ших для музея-заповедника событий за 
весь 2015 год – в Библиотеке Серебряно-
го века открылся электронный читаль-
ный зал Президентской библиотеки имени  
Б.Н. Ельцина. 

ния лауреатов была организована совместно Ела-
бужским государственным музеем-заповедником 
и Домом-музеем Марины Цветаевой в Борисо-
глебском переулке. Вручение премии состоялось 
8 октября в Культурном центре «Дом-музей Ма-
рины Цветаевой» в Москве, однако оно было не 
единственным «цветаевским» мероприятием года 
для музея-заповедника. 
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25 и 26 сентября в Библиотеке Серебря-
ного века Елабужского государственного 
музея-заповедника прошел ежегодный от-
крытый конкурс чтецов стихотворных про-
изведений поэтов Серебряного века, посвя-
щенный М.И. Цветаевой.

Вот уже много лет 31 августа в Елабуге 
проводится День памяти Марины Цветае-
вой. Почитатели творчества великого по-
эта участвуют в традиционной панихиде в 
Покровском соборе Елабуги и возложении 
цветов к подножию бюста М.И. Цветаевой, 
посещают могилу поэта на Петропавлов-
ском кладбище. Завершает день поэтиче-
ский час в беседке Литературного музея 
имени М.И. Цветаевой.

В 2015 году музей- 
заповедник провел вторую 
Международную Елабуж-
скую триеннале экслибри-
са – 2015, посвященную 
М.И. Цветаевой. А 2 ок-
тября в Выставочном зале 
состоялось торжествен-
ное открытие выставки 
работ ее участников, ко-
торыми стали 88 человек  
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из 11 стран: Канады, Индии, 
Египта, Турции, Сербии, 
Черногории, Украины, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргы-
зстана и России.

3 октября в Поэтической беседке Лите-
ратурного музея имени Марины Цветае-
вой прошел тринадцатый Цветаевский 
костер. 

В середине ноября Елабужский государственный музей- 
заповедник и Елабужский институт Казанского федерального 
университета выпустили сборник материалов VII Междуна-
родных Цветаевских чтений, которые прошли в Елабуге 2-6 
сентября 2014 года и были приурочены к Году культуры в Рос-
сии, 25-летнему юбилею ЕГМЗ и 210-летнему юбилею КФУ.

Чтят в музее-заповеднике память и еще 
одной выдающейся женщины – первой рус-
ской женщины-офицера, талантливой писа-
тельницы Надежды Дуровой, которой еже-
годно посвящается ряд мероприятий.

Так, 3 апреля исполнилось 149 лет со дня 
ее ухода из жизни. В этот памятный день по 
традиции состоялась встреча клуба «Офи-
церская доблесть».
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В сентябре сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Ду-
ровой Елабужского государственного музея-запо-
ведника стали участниками ежегодного фестиваля 
«Город Надежды» в Сарапуле, который проводился 
Центральной библиотечной системой Сарапула.

13 сентября православная церковь 
празднует именины святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. 

1 октября в музее прошло заседание клуба «Офицерская доблесть». Курсанты Ела-
бужского суворовского военного училища МВД, которые являются членами клуба, при-
шли отметить очередную годовщину со дня рождения Надежды Дуровой. Они возло-
жили цветы к бюсту героини Отечественной войны 1812 года во дворе Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой.

В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой в этот день тра-
диционно отмечают именины кавалерист- 
девицы.
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23 января в Библиотеке Серебряного века прошел вечер памяти Владимира Высоцко-
го «У меня гитара есть – расступитесь стены!», посвященный 77-летию певца и актера, 
которого называют «голосом последнего советского поколения».

14 февраля исполнилось 175 лет со дня 
рождения известного литератора XIX века 
Д.И. Стахеева, представителя славной ку-
печеской династии. В этот день состоялся 
вечер его памяти, на котором собравшихся 
знакомили с произведениями и событиями 
жизни незаслуженно забытого писателя.

Библиотека Серебряного века по праву 
считается одним из ведущих культурных 
центров не только Елабужского района, но 
и всего Прикамья. В течение года здесь про-
водится множество самых разнообразных 
мероприятий. Даже клубы английского и 
немецкого языкового общения, базирую-
щиеся здесь, обязательно включают лите-
ратурную составляющую в свои встречи 
и особенно праздники – стихи известных 
поэтов, отдельные тематические конкурсы, 
роли героев различных произведений.



45

13 марта здесь состоялось открытие вы-
ставки «Киммерия Максимилиана Воло-
шина», которая стала новым межмузей-
ным проектом ЕГМЗ, Культурного центра  
М.И. Цветаевой (г. Москва) и музея-за-
поведника «Киммерия М.А. Волошина»  
(г. Коктебель).

27 марта в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ про-
шел музыкально-поэтический вечер «Мне нравятся по-
этессы», на котором было представлено творчество На-
тальи Вердеревской, Елены Емалтыновой и Светланы 
Поповой, а также Елены Домниной и Светланы Летяги.

27 февраля состоялась «Встреча в конце зимы», приуроченная к юбилею поэта Евге-
ния Поспелова, на которой он представил свой новый сборник.
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3 апреля здесь прошел музыкально-поэтический вечер «Рок-н-ролл нашей юности», 
на котором некогда известная в Прикамье группа «Брод-комбо» в составе Сергея Поспе-
лова, Анатолия Гусева и Владимира Бессмертных напомнила о своем славном прошлом, 
ведь они создавали композиции в том числе на стихи известных поэтов. 

14 апреля состоялся вечер памяти поэ-
та Петра Прихожана, который был членом 
жюри учрежденной в Елабуге Литератур-
ной премии имени Марины Цветаевой.

18 и 19 апреля Елабужский государствен-
ный музей-заповедник принимал участни-
ков IV Международного Хлебниковского 
поэтического фестиваля «Ладомир». В рам-

ках фестиваля 19 апреля в Библиотеке Се-
ребряного века прошла творческая встреча 
с поэтом, профессором РГГУ, исследовате-
лем русского авангарда Юрием Орлицким. 
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21-26 апреля здесь действовала 
выставка фотопортретов современ-
ных поэтов и писателей, посвящен-
ная Году литературы в РФ. Портреты 
выполнены московским фотохудож-
ником Андреем Тарасовым в рамках 
проекта «Интершум», один их экзем-
пляр находится в фондах ЕГМЗ.

22 апреля прошел литературно-музы-
кальный вечер, посвященный поэту Габ-
дулле Тукаю, сумевшему как никто другой 
выразить душу татарского народа. Актив-
ными участниками вечера стали члены 
клуба «Ветеран» при Музее истории горо-
да и учащиеся гимназий №1 и №2.

25 апреля состоялась творческая встреча с по-
этессой, членом Союза писателей Азербайджана, 
заведующей отделом поэзии журнала «Литера-
турный Азербайджан» Алиной Талыбовой. За 
неделю до того она посетила Елабугу в рамках IV 
Международного фестиваля современной поэ-
зии им. Велимира Хлебникова.
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14 мая в Библиотеке Серебряного века глав-
ный редактор журнала «Аргамак. Татарстан» 
Николай Алешков представил свою новую кни-
гу «Жизнь моя…». Вместе с ним на вечере свои 
книги презентовали два его «поэтических от-
крытия» – Олег Лоншаков и Светлана Летяга.

5 июня творческий дуэт из Казани – 
поэт Нури Бурнаш и саксофонист Юрий 
Щербаков – представили музыкаль-
но-драматическое шоу «Милостивый Го-
сударь!» по письмам Александра Сергее-
вича Пушкина.

11 сентября в Библиотеке Се-
ребряного века Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника в 
присутствии участников Междуна-
родного музейного форума откры-
лась фотовыставка «Подруги» – со-
вместный проект Мемориального 
музея А.Н. Скрябина, Культурного 
центра «Дом-музей Марины Цве-
таевой» и ЕГМЗ, посвященный 
дружбе Марины Цветаевой и вто-
рой жены композитора Александра 
Скрябина Татьяны Шлёцер.
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16 октября в Библиотеке Серебряного состоялась пре-
зентация книги уроженки Елабуги, участницы Великой 
Отечественной вой- 
ны, писательницы, 
журналистки Мар-
гариты Родионовой 
«Девчонка идет на 
войну».

С 3 октября в Библиотеке Серебряного века 
работала выставка «Письмо с фронта», которая 
рассказывала о трагической судьбе сына Мари-
ны Цветаевой Георгия Эфрона. Это был совмест-
ный проект Культурного центра М.И. Цветаевой  
(г. Москва) и Елабужского государственного  
музея-заповедника.

30 октября состоялся вечер, посвященный Ни-
колаю Васильевичу Пинегину – уроженцу Елабу-
ги, российскому писателю, художнику, исследо-
вателю Севера, участнику экспедиции Г.Я. Седова 
на судне «Св. мученик Фока». 
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13 ноября прошел литератур-
ный вечер «Но схлынет буря, 
стихнет ветер», посвященный 
уроженцу Крыма Кериму Джа-
манаклы – участнику Великой 
Отечественной войны, поэту, 
военному корреспонденту, ли-
тературоведу, фольклористу, 
преподавателю Елабужского пе-
дагогического института.

20 ноября – литературно-музы-
кальный вечер «Герои вчерашних 
дней», посвященный литераторам, 
эвакуированным в годы Великой Оте- 
чественной войны из Москвы и Ле-
нинграда в Елабугу.

27 ноября там же прошла презентация кни-
ги «Севастопольская тетрадь» елабужского пи-
сателя-фронтовика, бывшего узника концлаге-
рей Дахау и Маутхаузен Сергея Ефремова. 
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Теме литературы и книги посвящен и ряд 
занятий в рамках музейно-образовательной 
программы «Музей и школа» на 2015-2016 гг.:  
«Книжкин дом», «Библиокафе “Вкусная кни-
га”», «Загадки Серебряного века», «Книга не 
пряник, а к себе манит», «Этот мир очаро-
ваний, этот мир из серебра!», «Поэтический 
конструктор “Как делать стихи”».

Ежегодная Республиканская научно- 
практическая конференция для школьни-
ков и студентов ссузов «Их имена соста-
вили славу России» так или иначе в ходе 
работы своих секций (а в этом году их 
было 7) затрагивает и темы, связанные с 
литературой и писателями. Две секции 

посвящены литераторам – «Через Летейски 
воды протягиваю две руки…», «Н.А. Дуро-
ва: воин, писатель, личность», а третья пред-
лагает самим попробовать свои сила в напи-
сании эссе («Музей в моей жизни»).
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20 марта в Выставочном зале ЕГМЗ со-
стоялось открытие выставки «Сталинград 
1942-1943 гг. Плененные в Сталинграде» из 
фондовых коллекций Волгоградского госу-
дарственного историко-мемориального му-
зея-заповедника «Сталинградская битва» и 
Елабужского государственного музея-запо-
ведника, которая рассказывала о различных 
сторонах жизни военнопленных в Сталингра-
де и Елабуге. Во время мероприятия собрав-
шихся познакомили с отрывками произве-
дений известных зарубежных писателей –  
бывших военнопленных елабужского ла-
геря НКВД №97.

25 марта в Библиотеке Серебряного века 
состоялось заседание Елабужского краеведче-
ского центра «Солдаты вермахта в г. Елабуга», 
участниками которого стали студенты Ела-
бужского института Казанского федерально-
го университета и любители истории нашего 
края. Сотрудники библиотеки в оригинальной 
форме познакомили студентов с побывавши-
ми в елабужском лагере №97 военнопленны-
ми, которые впоследствии стали известными 
писателями или оставили в качестве наследия 
уникальные фотографии и рисунки.
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Году литературы был посвящен и 
масштабный проект Ассоциации му-
зеев Республики Татарстан «Музейная 
весна Татарстана – 2015», прошедший 
с 21 по 26 апреля.

24 апреля в Библиотеке Серебряного века Ела-
бужского государственного музея-заповедника 
прошла Библионочь «Культурная бессонница». В 
программу вошли творческая встреча с елабуж-
ской поэтессой Светланой Поповой, музыкаль-
но-поэтический час с Антоном Неймышевым 
«Пришла весна голубоглазая» и знакомство с твор-

чеством елабужского литератора На-
тальи Берестовой, а также просмотр 
документальных фильмов, создан-
ных съемочной группой Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

13 мая на площади перед Му-
зеем Памяти состоялось церемо-
ния вручения паспортов школь-
никам Елабужского района, 
почетным гостем и участником 
которой стал известный актер, 
певец и поэт Александр Цур-
кан. В качестве подарка он под 
аккомпанемент гитары испол-
нил песни на стихи Владимира 
Высоцкого с военной тематикой 
и прочитал стихотворение соб-
ственного сочинения «Арбат-
ская история».
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В ночь на 17 мая ЕГМЗ провел Всерос-
сийскую акцию «Ночь музеев», посвящен-
ную 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и Году литературы в России. 

1 июня Елабужский государственный музей- 
заповедник участвовал в литературном проекте 
«Классики в российской провинции» («Читаем 
классику»), которую организует и проводит Ассо-
циация малых туристских городов. Елабужане и 
гости города читали произведения Мусы Джали-
ля, Константина Симонова, фронтовика-елабужа-
нина Сергея Ефремова, бывшего военнопленного 
Отто Рюле и многих других поэтов и писателей, в 
том числе связанных с Елабугой.
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16 июня встреча в клубе «Ветеран» была 
приурочена к 105-летию писателя, участ-
ника Великой Отечественной войны Наби 
Даули (Набиуллы Хасановича Давлетшина, 
1910-1989). Ветераны познакомились с ли-
тературным наследием писателя.

15-17 июня в Елабуге с визитом 
были писатель Карл Вольф и его жена 
Гудрун – менеджер ими же самими 
организованного общества содей-
ствия немецко-русским отношениям. 
Эта частная поездка по территории 

Республики Татарстан была связана с желанием 
собрать фактический материал о российском ре-
гионе, который, по их словам, занимает четвер-
тое место по социально-экономическому разви-
тию после Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.
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С 30 июля до 25 августа в Выставочном зале 
экспонировалась выставка «Книжная графика 
по произведениям М.А. Шолохова» из фондов 
Государственного музея-заповедника М.А. Шо-
лохова. На ней были представлены уникальные 
фотографии и фотокопии, рисунки и графи-
ческие иллюстрации, созданные известными 
художниками к таким произведениям знаме-
нитого писателя, как «Тихий Дон», «Донские 
рассказы», «Судьба человека», «Они сражались 

3 сентября в Выставочном зале прошло от-
крытие выставки «Русский бунт и любовь все-
побеждающая» из фондов Оренбургского гу-
бернаторского историко-краеведческого музея, 
дополненной экспонатами из фондов ЕГМЗ. Выстав-
ка состояла из трех крупных разделов. Один из них  

за Родину». О выставке рассказал директор 
музея-заповедника Шолохова, внук вели-
кого писателя А.М. Шолохов.

рассказывал о приезде А.С. Пушкина в Оренбургский 
край в 1833 году и съемках кинокартины «Русский 
бунт» режиссера Александра Прошкина к 200-летию 
поэта. 
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19-20 ноября в Елабужском институте 
Казанского федерального университета 
прошли VII Международные Стахеевские 
чтения, одним из организаторов которых 
по традиции является Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник. В Стахе-
евских чтениях приняли участие более 20 

А в декабре Библиотека Серебряного 
организовала своеобразный фейерверк 
литературных мероприятий – вечер памя-
ти одного из крупнейших в нашей стране 

специалистов по зарубежной литературе 
Марка Бента, вечер-знакомство с твор-
чеством набережночелнинской поэтессы 
Людмилы Дорженковской, открытие вы-
ставки офортов из фондов московского 
Культурного центра «Дом-музей Мари-
ны Цветаевой», которое сопровождалось 
литературно-музыкальной композицией 
«Посвящение Марине Цветаевой» в испол-
нении преподавателя музыкальной школы 
№6 города Набережные Челны Эльмиры 
Левши и ее выпускниц Гузель Галиуллин-
ной и Дианы Исмагиловой, а также презен-
тация книги о Гарифе Ахунове, которую 
подготовила его дочь Наиля Ахунова.

научных сотрудников Елабужского 
государственного музея-заповед-
ника. 5 докладов были представле-
ны на секционных заседаниях.

Безусловно, эти события – органич-
ное отражение многосторонней деятель-
ности ЕГМЗ, от традиционных творче-
ских встреч в уютном каминном зале 
Библиотеки Серебряного века до бес-
численных межмузейных выставочных 
проектов ЕГМЗ с ведущими музейными 
центрами страны, и ни в коей мере их 
проведение не было обусловлено исклю-
чительно задачами Года литературы. 
Символичной на их фоне выглядит, по-

жалуй, церемония открытия Электрон-
ного читального зала библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина – который стал уникаль-
ным культурным событием для Прика-
мья, а также всего музейного сообщества. 
Приятным культурным подарком учре-
дителя стала VI Внеочередная премия им. 
М.И. Цветаевой, врученная в Москве. 
В следующем году подобных мероприя-
тий будет если не больше, то уж точно не 
меньше.
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Всего в 2015 году общий бюджет Елабужского государственного музея-запо-
ведника составил 65147,3 тыс. руб., в том числе:

Из бюджета РТ: 
•	 на	содержание	по	смете	–	30685,8	тыс.	руб.,	
•	 	на	организацию	и	проведение	межмузейных	выставочных	проектов	с	ведущими	

музеями России – 1400 тыс.руб.
•	 на	организацию	и	проведение	XI	Республиканского	конкурса	«Я	рисую	как	Шиш-

кин» - 200 тыс.руб.;
•	 на	организацию	и	проведение	IV	Республиканской	конференции	школьников	и	

студентов «Их имена составили славу России» – 300 тыс.руб.; 
•	 на	организацию	и	проведение	Международного	дня	музеев	– 70,0 тыс.руб.
•	 на	создание	и	открытие	выставки,	посвященной	70-летию	Победы	(согласно	по-

становлению КМ РТ) – 800,0 тыс.руб.

Всего поступлений из бюджета РТ – 33455,8 тыс.руб.

 
 Из бюджета РФ :
Государственная поддержка на реализацию мероприятий в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018гг)» :
•	 На	проведение	археологических	полевых	работ	на	Елабужском	городище	–	650,0 

тыс.руб.
•	 На	проведение	X	Международного	арт-симпозиума	по	современной	живописи	–	

600,0 тыс.руб.

Всего поступлений из бюджета РФ – 1250,0 тыс.руб.

Направлены Министерством культуры РФ средства на реализацию проектов 
через организации-партнеры: 

•	 	На	проведение	реставрационных	работ	–	600,0 тыс.руб.

Всего – 600,0 тыс.руб.

Направлены Министерством культуры РТ средства на поддержку мероприя-
тий через организации-партнеры на проведение: 

•	 VIII	Всероссийской	Спасской	ярмарки	–	397,4 тыс.руб.;
•	 VIII	Всероссийского	фестиваля	«Колокольного	звона»	– 595,5 тыс.руб.;
•	 X	Международного	арт-симпозиума	по	современной	живописи	в	г.Елабуга	–
        594 тыс.руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В 2015 г.
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•	 финансирование	Торжественной	церемонии	вручения	VI	внеочередной	Литера-
турной премии им.М.И. Цветаевой в размере 500,0 тыс.руб. 

Всего – 2 086,9 тыс.руб.

Предпринимательские (заработанные) средства: 
•	 3160,9тыс.руб.,	–	музейные	услуги;
•	 15958,9	тыс.руб.,	–	экскурсионное	обслуживание	(в	т.ч.	расходы	на	транспортные	

услуги 1 850,6 тыс. руб.);
•	 3596,5	тыс.руб.,	–	за	продажу	сувенирной	продукции	(в	т.ч.	261,3	тыс.	руб.	автор-

ская цена для возврата авторам);
•	 3060,3	тыс.руб.,	–	питание	в	трактире	(в	т.ч.	расходы	на	приобретение	продуктов	

1 814,9 тыс. руб.);
•	 872,4	тыс.руб.,	–	музейные	занятия

Всего – 26649,0 тыс.руб.

Целевые средства:
•	 на	работы	по	уборке	и	содержанию	военных	захоронений	(Народный	немецкий	

союз по строительству и уходу за военными захоронениями, Германия) – 196,0 тыс.руб.
•	 на	приведение	в	нормативное	состояние	окон	в	Доме-музее	И.И.	Шишкина	(ООО	

«АрЕсГрупп», г.Альметьевск) – 200 тыс.руб.
•	 на	 реализацию	 проекта	 «Детская	 интерактивная	 лаборатория	 «Сказкин	 мир»	

(благотворительный фонда «Лукойл» ) – 350,0 тыс.руб. 

Всего – 746,0 тыс.руб.

 Пожертвования по договорам дарения – 359,6 тыс.руб.:

•	 сценические	костюмы	для	театрализаций	на	сумму	243,1 тыс.руб.;
•	 книги	на	сумму	11,3 тыс.руб.;
•	 бытовая	техника	и	хозяйственный	инвентарь	на	сумму	12,2 тыс.руб.;
•	 мебель	и	видеопроектор	на	сумму	93,0 тыс.руб.

ДВИЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Динамика бюджетного финансирования за предыдущие годы:

Ед. 
изм.

Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем 
бюджетного 
финансирования

Тыс. 
руб.

14574,1 14 251,6 17067,1 19480,4 25982,1 27628,1 30685,8 

На 2015год была утверждена смета в размере 30685,8 тыс. руб., из них расходы на 
оплату труда - 25634,7 тыс.руб. В т.ч. 19688,7 тыс. руб. – фонд заработной платы, начис-
ления на заработную плату – 5946,0 тыс.руб.
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Код БК Наименование КБК Сумма (тыс.руб)
211 Оплата труда гражданских служащих 19688,7
212 Прочие выплаты 68,2
213 Начисления на оплату труда 5946,0
221 Оплата услуг связи 355,00
222 Транспортные расходы 45,0
223 Коммунальные услуги в т.ч.: 2300,9

Оплата отопления помещений 1131,1
Оплата потребления газа 351,4
Оплата потребления электроэнергии 716,6
Оплата водоснабжения помещений 101,8

225 Услуги по содержанию имущества 302,3
226 Прочие услуги в т.ч.: 1359,1

Прочие услуги (оплата труда) 486,8
290 Прочие расходы в т.ч. 363,0

Земельный налог 170,0
Налог на имущество 140,0

310 Увеличение стоимости основных средств 0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 257,6

ИТОГО: 30685,8

Утвержденные бюджетные средства освоены все.

ДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СРЕДСТВ

Ед. 
изм.

Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем платных
услуг населению,
всего

Тыс 
руб.

10260,0 14095,0 13701,0 16400,0 19879,0 22460,5 26649,0

В рамках уставной деятельности заработанные денежные средства составили  на 
31.12.2015 - 26649,0 тыс. руб.  

В 2015 году доля заработанных средств на одного сотрудника (138 работников 
ЕГМЗ) составила 193,1 тыс. руб.  

Доля заработанных финансовых средств от бюджетного финансирования соста-
вила 87%
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Расход  средств,  полученных  от предпринимательской 
деятельности Елабужского государственного 

музея-заповедника
Код БК Наименование КБК Сумма 

тыс.руб.

211 
213

Расходы по оплате труда: 
Оплата труда гражданских служащих 
Начисления на оплату труда 

12530,5 
9388,5 
3142,0

212 Прочие выплаты 61,0
221 Оплата услуг связи 110,0
222 Транспортные услуги 2244,0
223 Оплата коммунальных услуг (за потребленную электроэнергию) 140,0
225 Услуги по содержанию имущества 542,2
226 Прочие услуги в т.ч.: 

Типографские услуги 
Нотариальные услуги 
Услуги страхования 
з/плата внештатных сотрудников 
Медосмотр 
Подписка  
Организация питания экскурсионных групп 
Командировочные расходы(проживание сотрудников) 
Приобретение предметов музейного значения 
Прочие услуги

1853,5 
150,7 

6,6 
26,1

627,4
22,0
36,7

252,6
117,9

64,5
549,0

290 Прочие расходы ( в т.ч.) 1162,7
Налог на прибыль(бюджет РТ) 115,9
Налог на прибыль(бюджет РФ) 13,0
Налог на добавленную стоимость 782,1
Экологический налог 16,7

310 Увеличение стоимости основных средств в т.ч.:
Приобретение оргтехники
Приобретение мебели 
Приобретение логгеров (аппараты для поддержания температуры 
и влажности в экспозиционных залах) 
Защитные ограждения в экспозиционных залах и депозитарий 
Прочие основные средства

1037,0 
285,7 

48,9 
255,3 

166,5 
280,6

340 Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч: 
Продукты питания 
Канцелярские товары 
Типографские услуги(книги, буклеты, афиши, путеводители и пр.) 
Сувенирная продукция 
Строительные и хозяйственные товары

5671,00 
1814,9 

290,0 
871,6 

1014,6 
1679,9

ИТОГО (с учетом остатка 2014г.): 25351,9
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Перечислены налоги в бюджеты разных уровней, а именно:
•	 федеральный	 бюджет (налог на прибыль; начисления на заработную плату, а 

именно: отчисления в ПФР и ФСС; налог на добавленную стоимость) – 9575,0 тыс.руб.,
•	 региональный	бюджет	(налог на доходы физических лиц; налог на прибыль) – 

737,6 тыс.руб.,
•	 местный	бюджет	 (налог на доходы физических лиц; земельный налог) – 625,9 

тыс.руб.

Всего перечислено налогов в бюджеты разных уровней за 2015г. – 10938,5 тыс.
руб.

Выплачено в целях  повышения заработной платы сотрудникам 14632,9 тыс. руб, что 
составило 54,9% от общей суммы заработанных средств в 2015.

Среднемесячная заработная плата за 2015 г.
Бюджет 

средняя з/п
(руб.)

надбавкой 
из внебюджетных 

средств (руб)

Общая

Средняя з/п по музею-заповеднику 
(127 чел., финансируемых за счет
бюджетных средств) В т.ч.:

11110,0 5185,0 16295,0

Специалисты отрасли культуры 
108 чел

14500,0 5940,0 20440,0

ХЭС 19 чел 7720,0 4430,0 12150,0

Из внебюджетных средств была выплачена заработная плата 13 внештатным 
сотрудникам в размере 2006,3 тыс.руб руб.(в т.ч. начисления на заработную пла-
ту 449,6 тыс.руб.)

Средняя заработная плата внештатных сотрудников выплачиваемая из вне-
бюджетных средств составила 10102 рубля.

В 2015 году в ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» проводилась работа по оформлению договоров и 
государственных контрактов с предприятиями-поставщиками, индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами, занимающимися выполнением работ, оказани-
ем услуг и поставкой товаров для нужд ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ».

ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» проводилась работа по проведению первичных переговоров 
для дальнейшего составления документации с учетом требований органов Департамента 
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, Электронной системы го-
сударственных закупок Республики Татарстан – электронного магазина, а также действу-
ющего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан.

Также сотрудниками ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» продолжала формироваться электрон-
ная база договоров, государственных контрактов и юридической документации. Так, 
в 2015 году было составлено 255 договоров и 7 государственных контрактов (из них 5 
на закупки у единственного поставщика, 2 – по результатам проведения электронного  

ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ЛИНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ЗА 2015 ГОД
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аукциона). Для сравнения, в 2014 году договоров и счетов было 169, государственных 
контрактов – 1.

В 2015 году ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» принимал участие в тендерах, как в статусе за-
казчика, так и в статусе поставщика. Для обеспечения нужд организация как заказчик 
заключила государственные контракты по результатам закупки у единственного постав-
щика 4 раза, по результатам проведения электронного аукциона – 1 раз. Сумма по дан-
ным государственным контрактам составила 2351423 рубля 20 копеек. При этом были 
соблюдены процедуры размещения документации на электронном носителе, что позво-
лило сделать данные торги абсолютно прозрачными и легитимными. В статусе постав-
щика ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» в 2015 году принял участие в 2-х электронных аукционах, 
по результатам которых с ним были заключены государственные контракты на сумму 
1250000 рублей. Общая сумма по государственным контрактам в 2015 году составила 
3601423 рубля 20 копеек (в 2014 году – 196869 рублей 40 копеек).

Также ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» провел работу по предварительной подготовке для про-
ведения 3-х электронных аукционов, итоговыми результатами которых стало заключе-
ние с Министерством культуры Республики Татарстан 3-х государственных контрактов 
на общую сумму 1 288 039 рублей 50 копеек.

В 2015 году (по состоянию на 21 декабря)  ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» было внесено в 
Реестр договоров (электронный магазин государственных закупок Департамента казна-
чейства Министерства финансов Республики Татарстан) 255 договоров и счетов на сум-
му 19597526 рублей 32 копейки (в 2014 – 169 на сумму 11435275 рублей 47 копейки).

Итого оформлено и внесено в системы государственных реестров по состоянию на 
21 декабря 2015 г. договоров, счетов, государственных контрактов на сумму 23198949 
рублей 52 копейки (в 2014 году – на 11632144 рубля 87 копеек).

В 2015 году ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» провел подготовку документации, в результате 
чего организация была зарегистрирована в электронной базе www.sberbank-ast.ru в ка-
честве поставщика продукции и услуг.

В 2015 году два сотрудника ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» прошли обучение за счет орга-
низации и получили свидетельства об окончании курсов повышения квалификации 
«Управление государственными и муниципальными закупками» в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона №44 от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». Также в 2015 году проводилась планомерная работа среди руководящего со-
става и сотрудников ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» по разъяснению положений и требований: 
Федерального закона №44, Бюджетного кодекса РФ, Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ и других нормативных и законодательных актов регламентирующих 
государственные закупки.

На протяжении 2015 года Единой комиссией ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» проводилась ра-
бота по закупочной деятельности для нужд организации с соблюдением процедур рас-
смотрения трех и более коммерческих предложений в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона №44. Сложностью оформления данных требований можно считать 
отсутствие на рынке Елабуги необходимого количества конкурирующих фирм и орга-
низаций, предлагающих бюджетным организациям свои товары, работы, услуги в рам-
ках действующего бюджетного правового поля и экономического кризиса, вследствие 
которого многие фирмы и организации, работавшие на протяжении многих лет с ГБУК 
РТ «ЕГИАиХМЗ», приостановили свою деятельность или ликвидировались. В результа-
те были затрачены значительные усилия по поиску и отработке взаимосвязи с новыми 
поставщиками в городах Москва, Санкт-Петербург, Киров, Казань, Оренбург, Златоуст, 
Набережные Челны, Дмитров, Пермь, Екатеринбург, Гусь-Хрустальный и др.

Также сложностью работы в данном направлении являлось то, что на протяже-
нии 2015 года законодательство Российской Федерации, регламентирующее порядок  
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проведения вышеуказанных торгов, продолжало изменяться. Изменялись как следствие 
и подзаконные акты. Одновременно менялась система программного обеспечения сай-
тов, на которых производится размещение заказа, совершенствовалась электронная 
форма и программа регистрации государственных контрактов, ужесточалась степень 
ответственности. Несмотря на это, была продолжена работа по формированию докумен-
тальная базы:

- образцы документов по всем видам торгов (на электронном носителе),
- ФЗ-44 и все изменения и дополнения к данному закону,
- архив государственных контрактов (в том числе на электронном носителе),
- реестр договоров (в том числе на электронном носителе),
- реестр протоколов заседания Единой комиссии,
- программное обеспечение по регистрации государственных контрактов в электрон-

ной форме,
- программное обеспечение по регистрации договоров в электронной форме.
В 2016 году планируется продолжить работу в данном направлении.
Значимую роль играет юридически правильное оформление документов, которые 

также разнообразны и многогранны, как и деятельность ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ». На се-
годняшний день отработана система взаимодействия с поставщиками, сформирован в 
электронной форме блок образцов основных договоров, необходимых для деятельности 
музея-заповедника. В дальнейшем он, безусловно, будет пополняться и расширяться. 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДЛЯ НУЖД ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ 

В ПЕРИОД 2009 – 2015 гг.
Государственные 

контракты Договоры ИТОГО:

Наименование Кол-во 
(шт).

Сумма (руб). Кол-во 
(шт).

Сумма (руб). Сумма/год (руб).

2009 6 3273865,50 317 3857757,22 7131622,72
2010 3 1696198,82 347 10694771,69 12390970,51
2011 9 3406368,57 222 6902962,61 10309331,18
2012 9 3688150,71 283 7513449,84 11201600,55
2013 19 6745633,44 440 9672304,59 16417938,03
2014 1 196869,40 169 11435275,47 11632144,87
2015 7 3601423,20 255 19597526,32 23198949,52

Информация по количеству и сумме 
заключенных контрактов/ договоров за 2015 год

• Открытый аукцион в эл. форме: 1 шт. сумма: 188914 руб. 68 коп.
• Единственный поставщик 4 шт. сумма (контракты): 2162508 руб. 52 коп. 
• Единственный поставщик 50 шт. сумма (договор п.4): 1487804 руб. 75 коп.
• Единственный поставщик 205 шт. сумма (договор п.5): 16709372 руб. 21 коп.
Общее количество и сумма по субъектам малого предпринимательства: 78 шт. на сум-

му 7954435 руб. 15 коп.
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Участие Елабужского 
государственного музея-заповедника 
в Федеральной целевой программе 

«Культура России» и грантовых программах

№ Наименование заявки Федеральный бюджет, тыс. руб.
1. Проведение юбилейного X Международного 

арт-симпозиума по современному искусству на 
тему «Великий шелковый путь»

600,0 

2. Проведение археологических полевых работ на 
объекте культурного наследия федерального 
значения «Елабужское («Чертово») городище» 
XI-XII вв.

650,0

Всего 1 350,0
3. Продолжение работ по реставрации музейных 

предметов из фондов ЕГМЗ 
600,0 

(косвенное финансирование)
Итого 1 950,0

Во второй раз подряд 
Министерством культуры 
Российской Федерации был 
поддержан традиционный 
проект музея-заповедника –  
юбилейный X Международ-
ный арт-симпозиум по со-
временному искусству «Ве-
ликий шелковый путь».

Впервые за 10 лет в Феде-
ральную целевую программу 
вошло продолжение архео- 
логических исследований 
на Елабужском городище, что позволи-
ло пополнить фондовые коллекции ЕГМЗ 
ценнейшими археологическими находка-

ми, ряд из которых являются дати-
рующими и вновь подтверждают 
тысячелетний возраст Елабуги как 
крупного средневекового поселе-
ния городского типа.

За счет ФЦП осуществлено фи-
нансирование реставрационной 
мастерской из г. Санкт-Петербур-
га, которая организовала процесс 
реставрации 8 музейных предме-
тов, входящих в состав Музейного 
фонда Российской Федерации и 
находящихся на постоянном хра-

нении в Елабужском государственном му-
зее-заповеднике – это крупногабаритные 
предметы мебели XIX века.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России на 2012-
2018 гг.» в 2015 году Елабужский государственный музей-заповедник получил следую-
щее финансирование:
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С 2003 г. в рамках ФЦП «Культура Рос-
сии» было поддержано 38 проектов Ела-
бужского государственного музея-запо-
ведника.

На следующий, 2016 год по данной про-
грамме в Минкультуры РФ представлено 
11 заявок для включения традиционных 
и новых мероприятий ЕГМЗ в организа-
ционно-финансовый план ФЦП «Культура 
России» (2012-2018 гг.). Итоги будут из-
вестны в январе 2016 года.

В адрес Министерства культуры РФ на-
правлено обращение №816 от 12.11.2015 г. о 
финансовой поддержке межрегиональных 
музейных выставочных проектов в 2016 
году. В письме от 30.11.2015 г. №4162-05-05 
Департамент культурного наследия Ми-
нистерства культуры РФ сообщает об от-
сутствии возражений и информирует, что 
вопрос возможного финансирования будет 
рассмотрен при распределении лимитов по 
департаментам.

Деятельность ЕГМЗ не ограничивается 
участием в ФЦП «Культура России». Рас-
сматриваются любые варианты изыскания 
дополнительных финансовых средств для 
проведения многочисленных амбициоз-
ных проектов, многие из которых не име-
ют аналогов в других музеях и учреждени-
ях культуры. Это Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую как Шишкин», 
Республиканская научно-практическая 
конференция школьников и студентов «Их 
имена составили славу России», Всерос-
сийская Спасская ярмарка, Всероссийский 
Фестиваль колокольного звона, Междуна-
родные Цветаевские чтения, мероприятия, 
посвященные юбилеям известных лично-
стей, чьи имена значимы для истории Ела-
буги и России, и многие другие.

Елабужский государственный музей-за-
поведник в 2015 году в третий раз в своей 
истории стал победителем конкурса гран-
тов ОАО «РИТЭК» и благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ», в рамках которого по-
лучил финансовую поддержку на реализа-
цию творческого проекта «Детская инте-
рактивная лаборатория “Сказкин мир”» 
в сумме 350 тысяч рублей. Этот проект 
творчески объединяет такие масштабные 
направления работы музея-заповедника, 
как деятельность Документального театра 
«МИФ: Музей. История. Факты» и реализу-

ющиеся уже на протяжении 13 лет музей-
но-образовательные программы «Музей и 
школа» и «Сказкотерапия».

В конкурсе Министерства культуры РТ 
на лучшего работника в сфере культуры 
(с целью стимулирования наиболее актив-
ных и творческих сотрудников) победу 
одержали сразу 2 представителя музея-за-
поведника:

- Татьяна Михайловна Виноградова в 
номинации «Опора и авторитет»,

- Алеся Владимировна Мынбаева в но-
минации «Перспектива». 

В течение 2014 года также были пода-
ны заявки на следующие гранты и кон-
курсы:

- конкурс «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» Благотворительного фонда 
В.Потанина,

- национальная премия в области собы-
тийного туризма «Russian ewent awards»,

- конкурс «Туризм – XXI век» Государ-
ственного комитета по туризму Республи-
ки Татарстан,

- учрежденный Китайским фондом 
Шелкового пути конкурс «Жемчужина 
Шелкового пути» на лучшие культурные 
объекты,

- премия им. И.Забелина, учрежденная 
Государственным историческим музеем 
для поощрения издательской деятельности 
и авторов лучших проектов в области лите-
ратуры в музейной сфере.

В общей сложности Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник в рамках 
грантовой деятельности привлек в 2015 
году из различных источников средства в 
размере 2,3 млн. рублей. 
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Основная работа отдела в 2015 году 
была направлена на обеспечение сохран-
ности историко-культурного наследия го-
рода и объектов культурного наследия, по-
скольку на территории музея-заповедника 
с площадью охранной зоны 491,5 га сосре-
доточены уникальные памятники жилой, 
гражданской и общественной, культовой и 
торгово-промышленной архитектуры. 

В Едином государственном реестре объ-
ектов культурного наследия г. Елабуги на-
ходится 184 памятника, из них:

- федерального значения – 6,
- республиканского значения – 106,
- местного значения – 72.
Немалую важность составляют средо-

вые объекты, относящиеся к концу XIX –  
начала XX вв. Общее количество таковых 
превышает 400, и вместе с объектами куль-
турного наследия они составляют ансамбль 
городской застройки Елабуги – русского 
уездного (провинциального) города конца 
XVIII – начала XX вв. 

В области охраны объектов культурно-
го наследия Елабужский государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник действует на осно-
вании Устава: 

«II. Цели и основные виды деятельности 
Музея-заповедника: 

- обеспечение целостности истори-
ко-архитектурного комплекса, историче-

ской среды и прилегаю-
щих ландшафтов; 

- проведение мони-
торинга состояния и ис-
пользования памятни-
ков истории и культуры; 

- продвижение и 
популяризация исто-
рико-культурного на-
следия и природного 
наследия Елабуги на 
туристическом рынке 
Республики Татарстан, 
Российской Федерации 
и за пределами Россий-
ской Федерации; 

2.2. В соответствии 
с целями деятельности музей-заповедник 
осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 

2.2.2. В области научно-исследователь-
ской работы музей-заповедник: 

- изучает историко-культурные и архи-
тектурно-художественные памятники, па-
мятники литературы и искусства; 

- осуществляет поиск и сбор историче-
ских и архивных краеведческих материа-
лов; 

- организует в установленном порядке 
археологические и научные экспедиции. 

2.2.6. В области охраны памятников 
истории и культуры музей-заповедник: 

- осуществляет подготовку необходи-
мых документов к оформлению и выда-
че Охранных обязательств на здания-па-
мятники истории и культуры и земельных 
участков в охранной зоне (утратило силу с 
22.01.2015 г.); 

- проводит учет объектов культурного 
наследия, выявляет новые объекты куль-
турного наследия и вносит в установлен-
ном порядке предложения о включении их 
в перечень памятников истории и культу-
ры; 

- участвует в разработке режима со-
держания памятников и территории Му-
зея-заповедника, режима охраны приро-
ды, контролирует режим содержания зон 

Учет, охрана, использование и реставрация 
памятников истории и культуры за 2015 г.
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охраны музея-заповедника, обеспечивает 
проведение охранно-пожарных мероприя-
тий по защите зданий и сооружений, вхо-
дящих в состав музея-заповедника; 

- принимает все необходимые меры к 
предупреждению и (или) прекращению 
правонарушений в отношении объектов 
культурного наследия, находящихся в вве-
дении и охранной зоне музея-заповедника, 
с немедленным уведомлением о выявлен-
ных фактах правонарушений и предпри-
нятых мерах; 

- готовит предложения для включения в 
генеральный план города, в проект деталь-
ной планировки и зоны охраны населенно-
го места, в котором расположен музей-за-
поведник; 

- ходатайствует перед соответствующи-
ми органами о приостановке любых видов 
работ и хозяйственной деятельности, угро-
жающих сохранности объекта культурно-
го наследия на территории города Елабуги; 

- составляет служебные записки для пе-
редачи в соответствующие правоохрани-
тельные органы с целью определения меры 
ответственности виновных лиц за нанесе-
ние ущерба памятнику и заповедной тер-
ритории». 

В соответствии с уставными целями и 
задачами Елабужский государственный 
музей-заповедник осуществляет следую-
щие виды деятельности: 

•	 Ведение	 общего	 реестра	 объектов	
культурного наследия (федерального,  
республиканского, муниципального с ука-
занием месторасположения ОКН, дати-
ровки, категории охраны, № документа о 
принятии на гос. охрану, формы собствен-
ности, балансовой принадлежности, нали-
чия охранных обязательств и т.д.); 

•	паспортизацию	памятников;	

•	 организационное	 и	 документальное	
обеспечение (сбор сведений, подготовка 
материалов и разработка первичной учет-
ной документации) государственной исто-
рико-культурной экспертизы объектов 
историко-культурного наследия и терри-
торий, подлежащих хозяйственному осво-
ению; 

•	 организацию	 и	 проведение	 работ	 
по популяризации историко-культурного 
наследия, подготовку материалов для со-
ответствующих публикаций в СМИ, про-
ведение выставок и других мероприятий, 
лекционную и клубную деятельность; 

•	 участие	в	формировании	и	информа-
ционном обеспечении маршрутов культур-
но-познавательного и научного туризма; 

•	подготовку	документов	по	выявлению,	
обследованию, научному документирова-
нию, изучению, классификации; 

•	подготовку	и	издание	сводов,	анноти-
рованных списков, каталогов памятников; 

По согласованию с Отделом контроля 

и государственной охраны объектов куль-
турного наследия Министерства культуры 
Республики Татарстан, музей-заповедник 
выполнял следующие функции:

•	 ежегодная	 инвентаризация	 объектов	
культурного наследия (уточнение инфор-
мации по балансодержателям на основе 
данных росреестра); 

•	техническое	обследование	памятников	
местного значения и их фотофиксация; 

•	хранение	и	систематизация	информа-
ции о памятниках; 

•	 проверка	 условий	 использования	 и	
содержания памятников местного (муни-
ципального) значения, подготовка мате-
риалов для предписаний по устранению 
выявленных нарушений, подготовка доку-
ментов (актов и  др.) для судебных дел по 
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фактам нарушения законодательства об 
охране памятников; 

•	 осуществление	 технического	 надзора	
за ремонтно-реставрационными работами 
на памятниках и археологического надзора 
за земляными работами; 

•	 подготовка	 предложений	 и	 участие	 в	
разработке и согласовании градострои-
тельной документации в части, касающей-
ся памятников и их зон охраны; 

•	 подготовка	 документов	 в	Министер-
ство культуры Российской Федерации и 
Министерство культуры Республики Та-
тарстан для включения в программу по 
финансированию историко-культурной 
экспертизы определения предмета охраны 
исторического поселения; 

•	 надзор	 за	 ведением	 градостроитель-
ной деятельности на территории охранной 
зоны (исторического поселения). 

Учет и паспортизация 
объектов культурного 

наследия
Одним из основных видов деятельности 

отдела учета, охраны, использования и ре-
ставрации памятников истории и культу-
ры является учет и паспортизация объек-
тов культурного наследия.

В рамках празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне был 
проведен учет памятно-мемориальных 
сооружений периода Великой Отечествен-
ной войны, мемориальных досок, памят-
ных знаков, расположенных в городе Ела-

буге и Елабужском районе.
Елабужским государственным музе-

ем-заповедником подготовлена информа-
ция по истории создания (возникновения) 
предметов исследования, функционально-
го назначения, перечень первоочередных 
ремонтно-реставрационных работ, выпол-
нена фотофиксация объектов.

Совместно с Управлением культуры  
Елабужского муниципального района и  
г. Елабуги подготовлено 52 учетные карты 
по объектам Великой Отечественной вой-
ны, объектам монументального искусства 
и событиям посвященным этой дате. 

№
п/п

Наименование 
объекта

Дати-
ровка 

использова-
ние 

Техниче-
ское 

состояние

Местона-
хождение 

памятника

Балансовая 
принадлежность

(владелец)
1. 2 3 4 5 6 7

1 Церковь Петро-
павловская 1800 г.

В одном из 
помещений 
проводятся 

службы.

Здание в не-
удовлетво-
рительном 
состоянии. 

с. Бехте-
рево, ул. 

Церковная, 
д.8

Московская патри-
архия, Казанская 
епархия (приход 

Петропавловской 
церкви)

2 Церковь 
Ильинская 1897 гг. не исполь-

зуется

Здание в не-
удовлетво-
рительном 
состоянии.

с. Гари, ул.
Церковная

Московская патри-
архия, Казанская 

епархия
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3
Церковь Миха-
ило-Архангель-

ская

1806-
1833 гг.

не использу-
ется не удов. 

С. Танайка, 
ул. 40 лет 
Победы,  

д. 19

Приход Святой 
Троицы г. Елабуги 

Кадастровый номер 
объекта 161626 

0012009546, сви-
детельство о гос.

регистрации права 
на объект недвижи-
мости от 17.02.2009 
г. площадь - 478,2 

кв. м.

4 Церковь Петро-
павловская

1859-
1868 гг.

не исполь-
зуется не удовл.

С. Умяк, ул. 
Октябрь-
ская, д. 25

Казанская епархия 
Русской Право-
славной Церкви

5

Троицкая 
церковь ПСМ 

ТАССР №290 от 
2.08.90г.

1811-
1826

Здание в не-
удовлетво-
рительном 
состоянии

С. Большая 
Качка, ул. 

Школьная, 
д. 17

С-з «Елабужский»

6

Братская могила 
14 -ти танаев-
ских партизан, 
расстрелянных 
белогвардейца-

ми Р,591

1918г. Захоронение 
В удовлетво-
рительном 
состоянии

Танайский 
лес 

Земельно-имуще-
ственная палата 

7

Братская 
могила жертв 
гражданской 

войны.

1918 - Не обнару-
жено - -

8

Могила Героя 
Советского Со-
юза Ю.Б. Карда-

шенко 

1923-
1989 - Не обнару-

жено - -

9 Дача Стахеева 1908-
1909 - Утрачена - -

В целях включения объектов культур-
ного в Единый государственный реестр 
Российской Федерации совместно с Ми-
нистерством культуры РТ проводилась 
работа по подготовке историко-архивных 
материалов, уточнения границ и режима 
использования 44 объектов культурного 
наследия. Для паспортизации объектов 
культурного наследия было оцифровано 
420 первичных учетных материалов и фо-
томатериалов. 

В Елабужском районе выявлено круп-
ное сооружение из бутового камня возве-
денное через р. Каринку и датированное 
сер. XIX - кон. ХХ вв. Совместно с Мини-

стерством культуры РТ Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник занимался 
подготовкой документов и фотоматериалов 
по выявленному объекту для проведения 
государственной историко-культурной 
экспертизы, обосновывающее включение 
объекта в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов РФ.

В течение года выполнено 810 фото-
фиусаций фасадов, интерьеров 65 зданий, 
находящихся на государственной охране и 
объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную куль-
турную ценность.
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Обеспечение сохранности памятников истории и культуры
В течение года ведется постоянное на-

блюдение за состоянием памятников, ре-
жимом их эксплуатации, использования 
по назначению, осуществляется докумен-
тальный контроль за строительными, ре-
монтными работами на зданиях-памят-
никах, земляными, дорожными и другими 
работами на территории охранной зоны 
Елабужского музея-заповедника.

Направлено 36 предписаний органи-
зациям, учреждениям, юридическим и 
физическим лицам, о необходимости вы-
полнения текущих и ремонтно-восстано-
вительных работах на объектах культурно-
го наследия, благоустройства территорий, 
устранения нарушений законодательства 
Российской Федерации и Республики Та-
тарстан об охране культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

При участии Елабужского государ-
ственного музея-заповедника в Градостро-
ительном совете и комиссии по правилам 
землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Елабужского муни-
ципального района, приостановлены три 
проекта по строительству многоэтажных 
жилых домов и объектов соцкультбыта в 
охранной зоне (ул. Московская, ул. Гассара, 
проспект Нефтяников).

В рамках осуществления контроля за 
соблюдением должностными, физически-
ми и юридическими лицами требований 
государственной охраны, сохранения, ис-
пользования и популяризации объектов  
культурного наследия и охранной зоны:

- подготовлено и отправлено 14 пакетов 

документов (фотоматериалы с интерьера-
ми и фасадами, отсканированные правоу-
станавливающие документы) для оформ-
ления охранных обязательств на объекты 
культурного наследия республиканского 
значения в Министерство культуры РТ;

- заключено 1 охранное обязательство 
по использованию объекта культурного 
наследия муниципального значения.

- выдано 36 предписаний по фактам на-
рушений на объектах культурного насле-
дия;

- направлено 6 информационных писем 
физическим и юридическим лицам о не-
обходимости установки информационных 
досок на объектах культурного наследия  
г. Елабуги;

- выдано 12 рекомендаций физическим 
лицам по сохранению исторического обли-
ка жилых домов в охранной зоне Елабуж-
ского государственного музея-заповедни-
ка;

- выдано 59 справок по объектам  куль-
турного наследия г. Елабуги;

- консультативно информированы 98 
владельцев и пользователей объектов 
культурного наследия по вопросам сохра-
нения памятников и их территорий;

- согласовано 7 эскизов рекламных но-
сителей для установки в торговых точках 
старого города.

В 2015 году частными инвесторами, 
по программе капитального ремонта до-
школьных учреждений и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, являю-
щихся объектами культурного наследия, 
проводились ремонтные работы:

Название ОКН Адрес Категория 
охраны Виды работ

1. Жилое здание духовного 
училища, 1850-1860 гг.

Ул. 10 лет Татарста-
на, 3

Республиканская Замена кровельного материала,
ремонт фасадов

2. Дом купчихи Бусыгиной, 
с воротами, 1863 г.

Ул. Спасская, 20 Республиканская Замена кровельного материала, 
ремонт фасадов

3. Дом жилой, кон. ХIХ в. Ул. Гассара, 21 Муниципальная Замена кровельного материала, 
ремонт фасадов

4. Флигель причта 
Спасского собора, 1869 г. 

Ул. Казанская, 18 Муниципальная Замена кровельного материала
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При проведении ремонтных работ на 
фасадах объектов культурного наследия 
Елабужским государственным музеем-за-
поведником ведется технический надзор 
объектов. Организациям, выполняющим 
данные виды работ,  выдаются рекомен-
дации по сохранению предмета охраны на 
объектах культурного наследия.

В соответствии с предоставленными 

полномочиями по осуществлению государ-
ственного контроля в области сохранения, 
использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия Елабужским государственным 
музеем-заповедником принимаются меры 
к привлечению виновных лиц к админи-
стративной и  гражданско-правовой  от-
ветственности.

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество судебных дел по годам 11 70 81 8

5. Флигель причта 
Спасского собора, 1869 г. 

Ул. Казанская, 20 Муниципальная Замена кровельного материала

6. Дом жилой кон. 19 - нач. 
20 вв.

Ул. Казанская, 38 Муниципальная Замена кровельного материала, 
ремонт фасадов

7. Дом Рябова, нач. 20 в. Ул. Стахеева, 11 Муниципальная Замена кровельного материала, 
ремонт фасадов

8. Жилой купеческий двор
6 жилой дом, 2-я пол. 
19 в.

Ул. Гассара, 14, 
лит. А

Республиканская Замена кровельного материала, 
ремонт фасадов,
замена оконных блоков

9. Жилой купеческий двор:
флигель, 2-я пол. 19 в.

Ул. Гассара, 14, 
лит. В

Республиканская Замена кровельного материала, 
ремонт фасадов, 
замена оконных блоков

10. Дом архиерея (Дом 
причта Спасского Собо-
ра), 1847-1855 гг.

Ул. Набережная, 7 Республиканская Замена кровельного материала, 
ремонт фасадов, 
замена оконных блоков

11. Братская могила борцов 
за советскую власть, 1918-
1933 г.

Ул. Набережная, 
Спасская площадь

Республиканская Ремонт надгробия, 
реставрация мемориальной 
доски, 
благоустройство территории 

В охранной зоне Елабужского государ-
ственного музея-заповедника в сегменте 
улицы Казанской действует ограничение 
по движению транспортных средств на 
основании ст. 38 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации». Проезд по улице Казанской осу-
ществляется на основании  специального 
пропуска. В 2015 году было реализовано  
16 пропусков на сумму 24000 руб. и выдано 
безвозмездно 6 на основании писем и за-
явлений. 

В течение года сотрудниками отдела 
пополняется  информационная база по 
каждому объекту культурного наследия  
г. Елабуги, по следующим направлениям:

- иллюстрационный материал (истори-
ческий, советский и современный фотома-
териалы),

- историческая информация,
- учетная документация, 
- мониторинг состояния и использова-

ния недвижимых памятников истории.
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Учет, изучение, обеспечение сохранности 
и популяризация музейного фонда

….Тот предмет, который сегодня мы видим, 
завтра может стать музейным предметом. 

Та ручка, которой подписан важный 
политический документ, тоже не просто ручка, 

а уже свидетельство истории. 
Поэтому мы стараемся собирать все...

У каждого предмета, живуще-
го в музее, своя судьба, своя исто-
рия. И порой бывают  запутанны 
и неожиданны пути, по которым 
они приходят в музей, чтобы 
остаться здесь навсегда, обретя 
новую жизнь – музейного экспо-
ната. 

Наша задача – приложить все 
усилия, чтоб и эта жизнь длилась 
как можно дольше. Ведь 
ценность музейных экспо-
натов с течением времени  
возрастает. Коллекция под-
линников будет вечно нуж-
на новым и новым поколе-
ниям. Поэтому музеи всегда 
направлены не только в на-
стоящее, но и в будущее.

За время существования 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника из года в год 
собирались коллекции, которые на-
считывают на 1 января 2016 г. 55855 
ед. хранения, из них 33176 предметов 
составляют основной фонд, 22679 
ед. научно-вспомогательный фонд.

В 2016 году в фонд Елабужско-
го музея-заповедника поступило и 
поставлено на государственный 
учет 2957 предметов музейно-
го значения, датируемых ХVII – 
XXI вв. 

Для консультаций и для закуп-
ки предметов музейного значения 
действует фондово-закупочная 
комиссия, которая в большой 
мере определяет политику ком-
плектования. В течение 2015 г.  

проведено 8 заседаний фондо-
во-закупочной комиссии, на ко-
торых рассмотрено и принято в 
музейное собрание Елабужского 
государственного музея-заповед-
ника 2957 предметов. 

Приобретено 26 предметов му-
зейного значения на сумму 50 000 
рублей на собственные заработан-
ные средства Елабужского музе-

я-заповедника. В 2015 году 
финансовую помощь ока-
зало Министерство куль-
туры Республики Татар-
стан: на 100 тыс. руб. были 
закуплены три единицы 
оружия:

- штык к винтовке Ари-
сака, с ножнами, Япония, 
1900-е гг.

- кинжал кривой солдат-
ский (бебут) обр. 1907 года,  с нож-
нами, Российская империя, 1912 г.

- штык парадный к винтовке Ма-
узера обр. 1898 г., без ножен, Герма-
ния,1933 – 1942 гг.

Традиционными направлениями 
фондовой работы остаются: прием 
экспонатов на ответственное хра-

нение, маркировка, выдача на 
выставки, возврат, раскладка по 
месту хранения, систематизация 
коллекций, научная инвентари-
зация. Сотрудники фондов ЕГМЗ 
являются также и экскурсовода-
ми, лекторами, выступают в жан-
ре «рассказов об экспонатах» на 
музейных занятиях.

В деле комплектования, учета  



74

и хранения музей-
ных коллекций со-
трудники фондо-
вого отдела ЕГМЗ 
руководствовались 
и руководствуются 
«Инструкцией по 
учету и хранению 
музейных ценно-
стей, находящихся 
в государственных 
музеях СССР», ко-
торая была утвер-
ждена Министер-
ством культуры 
СССР и введена в 

1984 г. с целью создания единой системы 
учета, научной инвентаризации, хранения 
и реставрации музейных предметов, вхо-
дящих в состав Музейного фонда СССР.

С 2013 года продолжает действовать  
форма сбора предметов музейного значе-
ния «Экскурсия в обмен на экспонат», 
введенная сотрудниками научно-фондо-
вого отдела Елабужского государственного 
музея-заповедника. В течение всего года 
в качестве входного билета служит флаер, 
который даритель получает за предмет му-
зейного значения. За прошедший год более 
40 дарителей с семьями смогли восполь-
зоваться  посещением музеев музея-запо-
ведника по флаерам. А фонды Елабужско-
го государственного музея-заповедника 
пополнились более чем 100 предметами. 
Это предметы быта, нумизматика, изделия 
декоративно-прикладного искусства и т.д.  
Все поступления прошли строгий доку-
ментальный учет.  

Хранение осуществляется по видам ма-
териалов и коллекций в соответствии с 
принятым классификатором. 

Коллекция «Археология» Елабужского 

государственного музея-заповедника на 
сегодняшний день насчитывает 15015 му-
зейных предметов (10635 основного фонда 
и 4380 научно-вспомогательного). В отчет-
ном году коллекция пополнилась на 1312 
единиц  хранения  за счет включения в му-
зейное собрание материалов из раскопа V, 
заложенного в 2000 году в исторической 
части г. Елабуги.  

Археологическая коллекция из раскопа V 
представлена фрагментами поздней глиня-
ной посуды (XVII-XIX вв.), фрагментами 
глиняных изразцов, барельефов (XVIII (?) –  
XIX вв.), фрагментами фаянсовой и фар-
форовой посуды (конец XIX - начало XX 
вв.), стеклянными пузырьками, бутылками, 
фрагментами стеклянных сосудов. Несмо-
тря на то, что находок относящихся к бол-
гарскому времени в составе коллекции нет, 
она представляет интерес, так как ярко ил-
люстрирует более поздние периоды функ-
ционирования города Елабуги.

2015 год был отмечен возобновлением 
охранно-спасательных работ на Елабуж-
ском городище, исполнителем которых 
выступил Елабужский государственный 
музей- заповедник. Проводились они в 
рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 г.г.). 

Охранно-спасательные работы на 
Елабужском городище в 2015 г. дали  
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интересный результат. Во-пер-
вых, были определены масшта-
бы разрушительных процессов 
на памятнике и поставлены 
первоочередные задачи по лик-
видации или уменьшению их 
последствий. Во-вторых, раскоп 
VII показал, что даже северная 
оконечность площадки мыса 
входила в селитбенную часть 
городища и представляет боль-
шой интерес для дальнейшего 
изучения. Данная территория, 
не разрушенная некрополем 
XVII-XVIII вв. и карьерами по 
добыче бутового камня, со вре-
менем даст возможность соста-
вить единую стратиграфиче-
скую шкалу памятника. Был 
получен интересный комплекс 
находок, в числе которых:    

- бронзовый наконечник 
стрелы VII-V вв. до н.э., 

- пронизка из оловянистой 
бронзы XI-XII вв., 

- хрустальная бусина XII в., стержень от 
цилиндрического замка  Х-ХII вв., 

- железный наконечник стелы XI в., 
- шиферные праслица XI-XIII вв., 
- костяные подвески и зернотерка ана-

ньинского времени VI-V вв.  до н. э.
Фонд вещественных материалов вклю-

чает разнообразные коллекции предметов 
из керамики, металла, дерева. Есть неболь-
шие, но интересные коллекции самоваров, 
колокольчиков, прялок, храмового обла-
чения, национальных костюмов. Коллек-
ция фарфора имеет чайные пары заводов 
Гарднера, А.Попова, Киево-Межигорского 
завода, фабрик М.Ф. Жадина и Л.Г. Храпу-
нова. Есть прекрасный образец советско-
го фарфора – блюдо «Урок пахаря» (1920- 
1927 гг.) - Тверской госфабрики. 

Высокой музейной ценностью и 
научным значением обладает фонд 
этнографии, который на начало 
2016 года составляет 7754 ед. хране-
ния.

Коллекция  драгметаллов вклю-
чает в себя 263 предмета, содержа-
щих золото и серебро (столовые 

предметы, украшения, часы 
и др.). 

Коллекция  нумизматики  
пополнилась в 2015 году  на 98 
ед. хранения, и на 01.01.2016 г.  
составляет 2136 ед. хранения, 
из них: 1975 ед. хранения ос-
новного фонда, 161 ед. хране-
ния научно-вспомогательно-
го фонда. 

Коллекция оружия не-
многочисленна в 2015 году 
она пополнилась 10 образ-
цами оружия и на 01.01.2016 
года составляет 151 ед. хране-
ния: 126 предметов основно-
го и 25 научно-вспомогатель-
ного фондов.

Фонд изобразитель-
ных материалов насчи-
тывает 2087 ед. хранения, 
содержит работы совет-
ских живописцев, графи-
ков, скульпторов. Среди 
графических работ особую 

ценность представляют работы извест-
ных художников: М.С.Сарьяна, народно-
го художника СССР и Армянской ССР, 
Э.К. Окаса и Ю.М. Непринцева, народных 
художников СССР, А.П. Мунхалова, за-
служенного художника РСФСР, А.И. Ав-
дышева, заслуженного деятеля искусств 
Карельской АССР. Закуплены произведе-
ния живописи и графики елабужских ху-
дожников – З.М. Миннахметова, А.Ф. Ко-
солапова, Р.М. Саляхова, М.М. Кузнецова,  
А.М. Кузнецова, И.Н. Максимова и др. 
Большую часть этого сектора составляет 
фотофонд – фотографии, фотооткрытки 
краеведческой направленности. 

Большую ценность представляют худо-
жественные произведения, закупленные 
Министерством культуры РТ, Государ-
ственным музейно-выставочным центром 
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«РОСИЗО» и переданные безвозмездно 
Елабужскому музею-заповеднику. В октя-
бре 2006г вновь были отобраны около 100 
экспонатов из «РОСИЗО» (г. Москва) для 
ЕГМЗ. 

Фонд письменных (документальных) 
источников – 9331 ед. хранения основного 
фонда – представлен документами и лич-
ными архивами руководителей крупных 
предприятий города, почетных горожан, 
краеведов, работников культуры, ветера-
нов ВОВ, старожилов.

Здание фондохранилища находится под 
охраной отдела вневедомственной охраны 
при Елабужском ГРОВД. Летом прово-
дится работа по сушке и проветриванию 
предметов из шерсти и меха, а также изде-
лий из ткани. В фондохранилище прово-
дятся профилактические меры по борьбе 
с вредителями музейных предметов. Осу-
ществляется контроль за соблюдением 
температурно-влажностного режима в 
фондохранилище и в музеях. На протяже-
нии 26 лет Елабужский государственный 

историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник использовал для 
измерения температурно-влажностных 
параметров в хранилищах и экспозици-
онных залах гигрометры психрометриче-
ские. На заработанные средства в 2015 году 
была приобретена современная трехуров-
невая система контроля микроклимата. 
Это логгеры - миниатюрные регистраторы 
температуры и влажности. Компактный ло-
ггер температуры и влажности в пыле-вла-
гозащищенном корпусе класса IP67 с USB 
интерфейсом. Предназначен для контроля 
температуры и влажности. Серия HUATO 
HE173 – USB логгеры температуры и влаж-
ности оснащены швейцарским датчиком, 
имеют высокую производительность, про-
сты в эксплуатации, надежны, обладают 
низким энергопотреблением, данные на-
дежно защищены в памяти устройства, 
даже при внезапном прерывании питания 
записанная информация не будет потеря-
на. 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Хранители научно-фондового отдела, 
руководствуясь своей «главной настоль-
ной книгой» – «Инструкцией  по учету  и 
хранению музейных ценностей…», а так-
же из соображения сохранности музейных 
предметов стараются изъять из экспози-
ции предметы на  «отдых». Но экспозиции 
музеев ни в коем случае нельзя оголять, 
поэтому наготове всегда должны быть 
предметы, которые смогут заменить своего 
«уставшего друга». В помощи сохранения 
музейных «сокровищ» активное участие 
принимают реставраторы. Они делают все 
возможное, чтобы музейные предметы 
приобрели экспозиционный вид. 

Из всего музейного собрания Елабуж-
ского государственного музея-заповедни-
ка 5212 предметов требуют реставрации.

Нет помещения для реставрации пред-
метов, нет квалифицированных реставра-
торов и штатной единицы, поэтому про-
ведение работ по реставрации в 2015 году 
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осуществлялись согласно реализации Фе-
деральной целевой  программы «Культура 
России». Восстановительные работы по 
приведению музейных предметов в экс-
понируемый вид проводились под чутким 
руководством ООО «Реставрационная 
мастерская "Наследие". Благодаря специ-
алистам из Санкт-Петербурга было отре-
ставрировано 8 музейных предметов. Это 
предметы мебели, так долго ждавшие сво-
ей очереди: 

- стол письменный и сундук, начала XX 
века. Принадлежали Х. Масагутову – та-
тарскому общественному и религиозному 
деятелю (1862-1921), проживавшему в д. 
Морты Елабужского р-на в 1886-1907 гг.; 

- диван мягкий, первая треть XX века;
- шкаф книжный двухъярусный, верх-

ний ярус с застекленными дверцами, тем-
ного лака. Украшен резными балясинами, 
Конец XIX – начало XX вв.;

- сундук, обитый жестью. Конец XIX – 
начало XX вв.; 

- зеркало напольное с резным наверши-
ем, резная корона украшает верхнюю часть 
рамы, основание зеркала в виде прямоу-
гольной тумбы, консоль с закругленными 
углами двумя перекладинами посередине; 
полотно зеркала с фацетом. Кон. XIX в.; 

- зеркало резное напольное с консолью, 
резьба украшает раму по всему периметру; 
резьба по поверхности рамы – вертикаль-
ные колонны; имеется резьба и на ножках 
консоли, но уже более простая, в виде вер-
тикальных полос. кон. XIX – нач. XX вв.; 

- часы напольные, кабинетные, в дере-
вянном корпусе прямоугольной формы с 
резным навершием с использованием ме-
ханизма «Gustav Becker»; на внутренней 
стороне, за маятником, надпись латински-
ми буквами «G.B.Universal».  Конец XIX – 
начало XX века.

После реставрации они, по мере необ-
ходимости, обновят экспозиции музеев 
Елабужского государственного музея-за-
поведника, либо украсят одну из выставок 
ЕГМЗ.
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Елабужский государственный музей-заповедник благодарен всем людям, сохранив-
шим и передавшим ему предметы музейного значения и особенно – бескорыстным да-
рителям. Вот их полный список:

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ЛИСТ 
ЗА 2015 ГОД

Номер акта Дата акта Кол-во предметов ОФ Кол-во предметов НВФ
Владелец: Багаутдинова Г.Г.
56 11.11.2015 2 0
Всего: 2 0
Владелец: Башкирова Л.Л.
26 24.06.2015 2 0
9 20.02.2015 3 0
Всего: 5 0
Владелец: Борисова Е.С.
12 20.02.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Буйволова С.Н.
36 25.06.2015 3 0
51 11.11.2015 1 0
Всего: 4 0
Владелец: Валитова Ф.Х.
71 11.11.2015 1 0
10 20.02.2015 4 0
19 18.06.2015 3 0
Всего: 8 0
Владелец: Васильева И.В.
38 02.07.2015 1 0
73 11.11.2015 4 0
Всего: 5 0
Владелец: Галимов Д.А.
13 20.02.2015 3 0
Всего: 3 0
Владелец: Галиуллин Н.Г.
68 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Гарафутдинов Д.О.
57 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Гизатуллин А.Н.
50 11.11.2015 9 0
Всего: 9 0
Владелец: Гилемов И.М.
2 10.02.2015 2 0
47 21.10.2015 3 0
Всего: 5 0
Владелец: Давлетшина Г.Ф.
70 11.11.2015 0 7
Всего: 0 7
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Владелец: Деготьков А.А.
3 20.02.2015 563 157
22 24.06.2015 2 24
37 25.06.2015 1 46
Всего: 566 227
Владелец: Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
46 16.10.2015 4 0
Всего: 4 0
Владелец: Ефимов В.П.
8 20.02.2015 0 11
Всего: 0 11
Владелец: Жарковская М.В.
53 11.11.2015 51 0
Всего: 51 0
Владелец: Захарова И.А.
21 24.06.2015 14 9
Всего: 14 9
Владелец: Зиннатуллина Т.Н.
63 11.11.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Зуйкина Т.Б.
61 11.11.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Ибрагимова Р.Г.
39 28.07.2015 5 4
20 24.06.2015 0 35
11 20.02.2015 18 0
Всего: 23 39
Владелец: Иванов А.Н.
28 25.06.2015 0 48
72 11.11.2015 4 0
42 28.07.2015 4 0
Всего: 8 48
Владелец: Козырева Л.Л.
16 20.02.2015 14 0
Всего: 14 0
Владелец: Константинова О.П.
69 11.11.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Крапоткина Н.А.
34 25.06.2015 28 0
52 11.11.2015 2 0
7 20.02.2015 2 0
48 10.11.2015 1 0
Всего: 33 0
Владелец: Курылева Н.И.
45 22.09.2015 0 1
Всего: 0 1
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Владелец: Лапицкая Ю.А.
67 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Мартышов А.С.
62 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Масагутов Р.Ф.
25 24.06.2015 0 3
Всего: 0 3
Владелец: Некоммерческий фонд «Культурное наследие г. Елабуги» 
4 20.02.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Нигамаев А.З.
49 11.11.2015 1276 0
Всего: 1276 0
Владелец: Подноскова Г.А.
43 28.07.2015 1 0
14 20.02.2015 0 47
Всего: 1 47
Владелец: Руденко Г.Р.
33 25.06.2015 0 14
74 11.11.2015 17 0
6 20.02.2015 17 24
Всего: 34 38
Владелец: Русских С.В.
60 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Савина С.Н.
35 25.06.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Садритдинова В.Ш.
40 28.07.2015 0 58
Всего: 0 58
Владелец: Садыкова Д.Ф.
30 25.06.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Садыкова Р.М.
29 25.06.2015 3 0
Всего: 3 0
Владелец: Серебренникова О.В.
59 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Сибагатуллина Р.И.
31 25.06.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Скучаева Р.Р.
23 24.06.2015 4 43
41 28.07.2015 106 2
5 20.02.2015 15 9
Всего: 125 54
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Владелец: Смирнова А.С.
65 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Соколова К.В.
66 11.11.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Старикова Г.В.
1 10.02.2015 5 0
Всего: 5 0
Владелец: Суворов С.В.
55 11.11.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Трапезников И.М.
18 01.05.2015 126 0
Всего: 126 0
Владелец: Факеева Т.С.
44 28.07.2015 5 0
Всего: 5 0
Владелец: Хабибуллина А.Р.
17 01.05.2015 4 0
Всего: 4 0
Владелец: Харина Е.А.
15 20.02.2015 6 0
54 11.11.2015 2 0
Всего: 8 0
Владелец: Чаплыгина Ю. Г.
64 11.11.2015 1 0
Всего: 1 0
Владелец: Чурина Л.Н.
27 24.06.2015 12 0
Всего: 12 0
Владелец: Шайхутдинова Д.А.
24 24.06.2015 6 0
Всего: 6 0
Владелец: Шипкова В.Г.
58 11.11.2015 0 1
Всего: 0 1
Владелец: Широких Ю.Л.
32 25.06.2015 37 0
Всего: 37 0
ИТОГО: 2407 550
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Научно-исследовательская деятельность 
В течение 2015 года в музее-заповед-

нике согласно утвержденному плану про-
должилось активное проведение науч-
но-исследовательской и просветительской 

работы. Координирует эту деятельность 
Научно-методический совет ЕГМЗ. За 2015 
год состоялось 8 заседаний НМС.

Приоритетной задачей во всех струк-
турных подразделениях музея-заповед-
ника всегда являлось совершенствование 
механизмов взаимодействия музея и раз-
личных слоев общества. Методическая 
работа в данном направлении позволяет 
увеличить потенциальную аудиторию и 
превращает музей в своеобразный мост, 
инструмент взаимодействия между пред-
ставителями различных культур и соци-
альных слоев, народов и стран.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
Одно из самых крупных музейных под-

разделений ЕГМЗ – Музей истории города, 
экспозиционная площадь которого 618,47 
кв. м, а в действующей экспозиции пред-
ставлено 1500 экспонатов. Экспозиция 
развивается, совершенствуется, постоян-
но пополняется новыми экспонатами. В 
течение 2015 года в разделы для большей 
наглядности и выразительности были до-
бавлены предметы крестьянской утвари 
из фондов ЕГМЗ: подойник, керосиновая 
лампа. 

Национальные костюмы народов При-
камья были дополнены женскими го-
ловными уборами кряшен и чувашским 
хушпу, домотканым удмуртским полотен-
цем, татарским молитвенным ковриком 
(намазлык). Для экспозиции «Купеческая 
лавка» был заказан и сшит новый сюртук –  
точная копия сюртука XIX века, в который 
был одет приказчик елабужских купцов 
Стахеевых. Раздел, где рассказывается о 
представителе этой купеческой династии 
писателе Дмитрии Ивановиче, в результате 
изысканий научных сотрудников попол-
нился книгой из серии «Библиотека рус-
ских и иностранных писателей» 1902 года 
издания с материалами современников 
писателя – его биографией, составленной  
М.Никольским, и критическим этюдом 
П.В. Быкова.

Зал природы и археологии пополнился 

уникальным экспонатом булгарского пе-
риода – витым серебряным браслетом. В 
целом, в ходе археологической экспедиции 
этого года получено много интересных ма-
териалов, охватывающих исторический 
период с VI века до н.э. до VIII века н.э. 
Это более 2000 фрагментов керамики и 96 
индивидуальных находок, относящихся к 
ананьинской, именьковской и болгарской 
культурам, а также эпохе ХVII-ХVIII ве-
ков. Многие артефакты, которые пополни-
ли экспозицию, являются датирующими и 
подтверждают 1000-летний возраст Елабу-
ги.

В основном зале Музея истории города 
для большей сохранности музейных экспо-
натов в открытой экспозиции были уста-
новлены стеклянные ограждения. 
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Важнейшей частью работы являются 
интерактивные зоны: например, на элек-
тронном макете города изготавливаются 
уменьшенные копии исторических зданий –  
памятников архитектуры.

Макет исторической части города не-
изменно привлекает внимание посетите-
лей, с ним охотно работают люди разных 
возрастных групп. Елабужане находят лю-
бимые улицы, знакомые с детства здания, 
а гости могут не только узнать больше о 
каждом памятнике архитектуры, но и со-
риентироваться в архитектурном многооб-
разии уездного купеческого города второй 
половины XIX века.

В кубе с песком меняются «находки ар-
хеологов», что всегда отмечают наши по-
стоянные посетители. На магнитной до-
ске появились новые паззлы с рисунками 
самых интересных экспонатов из нашего 
музея. 

Музей истории города – один из самых 
технически оснащенных: видео- и аудио-
аппаратура активно используются как при 
проведении экскурсий, так и на музейных 
занятиях – с экрана к детям обращаются 
сказочные персонажи, на занятиях, посвя-
щенных 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, демонстрируются кад-
ры военной хроники Татарстана.

Хорошо зарекомендовала себя новая 
форма работы с посетителями, внедренная 
в 2014 году. Идея создания тематических 
мини-выставок в музее принадлежит гене-
ральному директору Г.Р. Руденко. Выставки 
из частных и фондовых коллекций ЕГМЗ 
пользуются популярностью и привлекают 
новых посетителей, так как это временные 
экспозиции, приуроченные к определен-
ным событиям, праздникам, и надо успеть 
с ними ознакомиться. За прошедший пе-

риод коллективом музея подготовлены, 
смонтированы предметные ряды, напи-
саны тексты экскурсий, этикетаж, тексты 
для сайта к мини-выставкам «Путешествие 
колокольчика», «Да будет добрая молва…», 
«Песнь о Шурале», «Из истории страхова-
ния в России».

Являясь одним из важнейших социо-
культурных институтов в составе Елабуж-
ского государственного музея-заповед-
ника, Музей истории города постоянно 
приспосабливается к меняющимся услови-
ям окружающего мира. Созданная экспози-
ция успешно проработала на протяжении 
восьми лет, сейчас назрела необходимость 
комплексной модернизации музея. Будет 
меняться концептуальный подход к созда-
нию зала «Колесо истории», появятся но-
вые площади и интерактивный элементы, 
в экспозиции будут использованы новые 
технологии и визуальные эффекты.

Работа по смене экспозиции начата в но-
ябре 2015 года и будет продолжена в начале 
2016 года, работы планируется завершить 
к Международному дню музеев 18 мая. По-
мимо строительных работ планируется:

- внедрение новых аудио-, видео-, визу-
альных эффектов и программ;

- организация пространства для прове-
дения культурно-просветительских и об-
разовательных программ;

- реструктуризация зала истории;
- частичная смены и обновление экспо-

зиции «живого уголка», Зала природы и 
археологии, Интерактивных мастерских и 
тематических выставок.

Поставленные задачи позволят и в даль-
нейшем продолжить социально ориен-
тированное динамичное развитие музея. 
Именно на их решение нацелены все меро-
приятия и проекты реэкспозиции. 
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Научно-просве-
тительская работа в 
Литературном музее 
М.И. Цветаевой – 
это экскурсии, му-
зейные занятия, 
лекции, конферен-
ции, тематические 
мероприятия, твор-
ческие конкурсы. 

Разработаны экс-
курсии для разных 

возрастных (в т.ч. школьников, учащихся 
ссузов, студентов) и социальных групп, 
специалистов одной профессии; при про-
ведении учитывается состав группы, на-
личие у посетителей времени, опыта му-
зейных посещений, интереса к творчеству 
поэта. Содержание может меняться, исхо-
дя из вопросов и интересов слушателей, 
и тогда даже стандартный рассказ приоб-
ретает неповторимые, индивидуальные 
черты. Поскольку Литературный музей  
М.И. Цветаевой – это в первую очередь 
музей для «начинающих», для знакомства, 
научные сотрудники создали тематические 
экскурсии: «Ты дал мне детство лучше сказ-
ки», «Одна за всех, из всех, противу всех», 
«В его лице я рыцарству верна», «А я – до 
всякого столетья». Благодаря этому юные 
гости музея с большим интересом прони-
кают в суть поэтического таланта Марины 
Цветаевой.

Большой популярностью пользуется 
оборотная экскурсия «Поэт родился», от-
личающаяся от стандартных тем, что «от-
крытие» Цветаевой начинается с рассказа 
о деятельности ЕГМЗ по популяризации 
имени и творческого наследия поэта, месте 

Марины Цветаевой и значении ее творче-
ства в современном мире, а завершается 
рассказом о детстве, истоках творчества. 
Наиболее глубокие впечатления о елабуж-
ском периоде жизни Марины Цветаевой у 
посетителей оставляет экскурсия «По ту 
сторону дней» в Доме Памяти М.И. Цвета-
евой.

Вне экспозиций музеев Марины Цвета-
евой подготовлена экскурсия на открытом 
воздухе «По цветаевским следам», которая 
знакомит путешественников с Елабугой 
Цветаевой (местами, связанными с ее име-
нем) и Цветаевой в Елабуге (событиями 
трагического елабужского периода).

Одной из форм научно-просветитель-
ской работы является проведение интерак-
тивных экскурсий в музее «Портомойня», 
когда гости становятся непосредствен-
ными участниками чудесной театрализо-
ванной программы. Никого не оставляет 
равнодушным и необыкновенная история 
изобретения мыльных пузырей, а флеш-
моб с выдуванием радужных шаров просто 
завораживает. Завершается интерактивная 
экскурсия маленьким чудом – появлением 
Духа чистоты, неизменно вызывающим 
бурный восторг зрителей.

Другим важным направлением оста-
лась в 2015 году подготовка к печати книги  
«10 дней Марины Цветаевой. Вопросы и 
ответы», где будут представлены резуль-
таты научных исследований о последних 
днях Марины Цветаевой в Елабуге и собы-
тиях, последовавших после ее смерти.

Разработка темы «Елабужский период 
жизни М.И. Цветаевой: взгляд Кудровой, 
Белкиной, Швейцер, Саакянц» содержит 
результаты работы с наиболее известными 
научными исследованиями жизни М.Цве-
таевой. Эта тема по сей день привлекает 
самое пристальное внимание исследова-
телей. У каждого из исследователей есть 
своя концепция жизни и смерти, личност-
ной и творческой индивидуальности поэ-
та. Наша задача – сделать сравнительный 
анализ этих концепций, обращая особое 
внимание на степень объективности в из-
ложении и объяснении известных фактов 
и событий.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 



86

Научно- и культурно-просветитель-
ская работа в данном музее – это, в первую 
очередь, разработка и обновление тема-
тических экскурсий. Ежегодно обзорная 
экскурсия по музею дополняется новой 
информацией о развитии медицины в Вят-
ской губернии и Елабужском уезде. В на-
стоящее время разработаны тематические 
экскурсии «Целебная сила народной меди-
цины», «Аптеки и аптекари», «В.М. Бехте-
рев. Ступени к вершинам». 

Вместо традиционной экскурсии часто 
проводится театрализованное представле-
ние «Ожившая экспозиция»: в интерьерах 
залов музея посетителей встречают Зна-
харка, Земский доктор, Аптекарь-алхимик, 
Главный врач, Медсестра. Каждый из геро-
ев рассказывает о своей деятельности на 
просторах медицинской науки. Во время 
экскурсии можно попробовать «колдов-
ской» напиток, приготовленный по всем 
правилам знахарского искусства. Интерес-
ное тестирование работы мозга на основе 
оптических иллюзий проводит Земский 
доктор, а химические опыты в лаборато-
рии Алхимика вызывают интерес и удив-
ление у всех без исключения посетителей. 
Попробовать на себе методы В.М. Бехтере-
ва – свето-, цвето- и музыколечение – ста-
рается каждый из пришедших. Такая экс-
курсия дает возможность прочувствовать 
характерные особенности музейной исто-
рико-культурной среды, в нашем случае, 
музея медицины.

Сотрудниками разработаны несколько 
занятий для учеников средних и старших 
классов, они дают представление о жиз-
ни и деятельности знаменитого земляка:  
«В.М. Бехтерев. Ступени к вершинам», 
«Великий знаток души и мозга», «Гордость 
России. Гордость науки. Владимир Бехте-
рев», «Великий род Бехтеревых». Занятия 
включают в себя информационный ма-
териал о жизни и деятельности ученого, 
психологические тесты, интересные факты 
о работе мозга человека и демонстрацию 
уникальных фильмов о Бехтереве.

Одна из самых интересных форм рабо-
ты с аудиторией – это лекция, которая дает 
возможность слушателю мыслить и делать 
свои выводы. В этом году собранная ин-
формация была представлена в следую-
щих лекциях: «Лечение души. Музыко- и 
светотерапия», «Елабужские заговоры: 
народная медицина или поэзия?», «Ела-
бужские врачи в годы войны», «Народные 
обычаи. Святки», «Судьба человека: Мин-
садыров И.Ш.».

Следующим направлением научно-ис-
следовательской работы в Музее уездной 
медицины является сбор информации по 
теме «Развитие здравоохранения в Елабуге 
и Елабужском районе». В этом году науч-
ными сотрудниками музея были изучены 
«Журналы елабужского уездного земско-
го собрания» с 1879 г. по 1918 г. из Госу-
дарственного архива Кировской области. 
В документах представлена информация 
о развитии медицины в Вятской губер-
нии. Велась работа и с документами в го-
родском архиве и военном комиссариате 
Елабуги. Собранный материал рассказы-
вает о работе больниц в Елабужском уез-
де (районе) в разные годы, работе врачей 
в период Великой Отечественной войны, 
о постройке больничных учреждений, ко-
личестве медицинского персонала, вспле-
сках инфекционных заболеваний и т.д. По 
результатам собранных материалов в текст 
экскурсии была добавлена новая информа-
ция, в экспозиции музея представлены но-

МУЗЕЙ УЕЗДНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА

«…Прошлое не ушло, оно вошло в современность…»
А.И. Герцен
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вые фотографии.
По теме «Здания “старой больницы”» 

были систематизированы сведения о зда-
ниях, в которых располагались больнич-
ные учреждения в XIX-XX вв. Два из них 
в настоящее время являются памятниками 
архитектуры республиканского значения. 
Это городская больница, построенная в 
1863 г. на средства городского главы Н.И. 
Ушкова (в настоящее время Бюро техни-
ческой инвентаризации на ул. Городищен-
ской, д.1) и городская больница (в насто-
ящее время художественная школа на ул. 
Казанской, д.1). Памятником архитектуры 
местного значения является здание хирур-
гического отделения земской больницы 
по пр. Нефтяников, 111а, где в настоящее 
время расположен Музей уездной меди-
цины им. В.М. Бехтерева. Территория зем-
ской больницы занимала площадь 2790 кв. 
саженей и здесь находилось шесть боль-
ничных корпусов. В этом году студенты, 
проходящие практику в музее медицины, 
изготовили макет больничного комплекса. 
Консультантами стали ветераны медици-
ны нашего города – те, кто начинал свою 
трудовую биографию в «старой» больнице. 
В двух зданиях на ул. Казанской работали 
частные аптеки. Земская уездная аптека 
размещалась в здании городской управы. 
Один из кабинетов аптеки занимала город-
ская амбулатория. В настоящее время здесь 
располагается санэпидемстанция, а здание 
является памятником архитектуры респу-
бликанского значения. 

С ветеранами медицины музей-заповед-
ник связывают давние отношения. Со дня 
создания музея мы собираем материал о 
врачах и медицинских сестрах, чьи имена 
вошли в историю елабужской медицины. 
Фонды ЕГМЗ значительно пополнились 
документами, фотографиями, медицин-
ской литературой, личными предметами 
из архивов сотрудников, работавших в 
больницах города и района. С помощью 
елабужан, во время бесед с ними собрана 
информация о ранее работавших врачах –  
Т.М. Сабировой, А.С. Каллистове; ныне 
практикующих Р.М. Мингазовой, Р.В. Лап-
теве, С.В. Ибрагимовой, А.С. Сошине: вос-
поминания родственников, друзей, отзы-
вы коллег. А.С. Сошин, известный в городе 

зубной врач, передал музею стоматологи-
ческие инструменты, дополненные фото-
графиями материалы об истории стомато-
логии Елабуги.

В Казани состоялась встреча со Львом 
Николаевичем Швалевым – сыном зна-
менитого елабужского хирурга Николая 
Васильевича Швалева, более 30 лет воз-
главлявшим в городе хирургическое отде-
ление. Л.Н. Швалев передал в фонды ЕГМЗ 
семейные реликвии: платяной шкаф и вен-
ские стулья XIX века, посуду, фотографии, 
документы и уникальные рисунки отца. 
Жизнерадостные картины заведующего 
отделением украшали стены больничных 
палат и коридора.

Наряду с официальной медициной мы 
интересуемся народными традициями: в 
музее есть интерьер дома знахарку. Со-
бираются различные рецепты фиточая, 
народные заговоры и методы лечения.  
С помощью знаменитой травницы Н.И. Бе-
ловой мы можем более правдоподобно и 
правильно представить работу травников.

Результаты своих изысканий Музей 
уездной медицины отражает в экспозиции: 
новые фотографии представлены в инте-
рьерах дома знахарки, кабинете уездного 
врача, аптеке, палате душевнобольных и в 
зале, посвященном медицине XX столетия. 
В настоящее время готовится экспозиция 
из фотодокументов в зале В.М. Бехтерева. 
Новый материал представлен на выставках 
«Стоматология вчера и сегодня», «Акваре-
ли. Врач Швалев», «Путешествие по архи-
ву». Результаты исследований сотрудников 
музея публикуются в виде научно-попу-
лярных статей, путеводителей, использу-
ются в тексте экскурсий и для расширения 
экспозиции, при подготовке выставок, му-
зейных занятий, различных мероприятий.
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Основной формой научно-просвети-
тельской работы для его сотрудников оста-
ется экскурсионная деятельность. Музей 
интересен широкому кругу посетителей и 
является самым посещаемым музеем горо-
да. Были разработаны лекции:

- «И.И. Шишкин и Г.И. Гуркин – учитель 
и ученик»;

- «Поэт природы – А.К. Саврасов»;
- «Лесное царство Шишкина и его оби-

татели»;
- «Наш знаменитый земляк – Василий 

Федорович Свиньин»;
- «Из истории русского пейзажа»;
- «Природу нужно искать во всей ее 

простоте…»;
- «И.Н. Крамской – идейный вождь и 

вдохновитель»;
- «Заграничная стажировка И.И. Шиш-

кина».
Главной темой научно-исследователь-

ской работы сотрудников Дома-музея  
И.И. Шишкина остается «Родословная 
Шишкиных», поэтому исследовательскую 
деятельность было запланировано вести в 
С.-Петербурге, где, как известно, прошла 
большая часть жизни И.И. Шишкина.

С 15 по 23 марта 2015 года стар-
ший научный сотрудник Дома-музея  
И.И. Шишкина Н.И. Курылева работала в 
Российском государственном историче-
ском архиве, научном архиве Академии 
художеств, архиве Государственного Рус-
ского музея, Российской национальной 
библиотеке. Исследование проводилось по 
теме: «Иван Иванович Шишкин: его окру-
жение и современники». Основной задачей 
был поиск следов младшей дочери худож-
ника – Ксении Ивановны Шишкиной.

Многие из исследователей творчества 

И.И. Шишкина, в том числе искусствовед 
ГРМ Ирина Николаевна Шувалова, указы-
вали в своих публикациях на источники 
в архивах и библиотеках СПб, в которых 
содержатся документы, касающиеся не 
только художника, но и его окружения. 
Поэтому перед поездкой была проведена 
подготовительная работа. Обобщены все 
известные источники и предварительно 
заказана часть документов. В результате 
собран новый материал как о художнике 
И.И. Шишкине, так и о его современниках 
и родственном окружении, он позволит 
дополнить, расширить и уточнить ранее 
известные сведения о роде Шишкиных.

Найдены сведения о дочери Ксении 
Шишкиной как о художнице и докумен-
тальные подтверждения, что до января 
1921 года она жила в Петербурге. Найден 
фрагмент документа, датируемый январем 
1921 г., на котором стоит подпись Ксении 
под двойной фамилией Шишкина-Писа-
рева. Этот факт позволяет предположить, 
что Ксения, вероятнее всего, была заму-
жем, и дает возможность расширить поиск 
по второй фамилии.

Собранный материал будет исполь-
зован в публикациях по родословию  
И.И. Шишкина и посвященных его со-
временникам. В частности, подготовлен 
доклад на конференцию, посвященную 
145-летию со дня рождения Г.И. Гуркина, и 
статья об архитекторе В.Ф. Свиньине, ко-
торому в 2015 году исполнилось 150 лет.

Пополнение архива Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника новым 
материалом предполагает заказ копий най-
денных документов.

ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА
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Выступления на конференциях
Тема выступления ФИО Дата Место

Он был рядом 
с великим учителем

Л.Л. Башки-
рова,  
Н.И. Курылева

15-23 июня Г. Горно-Алтайск, третья межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Г.И. Чорос-Гуркин и современность», 
посвященная 145-летию со дня рождения 
художника Г.И. Гуркина

Архитектор 
Высочайшего Двора 
(к 150-летию со дня 
рождения В.Ф. Свиньина)

Н.И. Курылева 19-20 ноября Г. Елабуга, VII Международные Стахе-
евские чтения «Социокультурная среда 
российской провинции в прошлом 
и настоящем»

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ
2015 год был объявлен Годом литера-

туры в России и годом 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Научно-ис-
следовательская и научно-просветитель-
ская деятельность Музея-усадьбы Н.А. Ду-
ровой во многом была направлена на более 
глубокое изучение литературного насле-
дия Надежды Дуровой и популяризацию 
ее произведений. Научные сотрудники 
приняли активное участие в мероприяти-
ях ЕГМЗ, посвященных Году литературы 
и 70-летию Победы. Направления работы 
были следующими: 

- родословная Дуровых, судьба Ивана 
Чернова и его потомков (О.Е. Богунова);

- «Автобиографические моменты в ли-
тературных произведениях Н.А. Дуровой» 
(О.А. Айкашева);

- «Добровольцы и жертвователи Ела-
бужского уезда Вятской губернии в опол-
чении 1812 года (по документам, опублико-
ванным к 100-летию Отечественной войны 
1812 года); 

- «Литературное наследие в культур-
но-познавательном туризме г. Елабуги на 
примере Н.А. Дуровой» (Ф.Х. Валитова).

С 9 по 22 марта 2015 г. научный со-
трудник музея-усадьбы Н.А. Дуровой  
О.Е. Богунова находилась в командиров-
ке в Санкт-Петербурге и работала в Цен-
тральном государственном историческом 
архиве, Российском государственном 
историческом архиве и в Российской на-
циональной библиотеке. Целью был поиск 
потомков сына Надежды Дуровой Ивана 
Чернова, изучение родословия. 

Продолженные адресная работа с со-

трудниками ЦГИА (организован их при-
ем в Елабуге) и дистанционное изучение 
оцифрованных фондов ЦГИА дали свой 
результат. В метрической книге Троицко-
го собора лейб-гвардии Измайловского 
полка за 1835 год (ф. 19, оп. 111, д. 273, л. 
99-об.-100, актовая запись №7) была найде-
на запись о венчании Ивана Васильевича 
Чернова и Анны Михайловны Бельской. 
Имя Ивана Чернова обнаружено также в 
исповедной ведомости Вознесенской церк-
ви в Адмиралтейских слободах за 1837 год 
(ф. 19, оп. 112, д. 974, л. 330), которая явля-
лась приходской к месту его проживания 
по адресу: Екатерининский канал, №62; 
но члены семьи там не указаны. Поэтому 
работа по изучению родословной требует 
продолжения.

Старший научный сотрудник музея 
О.А. Айкашева сделала детальный анализ 
повестей Н.А. Дуровой «Записки кавале-
рист-девицы», «Клад», «Игра судьбы, или 
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Противозаконная любовь», сопоставив 
биографию автора с описанными в этих 
произведениях событиями. Целью иссле-
дования литературного наследия стала не-
обходимость раскрыть причины необыч-
ных поступков кавалерист-девицы и дать 
им объяснение, опираясь на ее творчество, 
через эмоции, чувства и внутренние пе-
реживания героев ее произведений. Ана-
лиз писательских пристрастий Дуровой 
позволяет глубже понять эту загадочную 
личность. По результатам исследования 
была написана статья «Автобиографизм в 
произведениях Н.А. Дуровой», в которой 
проводится параллель между героями про-
изведений и биографией автора. С этим 
докладом  О.А. Айкашева выступила на од-
ном из секционных заседаний VII Стахеев-
ских чтений.

Изучение темы Отечественной войны 
1812 года и Бородинского сражения по до-
кументам, опубликованным к 100-летию 
тех событий, позволило научному сотруд-
нику О.Е. Богуновой с докладом на тему 
«Добровольцы и жертвователи Елабуж-
ского уезда Вятской губернии в ополчении 
1812 года» принять участие в XIX Меж-
дународной научной конференции «Оте-
чественная война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы», организованной 
Государственным Бородинским военно-и-
сторическим музеем-заповедником с 4 по 
10 сентября 2015 года в селе Бородино Мо-
жайского р-на Московской области.

Продолжая сотрудничество с коллегами 
из г. Сарапула, ЕГМЗ получил приглаше-
ние на ежегодный фестиваль «Город НА-
ДЕЖДЫ». На форуме с докладом на тему 
«Литературное наследие в культурно-по-
знавательном туризме г. Елабуги на приме-
ре Н.А. Дуровой» выступила директор Му-
зея-усадьбы Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова. 

А 24 апреля в музее-усадьбе кавале-
рист-девицы состоялся литературный ве-
чер «Пером живописным и пламенным…», 
организованный в рамках акции «Музей-
ная весна Татарстана-2015», которая в этом 
году проходила под девизом «Музей – тер-
ритория образования».

Едва перешагнув порог, гости сразу 
окунулись в мир творчества и искусства. 
Небольшое путешествие по музею – и 

вот все удобно расположились в уютном 
зале. Музыка, полумрак, свечи, портреты  
Н.А. Дуровой и А.С. Пушкина, письма, 
перо, чернила – такое оформление импро-
визированной литературной гостиной в 
зале «Жизнь в Елабуге» настроило посети-
телей на лирический лад.

Примечательно, что ребята были не 
просто зрителями, они стали непосред-
ственными участниками вечера. И, ци-
тируя строки из переписки Н.А. Дуровой 
с А.С. Пушкиным, словно примеряли на 
себя роли знаменитой кавалерист-девицы 
и великого поэта. Вечер продолжился зна-
комством с произведениями Н.А. Дуровой. 
Один за другим учащиеся читали отрывки 
из повестей и рассказов. Удивительны не 
только литературный слог писательницы, 
но и широта описываемых событий: лю-
бовь, война, фантастика, легенды и преда-
ния разных народностей…

11 июня гостями Музея-усадьбы  
Н.А. Дуровой стали воспитанники соци-
ального приюта «Новый дом». Экскурсия 
была построена в форме беседы. Юных 
посетителей поразила судьба легендарной 
кавалерист-девицы, ее сложное, но инте-
ресное детство, увлекательные военные по-
ходы, героизм и смелость, проявленные на 
полях сражений. Военные мундиры, ору-
жие – сабли, пистолет с пулями, картечь, 
ружья, кираса – все это было интересно 
для мальчишек. А рукоделие, фрагменты 
вышивки бисером, кружевные салфетки 
и воротнички привлекли внимание девчо-
нок. 

Чтобы поддержать интерес у туристов, 
в том числе неоднократно посещающих 
музей, ведется работа по усовершенство-
ванию экспозиции, вводятся новые экспо-
наты, добавляется информация и копии 
архивных документов, найденных в ходе 
научно-исследовательской работы, ак-
тивно используются интерактив и новые 
формы подачи экскурсионного материала. 
В отчетном году, кроме того, была восста-
новлена экспозиция одной из надворных 
построек – сарая. Там установлен верстак, 
добавлены инструменты, т.е. создано ус-
ловное рабочее место слуги. Ведется боль-
шая работа по благоустройству и озелене-
нию усадьбы.



91

Научно-исследовательская деятель- 
ность Информационного центра  
напрямую связана с работой других под-
разделений Елабужского государственно-
го музея-заповедника, поскольку большая 
часть материалов, представляемых сотруд-
никами ЕГМЗ на научных конференциях, 
форумах, семинарах и других мероприяти-
ях республиканского, российского и меж-
дународного уровня, проходит коррек-
торскую и редакторскую правку, получает 
фотосопровождение в Информационном 
центре ЕГМЗ. 

То же касается научных материалов, в 
том числе и созданных сотрудниками от-
дела, публикуемых в различных печатных 
изданиях и на электронных ресурсах. В 
частности, в этом году музей-заповедник 
представил на секционных заседаниях 
VII Международных Стахеевских чтений 
4 доклада (в итоговый сборник вошли 5), 
все они были подготовлены при активном 
участии сотрудников Информационного 
центра.

Огромная работа была проведена при 
создании экспозиции Музея Памяти, от-

крытого 9 мая в составе ЕГМЗ. Сейчас идет 
аналогичная работа по реэкспозиции Му-
зея истории города. Кроме того, сотрудни-
ки Информационного центра участвуют в 
пополнении архива сенсорного информа-
ционного киоска «Вторая мировая война», 
подготовке временных выставочных экс-
позиций и обновленных текстов экскурсий 
и – вместе с другими подразделениями – в 
работе и обмене документами с потомками 
известных елабужан и купеческих дина-
стий, а также оказывают помощь коллегам 
в подготовке занятий по абонементам в 
рамках программы «Музей и школа».

Однако основной сферой деятельно-
сти отдела является подготовка к печати 
огромного объема полиграфической про-
дукции. По сравнению с прошлым годом, 
в 2015-м выпущено больше книжных из-
даний: сборники материалов VII Между-
народных Цветаевских чтений (совместно 
с Елабужским институтом КФУ) и Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Музеи-заповедники – музеи буду-
щего», книги «Девчонка идет на войну» и 
«Севастопольская тетрадь».

Подготовлены материалы для каталога 
«История российского предприниматель-
ства», который планируют издать в Москве, 
готовятся к публикации сборник материа-
лов Республиканской научно-практиче-
ской конференции для школьников и сту-
дентов ссузов «Их имена составили славу 
России» за 4 года, обновленный каталог ра-
бот Карла Гуна, книги «Колокол Бухенваль-
да» и «Медные реки», «Населенные пункты 
Елабужского района».

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА

Не говорите, что у нас нет памятников, 
что замечательнейшие события истории 

только на сухих страницах летописей… 
Они рассеяны всюду, особенно в старинных городах наших… 

По одним этим памятникам можно было бы 
прочесть историю Руси.

В.Г. Белинский
Приоритетным направлением работы в 

этом направлении в музее является истори-
ческое краеведение. Итогом историко-би-
блиографических и архивных изысканий 

стало составление исторических справок 
об объектах культурного наследия.

Неотъемлемой частью краеведческой ра-
боты является участие сотрудников музея  
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в заседаниях местного краеведческого об-
щества. Одна из встреч состоялась 10 фев-
раля и была посвящена роли татарского 
купечества и духовенства в развитии до-
революционной Елабуги. Краевед Ленар 
Мифтахов поделился результатами иссле-
дования жизни общественного и религиоз-
ного деятеля Х.А. Масагутова. На примере 
династии Масагутовых лектор рассказал о 
жизни всего мусульманского духовенства 
на территории Елабуги в дореволюцион-
ное время. Постепенно лекция преврати-
лась в живой диалог между краеведом и 
слушателями, которых интересовали усло-
вия вступления в должность муллы, жизнь 
татарского купечества конца XIX – начала 
XX века, предпринимательская деятель-
ность в среде духовенства и многое другое. 
Позднее результаты этого взаимодействия 
вылились в пользовавшуюся популярно-
стью выставку «Да будет добрая молва…», 
которая работала в Музее истории города.

19 марта в Библиотеке Серебряного века 
состоялась лекция кандидата историче-
ских наук, доцента Елабужского института 
КФУ и руководителя елабужской археоло-
гической экспедиции Альберта Зуфарови-
ча Нигамаева под названием «Средневеко-

вая Алабуга». Она была посвящена самым 
известным елабужским сказаниям, исто-
рическим – и не только – теориям. Альберт 
Зуфарович рассказал о том, каким образом 
на территории современной Елабуги посе-
лились болгары, как на берегу Камы воз-
никло городище – крепость с мечетью, а 
много позже – православный монастырь. 
Коснулся историк в своем рассказе и ле-
генд о названии городища.

Сведения, позволяющие расширить 
материал, используемый при ведении экс-
курсий в музеях М.И. Цветаевой, были 
найдены в первой части книги «Мой бе-
шеный скороход» московской писательни-
цы Инны Лимоновой (издательский дом 
«Стрежень», Набережные Челны, 2007 г.). 
В ней описана история создания Культур-
ного центра Марины Цветаевой в Елабуге 
(ныне Литературный музей М.И. Цвета-
евой, ул. Казанская, д. 61), начавшаяся в 
1990 году. 

Старшим научным сотрудником До-
ма-музея И.И. Шишкина Н.И. Курылевой 
на основе результатов исследования по 
теме «Архитектор Высочайшего Двора»  
(к 150-летию со дня рождения В.Ф. Сви-
ньина) было подготовлено выступление 
на Стахеевских чтениях 2015 года. Отме-
тим, В.Ф. Свиньин был не только другом, 
но и земляком знаменитого пейзажиста  
И.И. Шишкина: он родился в селе Троиц-
кое Елабужского уезда Вятской губернии. 
Человек столь большой одаренности и нео-
бычайной судьбы, как Василий Федорович 
Свиньин, должен по праву занять достой-
ное место среди плеяды ярких имен в исто-
рии Елабужского края.

Итогом работы в архивах стало и откры-
тие в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой выстав-
ки «Я помню! Я горжусь!», посвященной 
елабужанкам – участницам Великой Оте-
чественной войны, ведь в 1941-45 на фронт 
были призваны более 300 наших землячек, 
причем основная часть была мобилизова-
на в тяжелейшем для страны 1942 г.

В течение года сотрудники Музея исто-
рии города занимались сбором материала 
для экспозиции Музея Памяти, был си-
стематизирован материал о елабужанах –  
участниках ВОВ и героях, о воинах-ин-
тернационалистах. Систематизированы  



93

сведения о елабужских купеческих дина-
стиях. Продолжена исследовательская ра-
бота о немецких и японских военноплен-
ных, находившихся в Елабуге в годы Второй 
мировой войны. Для новой экспозиции 
Музея истории города подробно разрабо-
тан раздел о пребывании военнопленных в 
Елабуге начиная с XVIII века. Результатами 
стали лекции и выступления на заседаниях 
клуба «Ветеран». Кроме того, поддержива-
ются творческие связи и ведется переписка 
с потомками Стахеевых и Дерновых. 

Наиболее обширную краеведческую ра-
боту ведет, согласно поставленным перед 
ним задачам, заведующий Библиотекой Се-
ребряного века Андрей Иванов. Результата-
ми становятся еженедельные публикации 
статей в городских изданиях (за год их было 
более 20), подготовка новых изданий, пре-
зентации и творческие вечера в Библиотеке. 

Так, в рамках 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне прошли презентации 
сразу двух книг, авторы которых – участ-
ники Великой Отечественной – крепко 
связаны с Елабугой: это «Девчонка идет на 
войну» Маргариты Родионовой (уроженки 
Елабуги) и «Севастопольская тетрадь» Сер-
гея Ефремова (многие годы прожившего 
здесь после войны).

Ку л ь м и н а ц и е й 
плодотворной де-
ятельности по из-
учению истории 
родного края, жизне-
деятельности Елабу-
ги в прошлые эпохи 
стала подготовка к 
участию в VII Меж-
дународных Стахе-
евских чтениях «СО-
ЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА РОССИЙ-
СКОЙ ПРОВИНЦИИ В ПРОШЛОМ И 
НАСТОЯЩЕМ», проведенных совместно с 
Елабужским институтом КФУ 18-20 ноября 
2015 года. На круглых столах и в пленарном 
заседании приняли участие более 20 сотруд-
ников музея-заповедника, а в сборник науч-
ных публикаций этой престижной научной 
конференции вошли сразу 5 статей:

№ Название Автор(ы) Библиографическое описание
1 Вклад елабужского купечества в 

развитие производственной ин-
фраструктуры провинциального 
города. К истории вопроса.

Жарковская М.В.,
Ибрагимова Р.Г., 
Берестова Н.В.

VII Международные Стахеевские 
чтения. Материалы междуна-
родной научной конференции. – 
Елабуга, 2015. – С. 80.

2 Архитектор Высочайшего Двора 
(к 150-летию со дня рождения 
В.Ф. Свиньина)

Курылева Н.И. Там же. – С. 120

3 Вклад елабужского купечества 
в дело просвещения жителей 
Вятской губернии. К истории 
вопроса

Руденко Г.Р., 
Романова Г.Ф.,
Берестова Н.В. 

Там же. – С. 171

4 Автобиографизм в произведени-
ях Н.А. Дуровой

Айкашева О.А. Там же. – С. 201

5 Провинциальный музей меди-
цины. Организация музейной 
работы

Крапоткина Н.А. Там же. – С. 317

Всего в течение 2015 года в печати выш-
ли 43 научные, научно-исследователь-
ские, научно-популярные публикации, 
не включая переиздание книг с предисло-

виями издателей, статей в корпоративном 
издании «Музейный вестник», публикаций 
в электронном виде в сети Интернет.
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УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
Немалую просветительскую работу ве-

дет музей-заповедник и среди жителей 
Елабуги, активно участвуя в многочислен-
ных методических семинарах, встречах со 

школьниками, презентациях опыта работы 
и круглых столах с докладами о деятельно-
сти Елабужского государственного музея- 
заповедника.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

11 апреля 2015 года в МБОУ «Гимназия 
№4» Елабужского муниципального района 
проходила IX региональная научно-прак-
тическая конференция «Наше наследие». 
В секции «70-летие Победы» в составе 
экспертной комиссии принимала участие 
старший научный сотрудник отдела музей-
ной педагогики ЕГМЗ Вера Юрьевна Дулуб. 

В ходе работы секции были заслушаны 
работы школьников из г. Нижнекамска, 

Нижнекамского и Нурлатского районов, 
и учащихся города Елабуги. В результате 
жюри приняло решение признать победи-
телями в секции следующих учащихся: 1-е 
место – ученица МБОУ «СОШ №9» г. Ела-
буги Степанида Чураева; 2-е место – уче-
ницы МБОУ «СОШ №9» г. Елабуги София 
Данилова и Фарида Ширеязданова; 3-е ме-
сто – ученица МБОУ «Лицей №14» г. Ниж-
некамска Динара Саяпова.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО»

15 апреля 2015 года в МБОУ «СОШ №1» 
г. Елабуги проводилась Муниципальная 
ученическая научно-практическая конфе-
ренция «Поиск и творчество», где прини-
мала участие старший научный сотрудник 
отдела музейной педагогики Вера Дулуб. В 
конференции рассматривались и оценива-
лись работы учащихся 7-9 классов. Школь-
ники города и района представили кра-
еведческие исследования, большая часть 
которая была приурочена к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В секции «История и краеведение» была 
проведена работа по оцениванию работ 
учащихся из школ города Елабуги и Ела-
бужского района: №1, 2, 5, 6, 9, Большешур-

някской, Староюрашской и Яковлевской. В 
номинации «Елабужане – ветераны войны 
и труженики тыла» школьники предста-
вили исследования биографий своих дедов 
и прадедов, односельчан. В результате луч-
шими были признаны работы «Детство мое 
закончилось с началом войны» (ученицы 9 
класса МБОУ «СОШ №2»Лилия Миннигу-
лова и Диана Сереброва, руководитель –  
учитель истории Эльвира Ильмировна Гай-
сина) и «Я буду помнить прадедов своих» 
(ученица 10А класса МБОУ «СОШ №5» 
Мария Прокудина, руководитель – учитель 
истории Анна Александровна Зеленов-
ская).

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 2015 ГОДА

27 августа 2015 года представители от-
дела музейной педагогики ЕГИМЗ – стар-
шие научный сотрудники В.Н. Капина и 
В.Ю. Дулуб – приняли участие в пленар-

ном заседании августовской конференции 
работников образования и науки «Потен-
циал и перспективы развития образования 
в Елабужском муниципальном районе», 
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проходившей в Елабужском го-
родском дворце культуры. 

Участниками конференции 
в этом году стали более 500 пе-
дагогов. На площади перед ГДК 
была представлена работа ин-
терактивных мастерских уч-
реждений дополнительного об-
разования, выставка сельских 
общеобразовательных учрежде-
ний. Выступающие в докладах 
подвели итоги работы в прошлом учебном 
году, поделились опытом, наметили пер-
спективные направления для реализации в 
будущем.

На пленарном заседании присутствова-
ли глава района Геннадий Емельянов и го-

сти конференции – заместитель председа-
теля Государственного Совета Республики 
Татарстан Татьяна Ларионова и замести-
тель руководителя департамента надзора и 
контроля в сфере образования Министер-
ства образования и науки Республики Та-
тарстан Айрат Мухаметов.

9 октября 2015 года в Елабужском ин-
ституте КФУ прошла региональная на-
учно-практическая конференция «Ислам 
в Нижнем Прикамье», приуроченная к 
170-летию официального признания му-
сульманской общины города Елабуги. Сре-
ди почетных гостей на мероприятии при-
сутствовали священнослужители, в том 
числе имам-мухтасиб Елабужского района 
Халим-хазрат Шамсутдинов.

Ученые и специалисты, краеведы и ра-
ботники музеев Елабуги, Набережных 
Челнов и Мамадыша, учителя истории, та-
тарского языка и литературы школ города 
и района обсуждали проблему изучения 
истории проникновения, распростране-
ния и современного состояния ислама в 
Нижнем Прикамье, исторического своео-
бразия исламской традиции в регионе.

Доклады участников раскрывали раз-
личные темы: историю возникновения ма-
халли в Елабуге, биографии выдающихся 

деятелей мусульманского мира данного 
региона, социологические исследования 
по теме возникновения и распростране-
ния ислама. Заведующая Музеем Памяти  
Р.Г. Ибрагимова выступила с докладом «Та-
тарская тема в фондах, выставках и издани-
ях Елабужского государственного музея-за-
поведника». Все исследовательские работы 
участников запланировано опубликовать в 
сборнике материалов конференции. 

В сентябре 2015 года сотрудники от-
дела музейной педагогики Елабужского 
государственного музея-заповедника по 
традиции были приглашены в образова-
тельные учреждения г. Елабуги для уча-
стия в родительских собраниях. В своих 
выступлениях о музейно-образовательной 
деятельности ЕГМЗ и предложениях на но-

вый учебный год администрации детско-
го сада и родителям воспитанников были 
предоставлены перечень абонементов №1 
и №2 для детей старших и подготовитель-
ных групп, а также афиши представлений, 
проводимых музеем-заповедником в 2015-
2016 учебном году для воспитанников дет-
ских садов.

«ИСЛАМ В НИЖНЕМ ПРИКАМЬЕ»

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ
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Одним из важнейших направлений 
деятельности Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
на протяжении всей 26-летней исто-
рии его существования остаются ар-
хеологические изыскания. Наиболее 
интересен для изучения, безусловно, 
объект культурного наследия феде-
рального значения историко-архео-
логический комплекс «Елабужское 
(Чертово) городище» – один из памят-
ников древних цивилизаций на терри-
тории Республики Татарстан.

Сохранность памятника плохая. В 
XVII-XIX вв. значительная часть площадки 
городища распахивалась. В 30-е годы ХХ 
века с целью открытия карьера на юго-за-
падной части памятника велись земляные 

работы. В 1958–1962 гг. нефтяники добы-
вали здесь бутовый камень. В связи с этим 
первая и вторая линии валов, а также цен-
тральная часть площадки городища сильно 
разрушены и сохранились фрагментарно. 

Наружные склоны внешнего ряда ва-
лов и почти вся площадка городища 
изрыты поздними перекопами и яма-
ми; некоторые из них представляют 
собой остатки небольших раскопов и 
шурфов, производившихся в течение 
последних двух столетий. С 2002 г. по 
инициативе дирекции ЕГИАиХМЗ на 
территории городища ведутся охран-
но-спасательные работы,  с 2010 г. – 
планомерные работы по мониторин-
гу состояния склонов городища.

В 2015 году Елабужский государ-
ственный музей-заповедник про-
вел большую работу по включению 
памятника в перечень объектов, 
где необходимо проводить иссле-
дования. В частности, в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 гг.)» 
в Министерство культуры Россий-
ской Федерации была подана заявка, 
которая убедительно доказала не-
обходимость проведения не просто 
исследовательских, а охранно-спа-
сательных работ на территории па-
мятника, подверженного активно-
му разрушению. Для реализации 
проекта в штат музея-заповедника 

Археологические исследования
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был принят научный сотрудник –  
руководитель археологической экс-
педиции, кандидат исторических 
наук А.З. Нигамаев. Музей-заповед-
ник успешно подал запрос на выда-
чу разрешения на археологические 
работы – «Открытого листа». И в ав-
густе-сентябре 2015 г. на Елабужском 
(Чертовом) городище были проведе-
ны охранно-спасательные археоло-
гические раскопки. Основная цель 
исследований – предотвращение разруше-
ния городища в результате негативного 
воздействия природных и антропогенных 
факторов, а также уточнение сведений о 
нем и планирование мероприятий по обе-
спечению его сохранности и музеефика-
ции.

Исследования на памятнике 
проводились по открытому ли-
сту № 1180 от 31 июля 2015 г., 
выданному Министерством 
культуры РФ А.З. Нигамаеву и 
осуществлялись в соответствии 

с Положением о проведении полевых архе-
ологических исследований, утвержденных 
Институтом археологии РАН. 

С целью изучения наиболее интенсив-
но разрушающейся северной оконечно-
сти площадки Елабужского городища был 
заложен раскоп VII площадью 112 кв. м. 
После завершения работ на данной терри-
тории юго-западнее белокаменной баш-
ни между первым и вторым валом был 
заложен раскоп VIII площадью 80 кв. м. 
Целью исследований на данном участке 
было изучение разрушающихся остатков 
сооружения, «фундамент» которого был 
выявлен в ходе земляных работ 2006 г.

Перед началом раскопок был сделан то-
пографический план 
городища с указа-
нием месторасполо-
жения предыдущих 
раскопов и шурфов. 

Раскопы были 
разбиты на стандарт-
ные участки 2х2 м. 
Разборка слоев про-
водилась традици-
онными методами –  
они снимались гори-

зонтальными пластами–штыками 
толщиной 20 см с проведением об-
щей зачистки и зачистки отдель-
ных участков. Заполнение ямных 
сооружений  вскрывалось отдель-
но по прослойкам (выборкам).

Фиксация материала велась 
по раскопам, участкам, пластам,  
сооружениям и выборкам. Индиви-
дуальные находки фиксировались 
в трехмерной системе координат 
при помощи нивелира и рулетки на 
плане и, в дальнейшем, заносились 



98

в полевую и коллекционную описи. Архео-
логические материалы из раскопа поэтап-
но обрабатывались  (подсчет и промывка 
керамики, костей; камеральная обработка; 
зарисовка находок).

 В ходе раскопок велась фотофиксация, 
а также графическая фиксация планов и 
профилей в масштабе 1:20. 

Охранно-спасательные работы на 
Елабужском (Чертовом) городище в 
2015 году дали интересный результат. 
Во-первых, были определены масштабы 
разрушительных процессов на памят-
нике и поставлены первоочередные за-
дачи по ликвидации или уменьшению  
их последствии (контроль за поджигом 
травостоя, засыпка и покрытие дерном 
грабительских шурфов, размывов склона и 
т.п.) Продолжается контроль данных маяч-
ков (реперов), установленных по периме-
тру склона. 

Во-вторых, раскоп VII показал, что 
даже северная оконечность площадки 
мыса входила в селитьбенную часть го-
родища и представляет большой инте-
рес для дальнейшего изучения. Более 
того, именно данная территория, не раз-
рушенная некрополем XVII-XVIII вв.  
и карьерами по добыче бутового камня, 
со временем даст возможность составить 
единую стратиграфическую 
шкалу памятника. Несмотря 
на свои незначительные раз-
меры раскоп VII дал весьма 
интересный комплекс находок 
в числе которых бронзовый на-
конечник стрелы VII-V вв. до 
н.э., пронизка из оловянистой 
бронзы XI-XII вв., хрустальная 
бусина XII в., стержень от ци-
линдрического замка  Х-ХII вв., 
железный наконечник стелы XI 
в., шиферные праслица XI-XIII 
вв., костяные подвески и зернотерка ана-
ньинского времени VI-V вв.  до н.э.

Раскоп VIII показал, что обнаруженный 
в 2006 г. «фундамент» представляет собой 
остатки конструкции хозяйственного на-
значения, предположительно гончарную 
печь, где использовались каменные плиты 
естественного расположения. Щели между 

плитами могли быть использованы как ка-
налы для поддува воздуха в печь. Интерес 
представляют и находки из данного соору-
жения, такие как бронзовая печать XVII в. 
на лицевой стороне которой изображена 
сценка из «Притчей Соломоновых», на обо-
ротной – зеркальная вдавленная надпись 
на церковно-славянском «Печать чашника 
монаха Гурия».  Подвеска из металла жел-
того цвета с рельефным изображением 
распятого Христа, предположительно, из-

делие местного мастера, да-
тируется не ранее середины  
XIX века.

Охранно-спасательные 
работы на Елабужском (Чер-
товом) городище в 2015 г. 
достигли своей цели. Однако 
в следующий сезон необхо-
димо продолжить подобные 
работы у западного склона 
памятника с целью предот-
вращения разрушения се-
веро-западной территории 
городища. В связи с этим му-

зей-заповедник вновь заявил для включе-
нию в ФЦП «Культура России» проведение 
археологических исследований на данном 
памятнике федерального значения. 
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Научные командировки сотрудников 
музея-заповедника

Ежегодно Елабужский государствен-
ный музей-заповедник принимает актив-
ное участие в ряде традиционных и новых 
встреч, конференций, семинаров. Только в 
2015 году общее число командировок со-
трудников и руководителей ЕГМЗ состави-
ло 89. 

Наиболее весомый вклад в представ-
ление музея-заповедника на российском 
уровне, его позиционирование в числе луч-
ших и наиболее авторитетных членов му-
зейного сообщества России вносит, безус-
ловно, генеральный директор Г.Р. Руденко. 
В 2015 году общее количество ее команди-
ровок за пределы Республики Татарстан 
превысило 20. Образно говоря, в поездках 
генеральный директор провела практиче-
ски 2 месяца. Такая активность обуслов-
лена тем, что ЕГМЗ в лице Г.Р. Руденко 
представлен в высшем руководстве –  
президиуме – таких крупнейших му-
зейных организаций, как Союз музеев 
России и ИКОМ России. Кроме того, 
музей-заповедник – член Правления 
Ассоциации малых туристских городов 
России, член АТОР и самостоятельный 
туроператор, ведущий активную де-
ятельность по развитию внутреннего 
туризма. С нашим мнением не просто 
считаются, но и с удовольствием прибе-
гают к помощи ЕГМЗ в качестве экспертов. 

Среди наиболее значимых поездок 
Г.Р. Руденко можно назвать следующие: 

•	 20.01.2015	–	орг.	собрание	Ассоциа-
ции «Хранители наследия», Институт куль-
турного и природного наследия им. Лиха-
чева, г. Москва;

•	 21-23.01.2015	 –	 торжественные	 ме-
роприятия, посвященные открытию Года 
литературы, г. Санкт-Петербург, Музей- 
лицей в г. Пушкине;

•	 21.01.2015	–	общее	собрание	членов	
АТОР (Ассоциации туроператоров Рос-
сии), г. Москва;

•	 16.03-19.03	 –	 очередное	 заседание	
Президиума ИКОМ, г. Кемерово, Кемеров-

ский областной музей ИЗО;
•	 09-13.04	 –	 расширенное	 заседание	

Президиума СМР (Союза музеев России), 
г. Великий Новгород;

•	 10.06.-16.06	–	«Интермузей»;
•	 13-17.06	–	 участие	в	 аудите	 состоя-

ния туристической инфраструктуры г. Го-
роховца для решения вопроса о приеме в 
АМТГ;

•	 09-13.07	–	фестиваль	малых	турист-
ских городов России, г. Углич;

•	 02.10-06.10	 –	 участие	 в	 ежегодном	
заезде Австрийского товарищества и нала-
живание культурных связей, Австрия;

•	 08-12.09	 –	 участие	 в	 Международ-
ном музейном форуме, Казань, Свияжск, 
Болгар;

•	 18.09	 –	 церемония	 инаугурации	
Президента РТ, Казань;

•	 7-9.10	 –	 торжественная	 церемония	
вручения Литературной премии им. Цве-
таевой, Москва;

•	 17.12-19.12	 –	 итоговое	 заседание	
ИКОМ России, г. Калуга;

Итогом каждой из таких командировок 
становится расширение сферы контактов 
музея-заповедника, решение оперативных 
и стратегических вопросов функциони-
рования музейных учреждений и сферы 
культуры в целом, усиление авторитета на-
шего музея-заповедника среди коллег, их 
знакомство с нашим богатейшим опытом 
работы за последние 13 лет, привлечение 
новых туристических потоков.
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ПЕРЕГОВОРЫ С КИТАЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
(КАЗАНЬ)

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР
«ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
(КАЗАНЬ)

9 февраля генеральный ди-
ректор Елабужского государ-
ственного музея–заповедника 
Гульзада Руденко совместно 
с заместителем по развитию 
Танзилей Агишиной участво-
вала в переговорах с пред-
ставителями китайской деле-
гации, которые проходили в 
Министерстве культуры РТ.

Переговоры вела первый 
заместитель министра куль-
туры Ирада Аюпова. Цель ви-
зита китайцев – возможные инвестирова-
ния и культурный обмен. Один из первых 
проектов – организация выставки, пред-
ставляющей китайское искусство живопи-
си, скульптуры и изделий из фарфора.

Г.Р. Руденко высказала предложение об 
участии китайских художников в Между-
народном симпозиуме по современной жи-
вописи в Елабуге в июне 2015 года. Пред-
ставители китайской стороны с большим 
интересом встретили это предложение. 

27 февраля в Министерстве культуры 
Республики Татарстан прошёл Республи-
канский научно-практический семи-
нар для участников проекта «Вирту-
альный музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Республики Та-
тарстан». В нём участвовали более 140 
музейных работников, коллекцио-
неров, поисковиков со всей респу-
блики. Елабужский государственный 
музей-заповедник представляли на 
семинаре Марина Жарковская, глав-
ный хранитель фондов ЕГМЗ, и стар-
ший научный сотрудник фондового 
отдела Резеда Скучаева.

После презентации сайта «Вирту-
альный музей Великой Отечественной 
войны», которую провели генераль-
ный директор Национального музея 
РТ Гульчачак Назипова и разработчик 

сайта Артур Сунгатин, присутствующие 
обсудили ряд вопросов, среди которых 
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С 9 по 22 марта 2015 г. научный со-
трудник музея-усадьбы Н.А. Дуровой 
О.Е. Богунова находилась в командиров-
ке в Санкт-Петербурге и работала в Цен-
тральном государственном историческом 
архиве, Российском государственном 
историческом архиве и в Российской на-
циональной библиотеке. Целью работы 
был поиск потомков сына Надежды Дуро-
вой Ивана Чернова, изучение родословия. 

Одной из главных задач, было выяс-
нить, в каком соборе или церкви венчался 
Чернов – там он мог крестить своих детей. 
Церковь определялась по месту прожива-
ния или службы, поэтому ставилась задача 
определить место проживания Чернова и 
его семьи, найти церковь, где исповедова-
лись служащие военного департамента. 

Для определения места проживания 
были просмотрены «Адрес-календари» 
С.-Петербурга, в которых записаны все 
жители. 

Также в фондах РНБ был заказан и изу-
чен «Адрес-календарь» К.Нистрема на 1844 
год. В справочном отделе ЦГИА, в «Указате-
ле церквей г.Санкт-Петербурга, городских 
и пригородных участков. Петроградская 
духовная консистория. 1722-1894 гг.» опре-
делен ближайший приход – Введенский со-
бор лейб-гвардии Семеновского полка.

Было найдено несколько человек по фа-
милии Чернов, но при просмотре выясни-
лось, что ни один из них не приходится сы-
ном (дочерью) Ивана Васильевича Чернова 
(не соответствуют инициалы, даты рожде-
ния).

В Петербургском некрополе найдена за-
пись о Чернове Андрее Ивановиче. 

В фонде Российской национальной би-

блиотеки просмотрены адрес-календари 
«Список главных начальников, чинов, се-
кретарей и столоначальников губернских 
и уездных присутственных мест С.-Петер-
бургской губернии 1851 г.», «Список чинам 
губернского, уездного и некоторых особых 
управлений С.-Петербургских губерний 
на 1858 год», «Памятная книжка С.-Пе-
тербургской губернии на 1861 год». Но все 
найденные Черновы не могут быть потом-
ками Ивана Чернова (не соответствуют 
инициалы, даты рождения).

При работе с «Исповедной Росписью 
города С.-Петербурга, Морского Богояв-
ленского Николаевского Собора» за 1837 
год, было обнаружено, что Комиссариат-
ский Департамент Военного министерства 
исповедовался именно в этой церкви. Но 
в 1837 году Иван Васильевич Чернов в 
списках служащих данного департамен-
та уже не значится. Актуальным остается 
изучение Исповедных росписей Морского 
Богоявленского Николаевского собора за 
1833-1836 гг. и 1845-1853 гг., так как в 1845 
году И.В. Чернов снова упоминается как 
столоначальник Комиссариатского Депар-
тамента.

В Российской национальной библиотеке 
проведена работа с фондом 1350 «Дуровы». 
Изучены документы об истории Русской 

РАБОТА  В ЦГИА, РГИА И РНБ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

были: требования к описанию музейных 
коллекций для размещения в виртуаль-
ном музее; опыт работы с интерактивными 
картами военного времени и дальнейшие 
перспективы развития этого раздела; поло-
жение о корреспондентских пунктах «Вир-
туального музея Великой Отечественной 
войны» в муниципальных районах Респу-

блики Татарстан.
Во время работы семинара прошло ак-

тивное обсуждение нового проекта, в ходе 
которого была установлена актуальность 
данной работы, которая вносит значитель-
ный вклад в дело развития музейного дела 
республики и поможет популяризации му-
зейных коллекций о войне. 
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школы в Париже, «Положения о Русской 
средней школе в Париже». Сделаны элек-
тронные копии материалов этого фонда на 
18 листах.

Дальнейшая работа предполагает:
- изучение исповедных росписей Мор-

ского Богоявленского Николаевского собо-
ра с 1833 года, где предположительно, мо-
жет находиться исповедная запись Ивана 
Васильевича Чернова и всей его семьи;

- продолжение работы со «Списками 
Дворянских Родов» в Российском государ-
ственном историческом архиве;

- продолжение работы в ЦГИА с Фон-
дом 639 «Кладбища»;

- продолжение работы в отделе рукопи-
сей РНБ с фондом 1350;

-  изучение документов Комиссариат-
ского департамента, хранящихся в РГВИА, 
г. Москва. 

15-22 марта в селе Старый Оскол Орен-
бургской области состоялся обучающий 
семинар для работников музеев Оренбур-
жья и регионов России, в котором принял 
участие заместитель генерального дирек-
тора по научной работе А.А. Деготьков. 
Основной темой семинара стала разработ-
ка новых проектов, способных привлекать 
посетителей в музеи. Работа строилась в 

форме командных «мозговых штурмов», 
дискуссий, презентаций разработанных 
проектов, обсуждение наиболее интерес-
ных уже реализованных в музеях страны 
практик. Как всегда, особый интерес вы-
звал доклад о работе Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, в изобилии 
применяющего самые разные формы пред-
ставления на туристическом и музейном 

пространстве России. 
Кроме того, от лица ЕГМЗ А.А. Де-

готьков поздравил с 55-летним юбиле-
ем коллег из Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств в лице 
директора Ю.Э. Комлева. Было отмече-
но, что музеи Оренбурга и Елабуги свя-
зывают многолетние теплые дружеские 
и рабочие отношения, реализуются меж- 
музейные выставочные проекты – в 
частности, в 2014 году выставка «Орен-
бургский платок» открывала Год культу-
ры и выставочный сезон в Елабужском 
государственном музее-заповеднике. 

ОБУЧАЮЩИЙ  СЕМИНАР МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА

(ОРЕНБУРГ)

«РОДОСЛОВНАЯ ШИШКИНЫХ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Главной темой научно-исследователь-
ской работы сотрудников Дома-музея  
И.И. Шишкина остается «Родословная 
Шишкиных», поэтому исследовательскую 
деятельность было запланировано вести в 
С.-Петербурге, где, как известно, прошла 

большая часть жизни И.И. Шишкина.
С 15 по 23 марта 2015 года старший на-

учный сотрудник Дома-музея И.И. Шиш-
кина Курылева Н.И. работала в Научном 
архиве Академии художеств, Архиве Госу-
дарственного Русского музея, Российском 
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В подмосковном городе Пушкино еже-
годно проходит совещание руководителей 
региональных центров Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, в котором 
в 2015 г. впервые принял участие Елабуж-
ский государственный музей-заповедник. 
Такое право ЕГМЗ получил благодаря от-
крытию 7 апреля электронного читального 
зала этого крупнейшего цифрового храни-
лища страны.

С приветствиями к аудитории, насчи-
тывавшей более 25 человек, обратились 
советник министра культуры Московской 
области Светлана Горушкина, заместитель 
генерального директора Президентской 
библиотеки Сергей Макеев и глава Пуш-
кинского муниципального района Алек-
сандр Тропин.

География участников оказалась очень 
широка: Хабаровск и Астрахань, Тюмень и 
Сахалин, Чувашская республика и Татар-
стан, Бурятия, Коми, Якутия, Пенза, Вла-
димир, Рязань, Московская область и, ко-
нечно, Санкт-Петербург и Москва.

Ключевой темой совещания стало обсуж-
дение новых направлений работы в совре-
менном информационном пространстве. 
Для Елабужского государственного музея- 
заповедника эта поездка предоставила воз-
можность обогатиться опытом недавно об-
ретённых коллег и поделиться информаци-
ей о специфике собственной работы. Как 
отметил Сергей Макеев, само присутствие 
Татарстана на встрече и вообще в составе 
Президентской библиотеки символично 
сразу по двум причинам: во-первых, это 
продолжение активного диалога библио- 
теки с Союзом музеев России и открытие 
первой точки доступа к её ресурсам среди 
музеев нашей страны; во-вторых, одним из 
первых её посетителей, с которым в июле 
2009 года был налажен диалог, стал первый 
президент РТ Минтимер Шаймиев.

Работа совещания проходила в течение 
трёх дней с выездами в Сергиев Посад и 
Звёздный городок. Культурная программа 
предусматривала посещение нескольких 
музеев и музея-заповедника «Мураново».

государственном историческом архиве, 
Российской национальной библиотеке го-
рода С.-Петербурга.

Исследование  проводилось по теме: 
«Иван Иванович Шишкин: его окружение 
и современники». Основной задачей был 
поиск следов младшей дочери художника – 
Ксении Ивановны Шишкиной.

В результате исследовательской работы 
собран новый материал как о художнике 
И.И. Шишкине, так и о его современниках 
и родственном окружении, он позволит 
дополнить, расширить и уточнить ранее 
известные сведения о роде Шишкиных.

Найдены сведения о Ксении Шишкиной 

как о художнице, а также документальные 
подтверждения, что до января  1921 года 
она жила в Петербурге.

Найден фрагмент документа, датируе-
мый январем 1921 г, на котором стоит под-
пись Ксении под двойной фамилией Шиш-
кина-Писарева. 

Собранный материал будет исполь-
зован в публикациях как по родословию 
И.И. Шишкина, так и о его современниках. 
В частности, был подготовлен доклад на 
конференцию, посвященную 145-летию со 
дня рождения Г.И. Гуркина, и статья об ар-
хитекторе В.Ф. Свиньине, которому в этом 
году исполняется 150 лет.

ПОД КРЫЛОМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
(ПУШКИНО)
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С 21 по 25 апреля в Кунгуре уже в де-
сятый раз прошёл Международный соци-
ально-культурный форум «Грибушинские 
чтения. Кунгурский диалог», организато-
ром которого является Кунгурский исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей-заповедник.

Форум носит имя Михаила Ивановича 
Грибушина (1832-1889) – одного из круп-
нейших чаеторговцев России, видного об-
щественного деятеля и благотворителя, по-
чётного гражданина города Кунгура.

За время проведения «Грибушинских 
чтений» прозвучало около 1800 докладов, 
представленных учёными, преподавате-
лями, сотрудниками музеев и библиотек, 
краеведами, журналистами и учащимися 
школ. Как отметил директор Кунгурско-
го музея-заповедника Сергей Мушкалов: 
«Наша конференция – единственная в Рос-
сии, где школьники имеют возможность 
напрямую и на равных общаться с имени-
тыми учёными».

В программу форума 2015 года было 
включено более 200 выступлений. В числе 
участников были представители из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Саратова, Самары, 
Челябинска, Владимира, Ростова-на-Дону, 
Бурятии, Тюменской области, Татарста-
на, Удмуртии, Башкортостана, Пермского 
края, а также ряда зарубежных стран. Со-
трудники Елабужского музея-заповедника 
уже не в первый раз приезжают в Кунгур, 
поскольку для них это – ценная возмож-

ность пообщаться с коллегами, поде-
литься новыми исследованиями, пе-
ренять опыт работы.

Программа форума была насыщен-
ной, с акцентом на такие значимые 
даты, как 70-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, Год литературы, 230-летие Кун-
гурской городской Думы и 175-летие 
Кунгурской центральной городской 
библиотеки имени К.Т. Хлебникова.

После пленарного заседания участни-
ки конференции присутствовали на це-
ремонии возложения венков к мемориалу 
чехословацким легионерам и памятнику 
жертвам Гражданской войны.

На протяжении всех дней проведения 
форума была организована работа палеон-
тологического коллоквиума, международ-
ного музейного, военно-исторического, 
историко-родоведческого, библиотечного 
инвентов. Обширная культурная програм-
ма включала в себя обзорную экскурсию 
по историческому центру города и музе-
ям, открытие выставки «Прогулки по лесу 
Пермского периода», проведение Библио-
ночи, посещение Кунгурской ледяной пе-
щеры и Белогорского монастыря.

Материалы «Грибушинских чтений» 
опубликованы в трёх книгах: «Кунгурский 
диалог», «Любительское и школьное крае-
ведение», «Была война», с которыми мож-
но ознакомиться в фондах Елабужского го-
сударственного музея-заповедника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ 
«ГРИБУШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. КУНГУРСКИЙ ДИАЛОГ» 

(КУНГУР)
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С 11 по 15 июня сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника уча-
ствовали в фестивале «Интермузей-2015», 
который проходил в московском цен-
тральном выставочном зале «Манеж». 
На него приехали представители 232 
музеев из России и ряда других стран.

Основным вопросом для обсужде-
ния в профессиональном сообществе в 
этом году стала тема «Развитие музея – 
развитие территории».

В течение пяти дней сотрудники 
ЕГМЗ посещали конференции, лекции, 
мастер-классы. Среди них были такие 

как «Ночь музеев», «Продвижение музея в 
социальных сетях», «Урок в школьном му-
зее», «Музейные выставки в немузейном 
пространстве», «Как говорить с детьми о 
«взрослых» экспозициях», «Создание кве-
стов».

Параллельно с работой музеев в «Мане-
же» постоянно проходили различные ме-
роприятия культурно-развлекательной и 
детской программ.

На церемонии закрытия фестиваля 
«Интермузей-2015» министр культуры 
России Владимир Мединский поблагода-
рил всех организаторов и участников это-

го события и объявил о начале подготовки 
к «Интермузею-2016».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ИНТЕРМУЗЕЙ-2015»

(МОСКВА)

«Г.И. ЧОРОС-ГУРКИН И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
(ГОРНО-АЛТАЙСК)

С 15 по 23 июня 2015 года старший науч-
ный сотрудник Н.И. Курылева находилась в 
командировке в г. Горно-Алтайске, где при-
няла участие в мероприятиях, посвящен-
ных 145-летию со дня рождения Григория 
Ивановича Чорос-Гуркина. Они прошли 
на родине выдающегося алтайского ху-
дожника с 17 по 21 июня под руководством 
Государственного исторического музея 
(Москва) и Национального музея имени 
А.В. Анохина (Горно-Алтайск). Програм-
ма мероприятий была очень насыщенной, 
она включала в себя: заседание Сибирского 
филиала Научного совета исторических и 

краеведческих  музеев Российской Феде-
рации по теме «Проблемы проектирова-
ния музейной концепции истории в экс-
позиционно-выставочной деятельности  
музеев исторического и краеведческого 
профиля»; третью межрегиональную науч-
но-практическую конференцию «Г.И. Чо-
рос-Гуркин и современность»; «Аносские 
встречи – 2015» в селе Анос; выездную сек-
цию  научно-практической конференции  
«Г.И. Чорос-Гуркин и современность» по 
теме «Просветительские идеи «Г.И. Чо-
рос-Гуркина в традиционном образова-
нии» на особо охраняемой природной  
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территории «Каракольский 
(этно)природный парк «Уч Эн-
мек». 

Такое знакомство состоялось 
благодаря содействию извест-
ного музеолога доктора исто-
рических наук О.Н. Шелегиной, 
которая побывав в Елабуге  на 
25-летнем юбилее ЕГМЗ, стала 
вести активную работу «по инте-
грации музейного мира Сибири 
в музейный мир России» (из вы-
ступления О.Н. Шелегиной).

Довольно обширной  была 
география участников меро-
приятий: Лейпциг (Германия), 
С-Петербург, Москва, Барнаул, Кемерово, 
Новосибирск, Омск, Иркутск, Томск, а так-
же республик Татарстан, Тыва, Калмыкия, 
Хакасия, Алтай, Саха (Якутия). Программа 
конференции включала 28 докладов иссле-
дователей, ученых, музейщиков, краеведов. 

Для выступления на конференции 
был подготовлен совместный доклад «Он 
был рядом с великим учителем» (авторы 
Л.Л. Башкирова и Н.И. Курылева), кото-
рый раскрывает тему «И.И. Шишкин и  
Г.И. Гуркин – учитель и ученик», а также 
знакомит с работой Елабужского государ-

ственного музея-заповедника и Дома-музея  
И.И. Шишкина.

Особый интерес участников вызвали 
объекты  музея-заповедника,  богатая исто-
рия, сплетение известных имен, уровень и 
размах проводимых мероприятий. Многие, 
вдохновившись, выразили желание начать 
сотрудничество с музеем-заповедником.

Установившиеся связи с Сибирским ре-
гионом дадут возможность организовать 
выставку работ Г.И. Гуркина на родине 
И.И. Шишкина в год его 185-летия в 2017 
году.

XXXI ТВОРЧЕСКИЙ  ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР 
ДИРЕКТОРОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ

(ОРЕНБУРГ)
24-29 июня заместитель генерального 

директора по научной работе А.А. Деготь-
ков принял участие в XXXI сессии творче-
ского проблемного семинара директоров 
литературных музеев России им. Н.В. Ша-
халовой, который был организован  на базе 
Оренбургского областного музея изобра-
зительных искусств. 

25 июня в Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеке им.  
Н.К. Крупской прошло пленарное заседа-
ние с участием правительства Оренбург-
ской области, музейных и библиотечных 
работников. Участники семинара обсуди-
ли общие вопросы по теме «Литературные 
музеи: проекты в рамках Года литерату-

ры», планы по подготовке к празднованию 
в 2016 году юбилейных дат, связанных с 
именами известных русских писателей  
С.Т. Аксакова и Н.М. Карамзина. Также 
разговор шел о развитии музеев-заповед-
ников и концепции развития Музея-усадь-
бы С.Т. Аксакова (Оренбургская область).

В рамках программы прошла церемония 
вручения Всероссийской литературной 
Пушкинской премии «Капитанская дочка».

Важным событием стало проведение 
круглого стола «Об издании энциклопедии 
"Литературные музеи России". Было отме-
чено, что, несмотря на длительность про-
цессов по созданию этого научного источ-
ника, работа идет достаточно активно.
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Ежегодно в сентябрьские дни в Са-
рапуле, где прошло детство первой рус-
ской женщины-офицера Н.А. Дуровой, 
проводится фестиваль «Город Надеж-
ды». По приглашению Центральной 
библиотечной системы Сарапула участ-
никами фестиваля стали в этом году со-
трудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой 
Елабужского государственного музея- 
заповедника.

Нынешний год для Централизован-
ной библиотечной системы Сарапула 
стал юбилейным. В неё входят Цен-
тральная библиотека им. Н.К. Крупской, 
старейшая в Прикамье, которая отмечала 
свой 180-летний юбилей, и шесть библио-
тек-филиалов. Детской библиотеке в этом 
году исполняется 95 лет. Все эти даты при-
шлись на Год литературы в России и стали 
поводом для проведения межрегионально-
го форума «Год литературы в России: векто-
ры взаимодействия библиотеки с местным 
сообществом», проходившего в рамках фе-
стиваля «Город Надежды».

С докладом на тему «Литературное на-
следие в культурно-познавательном туриз-
ме г. Елабуги на примере Н.А. Дуровой» на 
форуме выступила Ф.Х. Валитова, дирек-
тор Музея-усадьбы Н.А. Дуровой. В своем 
выступлении Фарида Хакимовна рассказа-
ла о писателях, чьи имена связаны с Ела-
бугой, о создании новых объектов экскур-
сионного показа, формах работы ЕГМЗ, 

отметила, что история Надежды Андре-
евны Дуровой интересна туристам, и этот 
интерес поддерживается благодаря систе-
матической научно-просветительской дея-
тельности сотрудников музея.

Учитывая профессиональный интерес 
участников форума к книгам, елабужане 
подарили хозяевам библиотечку, состоя- 
щую из изданий, подготовленных и выпу-
щенных в свет Елабужским государствен-
ным музеем-заповедником. А взамен по-
лучили новые издания из серии «Память 
Сарапула».

Во время фестиваля «Город Надежды» 
прошли показ интерактивной площадки 
«Сарапульское детство» в музее «Литера-
турное древо Сарапула» в Центральной го-
родской библиотеке, торжественное юби-
лейное мероприятие, презентация книги и 
большой концерт.

ДВА ГОРОДА ЖИВУТ В ЕЁ СУДЬБЕ
(САРАПУЛ)

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
(НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

24 августа 2015 года старшие научные 
сотрудники Отдела музейной педагогики: 
В.Н. Капина и В.Ю. Дулуб приняли участие  
в августовской конференции учителей, 
которая проходила в городе Набережные 
Челны. Темой конференции стало «Совер-
шенствование деятельности музеев в Год 
литературы: приоритетные задачи, техно-
логические решения, эффективная практи-
ка».

Вера Николаевна Капина выступила с 
докладом «Тенденции развития музейной 
педагогики в современных условиях (из 
опыта работы Елабужского государствен-
ного музея-заповедника)» на пленарном 
заседании секции руководителей школь-
ных музеев и музеев дополнительного об-
разования детей. Также для выступления 
была подготовлена презентация.
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22 сентября в Вологде состоялось от-
крытие XIX Международной научно-прак-
тической конференции «Традиционные 
музейные функции в современном ин-
формационном обществе», которая про-

водится Некоммерческим партнерством 
«Автоматизация деятельности музеев и 
информационные технологии» (АДИТ).

В торжественной церемонии открытия 
конференции принял участие начальник 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА. 
ИСТОЧНИКИ. ПАМЯТНИКИ. ПРОБЛЕМЫ»

(МОЖАЙСК)
В первых числах сентября 

ежегодно в России отмечают го-
довщину одного из важнейших 
событий в отечественной истории –  
«День Бородино». В этом году это 
203-я годовщина. Именно это-
му генеральному сражению От-
ечественной войны 1812 г. и был 
посвящен фестиваль, который 
прошел в музее-заповеднике «Бо-
родинское поле» с 3 по 8 сентября. 
Начиная с 3-4 сентября, возле  де-
ревни Бородино работали инте-
рактивные площадки под названи-
ем «Военно-исторический бивак 
1812 г.». 5 сентября прошла генеральная 
репетиция реконструкции Бородинского 
сражения. В это время можно было посе-
тить армейские биваки нашей и наполео-
новской армий, обновленную экспозицию 
Бородинского музея, приобрести сувени-
ры. Утро 6 сентября началось с построения 
клубов военно-исторической реконструк-
ции из России и других стран, а позже 
– воссоздание решающего сражения за 
Курганную высоту, стратегический центр 
позиции русской армии.

7 сентября была открыта Международ-
ная научная конференция «Отечественная 
война 1812 года. Источники. Памятники. 
Проблемы». В юбилейный год в конферен-
ции принимали участие более 40 исследо-
вателей и ученых из России, Башкирии, Та-
тарстана, Белоруссии, Украины. 

Научный сотрудник Музея-усадьбы 

Н.А. Дуровой, О.Е. Богунова, выступила 
на конференции с докладом на тему «До-
бровольцы и жертвователи Елабужского 
уезда Вятской губернии в ополчении 1812 
года (по документам, опубликованным 
к 100-летию Отечественной войны 1812 
года)».

В рамках программы конференции 
были проведены торжественный церемо-
ниал на Батарее Раевского «Память вечная 
вам, братья…», открытие новой экспози-
ции «Славься ввек, Бородино!» в Бородин-
ском музее и обзорная экскурсия по му-
зею-заповеднику «Бородинское поле», где 
участники конференции пешком прошли 
по нескольким участкам русских позиций 
в сопровождении ведущих специалистов 
Бородинского музея-заповедника. В ре-
зультате поездки был получен богатый 
информационный, профессиональный и 
коммуникативный опыт.

«ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ»

(ВОЛОГДА)
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Департамента культуры, туризма и 
охраны объектов культурного насле-
дия Вологодской области Владимир 
Осиповский. Доклад об информаци-
онных системах и проектах Министер-
ства культуры Российской Федерации 
представил заместитель директора Де-
партамента управления делами Мин-
культуры РФ Вадим Ваньков.

В рамках конференции рассматри-
ваются приоритетные вопросы инфор-
матизации области культуры, проекты 
в сети Интернет и виртуальные марш-
руты, музейные информационные 
системы КАМИС (комплексная автома-
тизированная музейная информационная 
система), Государственный каталог Музей-
ного фонда Российской Федерации, язык и 
стиль общения традиционных учреждений 
культуры с современной аудиторией.

Елабужский государственный музей-за-
поведник на этом мероприятии представ-
лял заместитель генерального директора 

по науке Александр Деготьков. ЕГМЗ на 
протяжении нескольких лет успешно со-
трудничает с НО «АДИТ», внедряя совре-
менные информационные технологии и 
общаясь с коллегами с целью приобрете-
ния опыта.

Важнейшим результатом стало приня-
тое решение о проведении ХХ юбилейного 
форума АДИТ в Елабужском государствен-
ном музее-заповеднике в июне 2016 года.

Генеральный директор Елабужского го-
сударственного музея-заповедника Гуль-
зада Руденко и её заместитель по научной 
работе Александр Деготьков приняли уча-

стие в Международном музей-
ном форуме «Миссия музея 
в мультикультурном мире», 
приуроченном к 120-летию 
Национального музея Респу-
блики Татарстан.

Гульзада Ракиповна вы-
ступила в рамках дискусси-
онной площадки «Музейный 
контент в развитии туризма» 
с докладом «Елабужский го-
сударственный музей-запо-
ведник – градообразующий 
элемент города Елабуги». А 
поскольку ЕГМЗ является од-
ним из организаторов фору-

ма, то 11 сентября 97 участников меропри-
ятия посетили Елабугу и подразделения 
музея-заповедника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ФОРУМ
«МИССИЯ МУЗЕЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»

(КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА)
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАДИЦИОННЫМ ИСКУССТВАМ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД РЕСТАВРАТОРОВ
(КАЗАНЬ)

С 16-18 сентября 2015 г. в Казани прошел 
II Международный съезд реставраторов в 
рамках празднования 70-летия  ЮНЕСКО. 

Тема съезда была посвящена сохране-
нию и реставрации историко-культурного 
наследия, отечественной и международной 

практике. В рамках мероприятия со-
трудники Елабужского государствен-
ного музея-заповедника приняли 
участие в круглом столе «Норматив-
но-правовое и техническое регулиро-
вание в сфере сохранения культурно-
го наследия».

В ходе круглого стола обсужда-
лись вопросы по применению Феде-
рального закона от 22 октября 2014г 
№315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-
рации, формированию и ведению Единого 
государственного реестра объектов куль-
турного наследия народов Российской Фе-
дерации.

В Санкт-Петербурге про-
шла XXI Международная науч-
но-практическая конференция 
«Традиционное прикладное ис-
кусство и образование: истори-
ческий опыт, современное состо-
яние, перспективы развития». 
Встреча проходила в стенах Выс-
шей школы народных искусств. 
Это учебное заведение является 
единственным в России вузом, 
который обеспечивает научное 
сопровождение профессиональ-
ного образования и художествен-
но-творческой деятельности по 
различным направлениям традиционного 
прикладного искусства.

На конференции с докладом «Опыт 
работы Елабужского государственного 
музея-заповедника в деле возрождения, 
сохранения и популяризации народных 
художественных промыслов» выступила 
заведующая Музеем-мастерской декора-

тивно-прикладного искусства Альфия Му-
шарапова.

Во время конференции экспонировалась 
выставка студенческих дипломных работ. 
На ней были представлены ювелирное ис-
кусство, лаковая миниатюра Палеха, Мстё-
ры, Холуя, иконопись, художественное 
кружевоплетение, вышивка, пластическое 
искусство, декоративная роспись, резьба 
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11 ноября сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника 
приняли участие в заседании Окруж-
ной межведомственной рабочей груп-
пы по пресечению, предупреждению и 
профилактике нарушений федерально-
го законодательства об охране объек-
тов культурного наследия в отношении 
территорий музеев-заповедников, музе-
ев-усадеб, достопримечательных мест и 
объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Приволжского 
федерального округа. Собрание руково-
дителей и специалистов органов охраны 
объектов культурного наследия проходило 
в музее-заповеднике «Казанский Кремль».

Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада 
Руденко рассказала об обширной деятель-
ности музея-заповедника по охране объ-
ектов культурного наследия в Елабуге, в 
которую включены контроль за их состо-
янием и ходом землеустроительных и ре-
монтно-реставрационных работ, подготов-
ка документации и заключение охранных 
обязательств, согласование размещения 
торговых точек в зданиях-памятниках, ра-
бота с собственниками зданий для прове-
дения капитального и косметического ре-

монта, выявление бесхозных объектов и 
определение их собственника, подготовка 
исторических справок для участия в реа-
лизации федеральных программ.

Кроме того, музей-заповедник, как от-
метила Г.Р. Руденко, ведет консультативную 
работу с собственниками и владельцами 
зданий-объектов культурного наследия, 
занимается установкой информационных 
щитов и охранных досок и согласовывает 
установку рекламных щитов и вывесок в 
исторической части города. Немаловажна 
работа в архивах, благодаря которой ин-
формация о зданиях в исторической части 
города обогащается новыми фактами.

по кости. В рабочих мастерских и аудито-
риях были организованы мастер-классы 
для участников и гостей мероприятия.

Елабужский государственный музей-за-
поведник был удостоен высокой оценки в 
секции «Исторический аспект и современ-

ное состояние традиционного прикладно-
го искусства», свидетельством чему стал 
сертификат за доклад «Возрождение и по-
пуляризация народных художественных 
промыслов в области декоративно-при-
кладного искусства».

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(КАЗАНЬ)

С 18 по 20 ноября в Михайловском 
замке в Санкт-Петербурге проходила 
международная конференция «Музей и 
образование: контексты и перспективы 

сотрудничества», посвящённая 25-летию 
отдела «Российский центр музейной пе-
дагогики и детского творчества» Государ-
ственного Русского музея.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МУЗЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕ: 

КОНТЕКСТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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19-20 ноября в Казани прошла Все-
российская научно-практическая кон-
ференция с международным участием 
«Четвертые Казанские искусствовед-
ческие чтения. Искусство печатной 
графики: история и современность», 
приуроченная к третьей Казанской 
международной биеннале печатной 
графики «Всадник». Елабужский го-
сударственный музей-заповедник на 
ней представляла старший научный 
сотрудник Выставочного зала Елена 
Паршикова.

Организаторами конференции 
выступили Министерство культуры 
и Государственный музей изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан. В ней 
приняли участие представители Академии 
наук, сотрудники музеев и институтов из 

разных городов России, а также гости из 
Казахстана. В сборник, выпущенный к на-
чалу работы конференции, вошли научные 
исследования заочных участников из Гер-
мании, Украины и Молдовы.

В течение трёх дней её работы об-
суждались вопросы художественного 
образования и творческого развития 
личности, круг компетенций современ-
ного музейного специалиста, инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии в искусстве и художественном 
образовании XXI века, критерии оцен-
ки процессов и результатов образова-
ния и творческого развития в музейной 
среде.

Опытом работы в данном направле-
нии поделилась Линн Рассел, директор 
департамента образования Националь-
ной галереи (Вашингтон, США), директор 
образовательных программ Манон Потван 
из Лувра (Париж, Франция) представила 
образовательную модель музея, а Антонио 
Кьеза, куратор галереи Тейт (Лондон, Ве-
ликобритания) рассказал о современном 
искусстве в музейном образовании.

С докладами выступили представители 
российских музеев, среди которых были 
Государственный Эрмитаж, Государствен-
ная Третьяковская галерея, Государствен-
ный музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Государственный музей-за-

поведник «Царицыно», специалисты отде-
ла «Российский центр музейной педагоги-
ки и детского творчества» Русского музея 
и другие.

В рамках конференции состоялась пре-
зентация выставки «Земля – планета твор-
чества», посвящённой 55-летию Фонда дет-
ского творчества Русского музея, и проекта 
«Восточная кордегардия Михайловского 
замка – территория творческого доверия».

Елабужский государственный музей-за-
поведник на международной конференции 
представляла заведующая отделом музей-
ной педагогики Венера Садритдинова.

ИСКУССТВО ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ
(КАЗАНЬ)
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26 ноября в Национальном музее Респуб- 
лики Марий Эл им. Т.Евсеева прошли  
IX Евсеевские чтения, которые были по-
священы 95-летию образования Марий-
ской автономной области.

Главной темой обсуждения стала про-
блема становления и развития музеев в 
национальных областях и республиках 
России. Кроме того, на шести секциях об-
суждались вопросы музейного дела, исто-
рии и краеведения, исторической био-
графии, музейной педагогики, туризма и 

сохранения культурного насле-
дия.

С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лась заместитель министра куль-
туры, печати и по делам нацио-
нальностей Республики Марий Эл 
Г.С. Ширяева, которая подчеркну-
ла важность проводимого форума 
и пожелала участникам научных и 
творческих успехов.

В чтениях участвовали пред-
ставители тридцати государствен-
ных и муниципальных музеев из 
Марий Эл, Чувашии, Мордовии, 

Татарстана, Республики Коми и Кировской 
области. Почётным гостем и традицион-
ным участником форума был финский учё-
ный Ильдико Лехтинен.

Елабужский государственный музей-за-
поведник на научном форуме в Йошкар- 
Оле представляла заведующая отделом му-
зейной педагогики Венера Садритдинова, 
которая выступила с докладом о формах 
работы елабужских музейщиков с детьми.

На конференции рассматривались во-
просы по истории искусства печатной 
графики и современному его состоянию. 
Е.Паршикова выступила с докладом «Ре-
гиональные особенности развития печат-
ной графики Татарстана на современном 
этапе», в котором рассматривалось фор-

мирование традиций искусства печатной 
графики в Елабуге и Набережных Челнах. 
В 2010-е гг. они проявили себя как новые 
центры искусства графики, где проходит 
активная проектная и выставочная дея-
тельность по развитию и популяризации 
печатной графики.

IX ЕВСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЙОШКАР-ОЛА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ
(МОСКВА)

Елабужский государственный музей-за-
поведник, на протяжении многих лет вхо-
дящий в «обойму» наиболее активных 
музеев, связанных с известными имена-
ми отечественной литературы, на форуме 
представлял заместитель генерального ди-
ректора по научной работе, кандидат фи-
лологических наук Александр Деготьков.

Литературный форум 2015 года, прово-
димый при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации в рамках Года 
литературы в России, стал крупным про-
фессиональным событием для российских 
и зарубежных музеев. Его целью является 
развитие профессиональной среды ли-
тературных музеев, организаций в сфере 
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бизнеса и культу-
ры, занимающих-
ся сохранением и 
распространением 
знаний о литерату-
ре и культуры чте-
ния, популяризаци-
ей чтения. 

В течение трех 
дней насыщенной 
работы происходи-
ли активный обмен 
опытом, развитие 
профессиональной 
коммуникации, из-
учение лучших практик сетевого взаимо-
действия, актуальных практик музеефика-
ции литературы. Основными площадками 
форума стали Государственный литератур-
ный музей, Государственный музей А.С. 
Пушкина, Государственный музей Л.Н. 
Толстого.

Всего участие в форуме приняли более 
110 руководителей крупнейших литера-
турных музеев страны, ведущих музейных 

экспертов, специалистов в области музей-
ного дела и книгоиздания, современных 
литераторов и представителей культурной 
общественности России.

Среди главных событий можно, без-
условно, назвать долгожданное создание 
Ассоциации литературных музеев России 
(ранее более 30 лет существовавшей в фор-
ме проблемного семинара) и презентацию 
сетевого проекта «Энциклопедия "Литера-
турные музеи России"».

ОБМЕН ОПЫТОМ
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Активная просветительская деятель-
ность, многочисленные выезды с доклада-
ми и презентациями в различные города 
России и зарубежья привлекают внимание 
 коллег со всех концов страны к опыту 
Елабужского государственного музея- 
заповедника. Желание побывать на ро-
дине И.И. Шишкина они озвучивают при 
 каждой встрече, где бы она не происходи-
ла. Уникальная возможность сделать это 
была предоставлена 
в рамках Междуна-
родного музейного 
форума в Казани: 
более 80 коллег – 
руководителей и 
сотрудников музе-
ев России выбрали 
Елабугу в качестве 
площадки для рабо-
ты 11 сентября. Они 
приехали в Елабугу, 
чтобы обсудить ак-
туальные пробле-
мы музееведения и 
обменяться опытом 
работы.  

Кроме экскурсионной программы по го-
роду и музеям, гостей знакомили с различ-
ными направлениями деятельности музея- 
заповедника, с формами работы в музеях, 
работой по сохранению историко-культур-
ного наследия, музейно-образовательной 
деятельностью и развитию туризма. 

Несмотря на ограниченное время, 
участникам форума удалось побывать во 
всех музеях, на Елабужском городище и 
у могилы Марины Цветаевой, задать ела-
бужским коллегам интересующие вопросы 
и вместе с сотрудниками ЕГМЗ открыть 
новую выставку «Подруги» в Каминном 
зале Библиотеки Серебряного века, посвя-
щенную М.И. Цветаевой.

Небольшой перерыв в насыщенной про-

грамме визита был сделан в Музее уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева, сотрудники 
которого после экскурсии по экспозиции 
пригласили коллег в фитобар и угостили 
ароматным чаем на травах с мёдом и вкус-
нейшей выпечкой. Завершилось посеще-
ние музейно-выставочных объектов ЕГМЗ 
общением в Музее-театре «Трактир», где 
участники форума продолжили дискуссию 
об актуальных проблемах музейного дела.

Опыт Елабужского государственно-
го музея-заповедника по разным на-
правлениям деятельности продолжает 
быть интересным и притягательным для 
коллег-музейщиков. В течение года му-
зей-заповедник неоднократно принимал 
коллективы музейных работников и пред-
ставителей администраций городов РТ и 
РФ, приехавших с целью изучения опыта 
работы музея-заповедника. Кроме экскур-
сионной программы по городу и музеям 
гостей знакомили с различными направ-
лениями деятельности музея-заповедника,  
формами работы в музеях, работой по со-
хранению историко-культурного наследия, 
музейно-образовательной деятельностью 
и развитию туризма. 
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В 2015 году ЕГМЗ посетили следующие делегации музейных 
работников и представителей администраций городов РФ и РТ:

№ Дата Организация, город Кол. чел.

1 24.02.2015 Туристско-информационный центр, Углич 2

2 28.05.2015 Национальный музей  
Республики Татарстан, Казань 6

3 20.06.2015 ГМИИ РТ Музей изобразительных  
искусств, г. Казань 17

4 30.07.2015
Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова, Ростовская область, 

ст. Вешенская
10

5 31.07.2015 Национальный музей 
Республики Татарстан, Казань 17

6 08.09.2015 Глава Усольского района Пермского края 
и музейные работники г. Перми 3

7 10.09.2015 Государственный музей-заповедник, 
Кострома 4

8 11.09.2015 Участники Международного музейного 
форума из 40 городов и регионов России 97

9 15.10.2015 Главы сельских поселений 
Спасского района РТ 16

10 22.10.2015 Федеральный музей-заповедник «Михай-
ловское» (Пушкинский заповедник) 2

11 24.10.2015 Федеральный музей-заповедник «Михай-
ловское» (Пушкинский заповедник) 2

12 18.11.2015 Заведующая отделом Рязанского истори-
ко-архитектурного музея-заповедника 1

13 20.11.2015
Главы городов Углич, Каргополь, Горохо-

вец, участники VII Международных 
Стахеевских чтений

5

14 20.11.2015 Делегация Бахчисарайского 
музея-заповедника, г. Крым 2

15 01.12.2015 Участники Международного форума
«Сохраняя Будущее», Литва 3

16 09.12.2015 Глава Кукморского района 1

17 10.12.2015
Научно-исследовательский центр 

развития управленческих 
компетенций «Абада», г. Казань

45

Итого 233
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На базе Елабужского госу-
дарственного музея-заповедни-
ка Научно-исследовательским 
центром развития управленче-
ских компетенций «Абада» (г. 
Казань) был проведен практи-
ческий семинар «Применение 
исторического контента для 
развития туристической при-
влекательности малого города». 
По утверждению организато-
ров Всероссийского меропри-
ятия Елабуга была выбрана 
именно потому, что «пример 
Елабужского государственно-
го музея-заповедника является 
одним из лучших в области сохранения и 
использования наследия малого города пу-
тем организации и развития разных видов 
туризма». Т.И. Агишина ознакомила участ-
ников семинара с музейно-выставочными 
объектами музея-заповедника, подробно 
остановившись на роли музея-заповедни-
ка в формировании туристического потока 
в Елабугу, поддержании положительного 
имиджа города, как одного из самых исто-
рически сохранившихся туристических 
центров России, в развитии и продвиже-
нии различных видов туризма.  

8 февраля сотрудники музея-заповед-
ника посетили Елабужскую международ-
ную школу, которая открыла свои двери 

для учеников в сентябре 2014 года, и встре-
тились с её директором Дэвидом О`Брай-
еном. «Alabuga International School» – пер-
вая школа в Татарстане, которая обучает 
детей по британской системе образования. 
Рассказ Танзили Агишиной об основных 
проектах музея-заповедника, формах его 
работы и, в частности, опыте проведения 
занятий по музейно-образовательной про-
грамме «Музей и школа» вызвали большой 
интерес у руководителя школы. Директору 
и педагогам международной школы, заин-
тересованным в культурном воспитании 
подрастающего поколения, был предложен 
рекламный тур по музейно-выставочным 
объектам ЕГМЗ.
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Международное сотрудничество и контакты

В конце января 2015 г. в Стамбуле в 19-й 
раз прошла Международная Средизем-
номорская выставка туризма и путеше-
ствий «EMITT-2015» (East Mediterranean 
international tourism and travel exhibition). 
В составе делегации Республики Татарстан 
была и представитель Елабужского госу-

дарственного музея-заповедника  Светла-
на Андарзянова, старший научный сотруд-
ник туристско-информационного центра 
ЕГМЗ

По оценке турецких специалистов, 
EMITT – одна из крупнейших мировых 
туристских выставок регионов Ближнего 
Востока и Центральной Азии. Она зани-
мает шестое место в мире среди подобно-
го рода форумов. В этом году на участие в 
EMITT подали заявки более 4 тысяч ком-
паний из 71 страны.

В EMITT Татарстан при-
нимал участие в пятый раз, а 
ЕГМЗ – только в четвёртый. 
К слову, в этом году наша ре-
спублика занимала отдель-
ный стенд, организованный 
Госкомитетом РТ по туризму. 
И, как уже не раз отмечали 
организаторы, стенд Татар-
стана вызывал неизменный 
интерес посетителей и участ-
ников выставки.

На всех четырёх выстав-
ках EMITT на стенде Елабуги 
работала старший научный 
сотрудник ЕГМЗ Светлана 
Андарзянова. В 2015 году 
участникам были предложе-

ны презентационные материалы о городе, 
сувениры и угощение елабужским пряни-
ком.

В рамках выставки состоялись деловые 
встречи и переговоры с ведущими пред-
ставителями туристской отрасли Турец-
кой Республики, в том числе города-по-
братима Елабуги Сафранболу. В первый 
день работы форума прошла презентация 
туристских возможностей Татарстана для 
туроператоров и СМИ с участием гене-
рального консула РФ в Стамбуле Алексея 
Ерхова.

Стенд Татарстана вызывал неизменный 
интерес посетителей и участников выстав-
ки. В рамках выставки состоялись деловые 

ЕЛАБУГА – СТАМБУЛ: ТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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встречи и переговоры с ведущими пред-
ставителями туристской отрасли Турецкой 

Республики, в том числе города-побратима 
Елабуги Сафранболу. В первый день рабо-
ты форума прошла презентация турист-
ских возможностей Татарстана для туро-
ператоров и СМИ с участием генерального 
консула РФ в Стамбуле Алексея Ерхова.

Кроме того, в целях укрепления пар-
тнёрства с зарубежными представителя-
ми туристической индустрии Светлана 
Андарзянова провела беседы с делегатами 
из Болгарии, Сербии, Кипра, Узбекистана, 
Азербайджана, Монголии, Малайзии, Ин-
дии, Ливии и других стран.

Второго октября делегация из Елабуги и 
Казани отправилась в Австрию по пригла-
шению своих давних друзей и партнеров. 
Возглавил её начальник отдела развития 
музейного дела Министерства культуры РТ 
Дамир Натфуллин. Вместе с ним в поездку 
отправились генеральный директор Ела-
бужского государственного музея-заповед-
ника Гульзада Руденко, заместитель руково-
дителя исполкома ЕМР Людмила Рыбакова, 
а также директор Музея-усадьбы Н.А. Ду-
ровой Фарида Валитова и заведующая отде-
лом научно-просветительской и экскурси-
онной работы ЕГМЗ Оксана Есипова.

Данная поездка состоялась  по приглаше-
нию Австрийского Чёрного креста, земли 
Райнербунд и Военно-исторического музея 
Зальцбурга. Взаимоотношения музея-запо-
ведника с представителями Черного кре-
ста и музейщиками Зальцбурга имеют уже 
многолетнюю историю: первоначально их 
привлекла история Н.А. Дуровой – участ-
ницы войны с Наполеоном, позже создание 
оперы «Кавалерист-девица» в Зальцбурге, 

на премьере которой в 2012 году побывала 
татарстанская делегация; в 2014 году в Ела-
буге состоялась открытие мемориала ав-
стро-венгерским военнопленным, который 
посетили представители Черного креста. 

В этом году делегацию пригласили при-
нять участие в программе «Долгая ночь 
музеев», в открытии новой экспозиции в 
Военно-историческом музее Зальцбурга, в 
Марше Мира австрийских Союзов бывших 
военных. 

В программе визита была встреча с пре-
зидентом Зальцбургского парламента го-
спожой Бригиттой Палауф, которая лично 
встречала гостей у себя в резиденции и с 
огромной любовью рассказывала о полити-
ческой истории земли Зальцбург. 

Второго октября нашу делегацию при-
нимали в резиденции бургомистра города 
Зальцбург, которая расположена в старин-
ном дворце Мирабель. Первый секретарь 
бургомистра лично познакомил нас с исто-
рией этого дворца и провел по залам, инте-
рьер которых сохранился еще с 17 века.

С ВИЗИТОМ В АВСТРИЮ И ГЕРМАНИЮ



120

На открытие обновленной экспозиции 
в Военно-историческом музее состоялось 
знакомство с   генеральным консулом Рос-
сии в Зальцбурге Сергеем Смирновым, 
проявившим огромный интерес к нашей 
делегации.

 Увлекательная экскурсионная програм-
ма позволила узнать историю Зальцбурга, 
его замков и площадей, парков и знамени-
тых на весь мир жителей. Во время посеще-
ния музеев Зальцбурга нас интересовала не 
только история, но и экспозиционное реше-
ние, использование новых компьютерных 
технологий, оригинальность подачи музей-
ных предметов. В отличие от обычных по-
сетителей музеев, делегация из Татарстана 
проявила поистине профессиональный ин-
терес! Поразило изобилие старинных му-
зейных коллекций, зданий с трехсот и даже 
пятисот летней историей. 

Четвертого октября состоялось волну-
ющее, трогающее за душу, мероприятие 
– ежегодный Марш Мира австрийских Со-
юзов бывших военных, который оказался 
весьма актуальным в сложившейся поли-
тической ситуации в мире. Более 80 воен-
ных союзов приняло участие в Марше, на 
торжественной части которого наша деле-

гация была поименно представлена. 
На кладбище русских военнопленных 

периода Первой мировой войны в горо-
де Грёдиг состоялось возложение цветов к 
памятным знакам – это тоже стало тради-
цией для взаимного посещения делегаций. 
На церемонию с официальным привет-
ствием прибыл и господин Йозеф Хоэнвар-
тер – руководитель представительства Ав-
стрийского Черного креста в Зальцбурге, 
президент Зальцбургского общества сослу-
живцев, мэр города Вайсбах Федеральной 
земли Зальцбург. Ответственный за клад-
бище (уже в третьем поколении) господин 
Зепп Хаслауер эмоционально рассказал об 
истории создания кладбища, а один из чле-
нов австрийского Союза бывших военных 
господин Герберт Кёстлер исполнил траур-
ную музыку на альпийском горне.

На прощальном ужине в Зальцбурге, 
куда пришли почти все те, кто приезжал в 
Елабугу в 2014 году на открытие кладбища 
австро-венгерских военнопленных Первой 
мировой войны, были отмечены вехи на-
шего сотрудничества, выражены надежды 
с обеих сторон на дальнейшую плодотвор-
ную совместную работу. 

Большое впечатление осталось от поезд-
ки в Мюнхен, где состоялась встреча с  кол-
легой, побывавшим в Елабуге в 2014 году 
на Международной научно-практической 
конференции «Музеи-заповедники – музеи 
будущего» и 25-летнем юбилее Елабужско-
го государственного музея-заповедника, 
господином Вольфгангом Штеблером, от-
ветственным за музеи современной исто-
рии Земельной службы негосударственных 
музеев Баварии, профессионалом в музей-
ном деле. За пять часов времени он успел 
показать самое ценное, интересное и новое 
из огромного числа музеев Мюнхена. Деле-
гацию поразил единый информационный 
центр музеев Мюнхена, музей Валентино, 
посвященный немецкому комику XX века, 
который расположен в старинной башне и 
имеет богатую и оригинально оформлен-
ную экспозицию. Гости прогулялись по му-
зейному кварталу и посетили Королевскую 
резиденцию, познакомившись с экспози-
цией музея резиденции, богатейшей кол-
лекцией  Сокровищницы  и великолепным 
театром.
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Значение развития туризма неоспори-
мо. По утверждению Всемирной турист-
ской организации, каждое 11-е рабочее 
место в мире действует в индустрии го-
степриимства. Туризм – это создание но-
вых рабочих мест, двигатель экономики. 
В ходе собраний руководители Ростуриз-
ма не раз уже отмечали, что у России есть 
огромный исторический и культурный 
потенциал, повышается коммуникатив-
ный уровень в регионах – открываются 
туристско-информационные центры, ко-
торые являются хорошим инструментом 
для продвижения. Поручение Президента 
России Госсовету на текущий год – про-
должать создавать ТИЦы, так как это 
двигатель коммуникаций. В Елабуге тури-
стско-информационный центр при музе-
е-заповеднике был открыт одним из пер-
вых в России – еще в 2004 году. 

Развитие туризма, формирование ту-
ристического потока, организация ком-
плексного предоставления услуг в этой 
сфере в Елабуге по-прежнему остаются 
одним из приоритетных направлений 
работы Елабужского государственного 
музея-заповедника, являющегося туропе-
ратором по внутреннему туризму. ЕГМЗ 
входит в Единый федеральный реестр ту-
роператоров России (№ВНТ014221) и в Ас-
социацию туроператоров России (АТОР), 

которая объединяет более 50 крупнейших 
компаний из различных регионов России 
и консолидирует около 70% всего турпо-
тока страны.

По прогнозам аналитической службы 
АТОР, 2015 год должен был стать взрывным 
по показателям внутреннего туризма –  
ожидали увеличения потока на 30%. То 
есть предполагалось, что из-за кризисной 
международной ситуации наш, россий-
ский турист будет активно путешество-
вать по стране – на автомобилях, поез-
дах, теплоходах. В связи с этим Ростуризм 
призывал регионы активно готовиться к 
«импортозамещению» – готовить новые 
турмаршруты, улучшать качество дорог, 
повышать уровень сервиса. 

В какой-то степени эти прогнозы оправ-
дались. Повышение интереса россиян к 
историко-культурному наследию своей 
страны было заметно по увеличившемуся 
количеству организованных и самосто-
ятельно приехавших в Елабугу туристов. 
А ведь наш город справедливо называют 
«достойной жемчужиной в туристической 
короне Республики Татарстан». И в этом 
заслуга Елабужского государственного 
музея-заповедника.

Сотрудники ЕГМЗ в преддверии ту-
ристического сезона вели активную 
работу: готовили новые туристские 

Развитие туризма
«В России ситуация в туристской сфере меняется в лучшую сторону, а при грамотном 

использовании может стать одной из ведущих сфер экономики» (В.В. Путин, 2015 г.).
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Динамика прибывающих в город туристов по годам

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тыс. 
чел 41,0 58,1 83,1 87,2 115,5 130,0 136,0 140,0 168,0 250,0 277,1

В 2015 году были проведены 1502 обзорные и тематические экскурсии по городу для 
туристов из более 100 городов и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Динамика числа обзорных и тематических экскурсий
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обз. 
экск. 660 1100 1400 1200 1200 1550 1341 1200 1205 1673 1502

Снижение динамики обзорных экскур-
сий связано со снижением количества су-
дозаходов в Елабугу и слабой загрузкой 
туристических судов. Однако наблюдается 
общее увеличение количества туристов и 
экскурсий в музеях, что подтверждает уве-
личение количества самостоятельно путе-

шествующих туристов.
В 2015 году продолжилась работа по 

приему иностранных туристов. Так, всего 
в Елабугу в 2015 году приехали 6 687 ино-
странцев. Из них с туристическими целя-
ми – 739 человек из следующих стран:

№ Страна Кол-во чел.
1. Турция 574
2. Германия 28
3. Белоруссия 26
4. Корея 10
5. Австрия 10
6. Азербайджан 10
7. Узбекистан 10
8. Казахстан 9
9. Таджикистан 9

10. Италия 9
11. Испания 5
12. Литва 4

13. Молдавия 4
14. Украина 4
15. Чехия 4
16. Босния 4
17. Иран 4
18. Венгрия 3
19. Япония 3
20. Франция 2
21. Бразилия 2
22. Венесуэла 2
23. США 2
24. Эстония 1
25. Итого 739

маршруты с включением инте-
рактивных программ, делали 
рассылки туристическим ком-
паниям-партнерам, находили  
новых, участвовали в специали-
зированных выставках и фору-
мах. Эта предварительная работа 
дала свои результаты. 
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С деловыми целями (т.е. в рамках де-
лового туризма) приехали 1459 гостей из 
таких стран, как: Канада, Мексика, Ин-
дия, Япония, Тайвань, Филиппины, Вьет-
нам, Великобритания, Дания, Нидерлан-
ды, Швеция, Швейцария, Греция, Польша, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия, 
Хорватия, Словакия, Словения, Белорус-
сия, Алжир, Саудовская Аравия, Пакистан, 
Египет, Иран, Монголия.

Остальные приехали только для работы. 
При этом 4987 человек из всего количества 
оказались в Елабуге впервые. Отметим: 
столь широкая география обусловлена 
стремительным развитием ОЭЗ «Алабуга».

Порадовало в этом году увеличившееся 
количество автокараванеров. 15 автодомов 
(65 человек) из Австрии, Латвии, Швей-
царии, Германии, Голландии специально 
свернули с трассы М-7, чтобы заглянуть 
в Елабугу, потому что были наслышаны о 
ней. А маршрут их пролегал из Риги через 
европейскую часть России до Иркутска, 
далее через Монголию в Китай и обратно 
в Европу. Приятно было видеть в их руках 
цветную карту заповедной Елабуги, разра-
ботанную музеем-заповедником еще 10 лет 
тому назад, которую они нашли в интерне-
те и распечатали.

Являясь туроператором по приему в 
Елабуге, Елабужский государственный 
музей-заповедник организует питание, 
транспортное обслуживание, бронирова-
ние гостиниц. За 2015 год было органи-
зовано 734 обеда на общую сумму 5 150,4 
тыс. руб. из них 325 обедов для организо-
ванных групп состоялись в музее-театре 
«Трактир» на сумму 2 907,8 тыс.руб. 

По итогам 2015 года можно выделить 
следующие кафе и гостиницы, показав-
шие высокий уровень профессионализма и 
гибкость в работе:

- гостиница и ресторан «Алабуга Сити»,
- кафе «Халяль», 
- кафе «Гостиный двор»,
- ресторан «Манхеттен»,
- «Арт-кафе».
Транспортное обслуживание организо-

вано для 451 туристической группы. За-
казана 451 единица транспорта (специа-

лизированные автобусы, микроавтобусы, 
такси) для экскурсионного обслуживания 
тургрупп. За аренду автобусов ЕГМЗ пере-
числил 1 млн. 920 тыс. руб, из них 1 млн. 20 
тыс. елабужским перевозчикам.

 В организации приема экскурсионных 
групп, составлении программы пребыва-
ния для туристов, организации питания, 
проживания, транспортного обслуживания 
большую роль играет Туристско-информа-
ционный центр Елабужского государствен-
ного музея-заповедника. Он предоставля-
ет информацию о местных туристических 
продуктах, достопримечательностях, исто-
рических ценностях Елабуги, мероприяти-
ях, экскурсионных маршрутах, транспорте 
и другом. Ежедневно ТИЦ «Елабуга» посе-
щают гости и жители города, которые по-
лучают всестороннюю информационную 
помощь. Администраторы центра обеспе-
чивают максимально комфортное пребы-
вание туристов в Елабуге.

Активная деятельность по популя-
ризации историко-культурного насле-
дия, установлению новых контактов дала 
определенные результаты. В 2015 году 
Елабужский государственный музей-за-
поведник работал с туристическими компа-
ниями из 30 городов Республики Татарстан 
и Российской Федерации (Москва, Самара,  
Н.Новгород, Тюмень, Воронеж, Владимир, 
Ярославль, Калуга, Уфа, Ижевск, Пермь, 
Тула, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, 
Зеленодольск и др.). Заключено 15 дого-
воров с теплоходными компаниями, 195 
договоров с туристическими фирмами и 
предприятиями, среди которых 15 новых 
фирм-партнеров.
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Новые турфирмы и предприятия, 
привлеченные к сотрудничеству в 2015 г.

п\п Туристическаякомпания Город
1. ООО «Круиз» Лениногорск
2. ООО «Тур мир» Ижевск
3. ООО «Калейдоскоп Фес тур» Казань
4. ООО «Путешественник» Москва
5. ООО «Клуб путешественников. Ярославль» Ярославль
6. ООО «Яроблтур» Ярославль
7. ООО «Синильга» Тула
8. ООО «Липецк-тур» Тамбов
9. ООО «Милена» Казань

10. ПАТП-2 Казань
11. ООО «Олис» Нижнекамск
12. ООО ТА «Караван» Уфа
13. ИП Дроздов Альметьевск
14. ИП Прохорова Набережные Челны
15. ИП Тихомиров Пермь

С каждым годом геогра-
фия посещений Елабуги 
гостями города расширя-
ется. Если несколько лет 
назад наш город посещали 
туристы преимуществен-
но из городов Республики 
Татарстан, Удмуртии, Баш-
кортостана, то в последние 
годы Елабуга приобрета-
ет все большую популяр-
ность среди гостей из Мо-
сквы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Челябинска, 
Магнитогорска, Перми, 
Кирова, Тюмени, Костро-
мы, Волгограда, Воронежа. Приезжали ту-
ристы из Новосибирска и Владивостока, 
даже с Сахалина. Москва и Московская 
область второй год занимают лидирующее 
положение по количеству отправляемых к 
нам туристов. 

Приятно порадовало существенное уве-
личение количества туристических групп 
с 2-дневным пребыванием в городе – их 
было 28 (625 человек) из Москвы, Екате-
ринбурга, Перми, Тольятти, Тюмени, Вла-
дивостока, Казани.
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В 2015 г. была продолжена работа по 
стимулированию заинтересованности тур-
фирм в количестве туристов, привозимых 
в Елабугу на экскурсию. В конце года тра-
диционно были выявлены компании, ли-
дирующие по количеству привезенных в 
наш город туристов. Они объявлены экс-
клюзивными представителями музея-за-
поведника в 2016 г. и им предоставляется 
право на 10-процентную скидку, что явля-
ется хорошим стимулом для дальнейшего 

сотрудничества.
Приятным подарком для всех эксклю-

зивных представителей ЕГМЗ стало пре-
доставление 50-процентной скидки на 
посещение Музея истории города. тем бо-
лее что это - практически последний шанс 
увидеть в данном музее экспозицию, под-
готовленную еще к 1000-летию Елабуги. 
Она будет действовать до марта 2016 года 
- уже сейчас в музее ведутся подготови-
тельные работы по реэкспозиции.

Список туристических фирм и организаций – эксклюзивных 
представителей Елабужского государственного 

музея-заповедника по итогам 2015 года:

№ Фирма и город Кол-во групп (чел.)
1. ООО т/а «Алиан», г. Набережные Челны 27 (1 020 чел.)
2. ООО «Алена», г. Казань 26 (630 чел.)
3. ООО «Туроператор Лидер Казань», г. Казань 21 (510 чел.)
4. ООО «Тройка плюс К», г. Казань 17 (470 чел.)
5. ООО «Инициатива», г. Казань 15 (520 чел.)
6. ООО «Ахат тур», г. Зеленодольск 15 (440 чел.)
7. ООО «Туристско-информационный центр г. Казани»,  

г. Казань
15 (360 чел.)

8. ООО «Итиль тур», г. Казань 12 (321 чел.)
9. ООО «Русь трэвел», г. Челябинск 11 (380 чел.)
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По-прежнему остаются востребованными наши основные экскурсионные маршруты:
1. «Путешествие в Елабугу 1000-летнюю»;
2. «В их именах величие России»;
3. «Легенды и были древнего города»;
4. «Шишкинские места в Елабуге».
5. «По следам кавалерист-девицы Н.А. Дуровой»;
6. «Тебе через сто лет» (Цветаевская Елабуга);
7. «Литературная Елабуга»;
8. «Мусульманские святыни»;
9. «Святыни православия»;
10 «Содружество двух религий»;
11. «Лагерь на Каме: по местам пребывания в Елабуге немецких военнопленных».

Тематические туры:
1. «Таинственная Елабуга в легендах и преданиях»;
2. «Море впечатлений!» – тур с посещением дельфинария в г. Наб. Челны;
3. «Сельские традиции» с посещением Агротуристического комплекса «Мирас»;
4. «Квест-тур по уникальному купеческому городу Елабуга»;
5. «Посети музейный край и лесов зеленый рай!» с посещением Национального парка 

«Нижняя Кама»; 
6. «На зимние каникулы – в Елабугу!»;
7. «Новый год в Елабуге».

10. ООО «Бюро путешествий Казань», г. Казань 10 (230 чел.)
11. ООО «УИК», г. Можга 9 (230 чел.)
12. «Варзи-Ятчи», г. Варзи-Ятчи 8 (150 чел.)
13. ООО «Горизонт», г. Ижевск 8 (270 чел.)

По-прежнему значительное ме-
сто в обслуживании туристических 
и экскурсионных групп занимает 
благотворительная деятельность 
и прием групп на бесплатной ос-
нове для гостей города. Так, в 2015 
г. было проведено 35 благотвори-
тельных экскурсий для социаль-
но незащищенных групп населе-
ния (560 чел.) по городу и музеям 
на общую сумму 141600 рублей. 
Среди организаций, принятых на 
благотворительной основе, были: 
нижнекамские Межрегиональ-
ная общественная организация 
«Дети Ангелы» и муниципальное 
учреждение «Эйдос», елабужские Центр 
«Доверие», социальный приют «Новый 
дом», детский реабилитационный центр 
«Астра», Общественная организация ве-
теранов, Елабужский дом-интернат для 
престарелых, организованы экскурсии для 

трудных подростков Елабуги по просьбе 
комиссии по делам несовершеннолетних.

Всего же бесплатных экскурсий (в том 
числе благотворительных) по городу и 
музеям по письмам-просьбам о безвоз-
мездном обслуживании было проведено 
210 на общую сумму 1697450 рублей.
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Отрадно, что в Елабужском районе есть 
инициативные люди, которые стремятся 
создать качественный продукт в популяр-
ном сейчас направлении сельского туриз-
ма. К примеру, 22 марта 2015 года по при-
глашению семьи Терешиных сотрудники 
музея-заповедника посетили село Анзирку 
и приняли участие в Празднике весеннего 
равноденствия.

Организаторы мероприятия соединили 
народные традиции, сказочные темати-
ку и игры, которые позволяют интересно 
провести свой выходной день или празд-
ник. Своими целями инициаторы проекта 
ставят сохранение этнической культуры, 
популяризацию обрядового календаря, 
укрепление семейных связей, приобщение 
молодежи к народным традициям, воспи-
тание патриотизма у детей. В первую оче-
редь они ориентируются на семьи с деть-
ми, пожилых людей и компании молодых 
людей из разных городов РФ.

На усадьбе Терешиных сотрудники му-
зея-заповедника познакомились с народ-
ными обрядами, поучаствовали в сказоч-
ных игрищах, получили мастер-классы по 
изготовлению восковых свечей, оберего-
вых кукол, расписыванию яиц. 

Успехом пользовался этим летом и но-
вый турмаршрут с посещением Агротури-
стического комплекса «Мирас» в деревне 
Морты (20 км от Елабуги). Здесь любой 
желающий может познакомиться с татар-
ским национальным бытом, увидеть кур 
на вольном содержании, коз и овец раз-
нообразных, в том числе и редких пород, 
покормить их, понаблюдать за жизнью на-

стоящего пчелиного улья под стеклом, вы-
пить травяного чаю с домашней выпечкой, 
попробовать и приобрести натуральные 
продукты, произведенные на базе АТК.

Нужно отметить, что на сегодняшний 
день экотуризм в целом в Российской Феде-
рации находится в стадии формирования, 
как спрос на него. Немногие из отечествен-
ных туристов готовы потратить средства 
на отдых «в глубинке». Это связано с не-
достаточно развитой инфраструктурой на 
селе, есть необходимость улучшить состо-
яние дорог, решить ряд проблем с транс-
портом, проживанием, водоснабжением, 
торговлей. 

Значительную роль в популяризации 
туристического продукта Елабугииграют 
рекламные туры, проводимые с целью по-
пуляризации нашего историко-культур-
ного наследия. Всего в течение 2015 года 
было проведено 20 рекламных туров для 
руководителей и представителей туристи-
ческих компаний и туроператоров, педаго-
гов, представителей СМИ.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
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Все участники после знакомства с тури-
стическим потенциалом Елабуги традици-
онно получают рекламно-информацион-
ные материалы об объектах Елабужского 
государственного музея-заповедника, до-
говоры на экскурсионное обслуживание и 
сладкие подарки.

Научно-просветительская работа со-
трудников отдела в 2015 году заключалась 

в подготовке текстов экскурсий по тури-
стическим маршрутам. Для разработки 
маршрута в деревню Морты по направле-
нию «Сельский туризм» была подготовле-
на историческая информация не только об 
этой деревне, но и о других селениях Ела-
бужского района, через которые пролегает 
маршрут Лекарево – Анзирка – Танайка.

Еще сотрудниками ТИЦ было подго-
товлено письмо директору Департамента  

№ Дата Наименование организации, город Кол-во чел.
1. 13.02.2015 Т/а «Отдыхай», г. Ижевск, Медицинская академия, 

преподаватели
51

2. 15.03.2015 ООО «Алена», г. Казань, туроператоры внутреннего 
туризма России

5

3. 23.03.2015 Т/а «Амин», г. Тюмень, представители турфирм, 
преподаватели

11

4. 01.05.2015 Союз гидов России, г. Москва 5
5. 03.05.2015 Т/а «Хазина-тур», г. Уфа, туроператоры 17
6. 16.05.2015 ООО «Алена», г. Казань, туроператоры внутреннего 

туризма России
38

7. 17.05.2015 ООО «Алена», г. Казань, туроператоры внутреннего 
туризма России

32

8. 03.06.2015 Редакция газеты «Шахри Чаллы», г. Н.Челны 10
9. 27.06.2015 Т/ф «Салам», г. Н. Челны, преподаватели школ 15

10. 17.07.2015 Республика Калмыкия, г. Элиста, преподаватели и 
учащиеся лицея

17

11. 11.09.2015 Т/ф «Загран-тур», г. Пермь, представители турфирм 19
12. 26.09.2015 Т/а «Выходной тур», г. Казань, учителя СОШ 39
13. 02.10.2015 П. Кукмор, учителя СОШ 13
14. 03.10.2015 Т/а «Открывая Удмуртию», г. Ижевск, учителя 18
15. 07.10.2015 П. Кукмор, учителя СОШ 11
16. 08.10.2015 Т/а «Бюро путешествий», г. Ижевск, учителя 46
17. 10.10.2015 «Агентство инвестиционного развития» 

Бренд-стратег-консультант Наталья Владимировна 
Рыбальченко, Руководитель центракластерного раз-
вития Удмуртской Республики; г. Москва, г. Ижевск

2

18. 17.10.2015 Ивент-агенство «Розовая пантера», медицинские 
работники г. Казани

40

19. 26.09.2015 Сотрудники журнала «Вестник школьного туризма» 
и представители школ Ижевска

80

Всего 495 чел.

Рекламные туры 2015 г.
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туризма и региональной политики 
Минкультуры России О.С. Яриловой  
с предложением разработки туристиче-
ского маршрута по федеральной трассе 
М-7 «Москва – Уфа» с включением и опи-
санием исторической привлекательности 
городов, стоящих на этой трассе. Авторы 
идеи сами осуществили ее, включив в текст 
описание Нижнего Новгорода, Владимира, 
Чебоксар, Казани, Гороховца, Петушков, 
Елабуги, Набережных Челнов, Уфы. Такой 
турмаршрут сотрудники ТИЦ предложили 
продавать туроператорам, которые бы за-
ключили договоры с фирмами, принимаю-
щими туристов на местах.

В отчетном году продолжилась деятель-
ность по улучшению навигации в горо-
де: сотрудниками отдела был разработан 
контент для аудиогида – помощника в са-
мостоятельном путешествии по городу, 
написаны тексты для двух маршрутов –  
«Прогулка по купеческому городу» и «В 
их именах величие России». Кроме того, в 
самом оживленном месте исторической ча-
сти города, на пересечении улиц Казанской 
и Гассара установлены указатели-стрелки 
с направлением на музейно-выставочные 
объекты ЕГМЗ. Сотрудниками отдела, вла-
деющими английским и немецким языка-
ми переводятся документы, тексты, этике-
таж.

Елабужский государственный музей-за-
поведник принял участие в нескольких 
всероссийских конкурсах туристской на-
правленности. Сотрудниками отдела были 
подготовлены и отправлены документы и 
материалы на следующие конкурсы:

1. Национальная премия в обла-
сти событийного туризма «Russian 
Event Awards» 2015 года:

- номинация «Лучшее событие по 
популяризации народных событий 
и промыслов» (Всероссийская Спас-
ская ярмарка),

- номинация «Лучшее событие 
исторической направленности» (Все-
российский фестиваль колокольного 
звона),

- номинация «Лучший турист-
ско-информационный центр» (ТИЦ 
«ЕЛАБУГА»).

2. Всероссийская туристская премия 
«Маршрут года»:

- номинация «Лучший маршрут в горо-
де» («Легенды и были древнего города»),

- номинация «Лучший культурно-по-
знавательный маршрут» («В их именах ве-
личие России»),

- номинация «Лучший этнографический 
маршрут» («Этническое ожерелье Елабуж-
ского края»).

3. Всероссийская туристская премия 
«Лучший туристский сувенир» в номина-
ции «Лучший музейный сувенир» (репли-
ка из фондов музея-заповедника – сувенир 
«Елабужская муха»).

По итогам конкурсов все заявки вошли 
в шорт-лист финалистов, а «Елабужская 
муха» стала обладателем гран-при конкур-
са.

В течение года написаны 22 информа-
ционные статьи на сайт ЕГМЗ, разрабо-
тано и проведено 21 музейное занятие по 
темам «У войны недетское лицо» и «В Цар-
стве музея-заповедника», их посетили 357 
школьников.

Итогом туристического года стал ежегод-
ный Республиканский конкурс «Туризм –  
XXI век», организуемый Государственным 
Комитетом Республики Татарстан по ту-
ризму. Всего было подано 6 заявок по сле-
дующим номинациям:

1. Маршрут года:
- культурно-просветительский маршрут 

«Тебе через 100 лет...» (Цветаевская Елабу-
га),
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Продолжилась работа музея-заповедни-
ка по взаимодействию с городами-членами 
Ассоциации малых туристских городов. В 
частности, состоялась встреча с директо-
ром Туристско-информационного центра 
«Углич» Юлией Вороновой, которая посе-
тила Елабугу 24 февраля 2015 г. в сопрово-
ждении сотрудника угличского телевиде-
ния.

Генеральный директор Елабужско-
го государственного музея-заповедника  
Г.Р. Руденко совершила экспертную по-
ездку в Гороховец – город, претендующий 
на членство в АМТГ. Она встретилась с 
руководством города, дала практические 
рекомендации по улучшению состояния 
зданий-памятников, туристской инфра-
структуры города. 

1 июня ЕГМЗ в рамках Межрегиональ-
ного фестиваля принял участие в лите-
ратурном проекте «Читаем классику». В 
этом году проект был посвящен 70-летию 
Великой Победы. Поэтому в Литератур-
ной беседке Библиотеки Серебряного века 
жители и гости города с 9 часов утра до 

полуночи читали у микрофона произве-
дения писателей о войне и написанные в 
годы ВОВ. Звучали стихи и проза А.Твар-
довского, М.Джалиля, Э.Лозинского, Н.Ду-
ровой, М.И. Цветаевой и др. То же самое в 
этот день происходило и в других городах, 
входящих в АМТГ: Азове, Дмитрове, Кун-
гуре, Мышкине, Суздале, Тобольске, Угли-
че. Всего в литературном проекте приняли 
участие почти 400 человек.

20-21 мая 2015 года в г. Угличе Ярослав-
ской области состоялась встреча-обсужде-
ние представителей городов-членов АМТГ. 
Целью являлось уточнение концепции и 

- культурно-просветительский маршрут 
«Море впечатлений»,

- маршрут сельского туризма «Сельские 
традиции»,

- маршрут оздоровительного туризма 
«Посети музейный край и лесов зеленый 
рай»;

2. Турфирма года:
- туроператор Республики Татарстан по 

внутреннему туризму – 2015;
3. Открытие года:
- Музей Памяти ЕГМЗ.

Заслуженной оказалась победа музея- 
заповедника сразу в двух номинациях: 
«Открытие года» и «Сельские традиции».

Творческий подход к работе, высокий 
уровень проведения экскурсий, активное 
продвижение Елабуги на туристическом 
рынке ежегодно дает свои ощутимые ре-

зультаты. Елабужский государственный 
музей-заповедник все больше утверждает 
себя как надежный туроператор по приему 
туристов в Елабуге. 

Активная деятельность по продвиже-
нию туристического продукта Елабуги 
велась сотрудниками туристического цен-
тра на международных, туристических 
выставках, конференциях, совещаниях в 
Москве, Стамбуле, Казани в течение всего 
2015 года. Уже в конце года началась пред-
варительная работа по укреплению связей 
с фирмами-партнерами, установлению но-
вых контактов – производится рассылка 
договоров, рекламно-информационного 
материала по новогодним программам, но-
вым экскурсионным маршрутам. Начата 
работа по подготовке базы для переобо-
рудования и переоформления туристско- 
информационного центра «Елабуга».

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ МАЛЫХ 
ТУРИСТСКИХ ГОРОДОВ (АМТГ)
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стратегии Фестиваля малых городов Рос-
сии, который состоялся 11 июля в Угличе.

С экспертными докладами выступили 
известные специалисты в области мар-
кетинга территорий, менеджеры в сфере 
культуры, консультанты по гастрономиче-
ским практикам, независимые эксперты в 
сфере культуры и творческих индустрий, 
проект-менеджеры. В ходе встречи пред-
ставители малых городов познакомились 
с основными приоритетами российской и 
европейской политики в сфере развития 
культуры малых городов, способах ком-
мерциализации культурного потенциала 
городов через событие, изучили междуна-
родные и российские кейсы. 

В течение двух дней посредством «моз-
гового штурма» представителям входящих 
в АМТГ городов удалось уточнить страте-
гию фестиваля на долгосрочный период 
(11 лет), обозначить единую партнерскую 
модель взаимодействия малых городов в 
рамках фестиваля, а также составить план 
культурной программы на первый год. По 
утвержденной концепции фестиваля еже-
годно выбирается город для проведения 
мероприятия, остальные члены ассоциа-
ции принимают участие в гастрономиче-
ских и мастеровых ярмарках, организации 
развлекательных мероприятий. 

Фестиваль является сетевым и его «изю-
минка» – презентация традиционной куль-

туры городов через познание современно-
сти. Неотъемлемо-важным условием для 
проведения фестиваля и сложной задачей 
для организаторов является привлечение 
местного населения в «действо фестива-
ля» с целью повышения уровня досуговой 
активности и естественного погружения 
туристов в культурно-историческую сре-
ду города и его современную атмосферу. 
Таким образом, представители малых го-
родов имеют своей целью уйти от стан-
дартного проведения праздников «Сцена, 
шарики, салют», и создать благоприятные 
условия культурного отдыха как для самих 
горожан, так и для туристов.

Ежегодно в рамках фестиваля плани-
руется проведение деловых программ 
для привлечения внимания инвесторов 
и спонсоров к прогрессивным идеям раз-
вития туристической привлекательности 
города, партнерских отношений между 
регионами, а также организация круглых 
столов для подведения итогов проведения 
фестиваля и фиксации существующего по-
ложения дел.

Такой формат взаимовыгодного межре-
гионального продвижения через организа-
цию событийных мероприятий позволит 
представлять все лучшее, что есть в «ма-
лой» России, и обеспечит высокий процент 
«возвращаемости» туристов в провинци-
альные российские города.

На первый фестиваль малых городов 
в Угличе приехали более 2000 человек. В 
программе мероприятия приняли участие 
творческие коллективы из двенадцати го-
родов (Азов, Дмитров, Елабуга, Кунгур, 
Мышкин, Суздаль, Тобольск, Углич, Елец, 
Соликамск, Каргополь и Гороховец). Ела-
бугу, которая входит в АМТГ, в ассоциации 
традиционно представил Елабужский го-
сударственный музей-заповедник. На фе-
стивале от нашего города присутствовали 
руководители Елабуги, ЕГМЗ и предста-
вители Елабужского колледжа культуры и 
искусств, в том числе два творческих кол-
лектива – «Камские зори» и «Млада», кото-

рые подготовили к празднику концертную 
программу. Для хоровых и танцевальных 
коллективов нашего города специально к 
фестивалю Министерством культуры РФ 
и Ассоциацией малых туристских городов 
было изготовлено 96 сценических костю-
мов.

На целый день исторический центр Уг-
лича превратился в яркую праздничную 
площадку, где каждый человек мог найти 
себе занятие по интересам. На Успенской 
площади Углича открылся посольский 
двор, где каждый город-участник пред-
ставил свой край. Жители и гости Углича 
могли в один день познакомиться сразу  

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ТУРИСТСКИХ ГОРОДОВ
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с 12 самыми интересными туристи-
ческими городами России, узнать о 
местных сувенирах и попробовать 
традиционные для каждой местно-
сти лакомства. Соликамск рассказы-
вал, как с помощью соли притянуть 
к себе счастье, Дмитров знакомил с 
новым символом города – лягушон-
ком, Каргополь учил плести пояса 
и лепить каргопольские игрушки, 
Гороховец привез коллекцию автор-
ских игрушек, а Азов – настоящих 
азовских раков.

На Ростовской улице любой жела-
ющий мог принять участие в мастер-клас-
сах по росписи по дереву, ковке, лоскутному 
литью, плетению венков, бисероплетению, 
росписи хной; можно было сфотографиро-
ваться в интерьере деревенской избы, при-
нять участие в народных играх, выбрать 
самый красивый каравай.

На Успенской площади развернулся га-
строномический двор. За большим общим 
столом, украшенным полевыми цветами, 
для всех участников фестиваля разливали 
из самоваров чай с сушками и баранками, 
рассказывали кухонные истории, проводи-
ли мастер-классы и дегустации, варили ва-
ренье, пекли пирожки с сыром. Душистый 
и горячий чай, который специально для 
фестиваля составил «Угличский питом-
ник растений», пришелся очень кстати во 
время дождя, который прошел в середине 
дня. За варкой варенья Валентина Васи-
льевна Колесникова рассказала о том, как 
родилась идея проекта «Мама тебя любит». 
Для малышей устроили урок приготовле-

ния пирожков, в котором с удовольстви-
ем приняли и взрослые. Кроме того, жи-
тели Углича представляли свои продукты, 
выращенные на местных огородах: яркие 
цветы, сочные ягоды, красные помидоры и 
хрустящие огурчики. На традиционной яр-
марке были представлены местная брынза, 
яйца, в том числе перепелиные, молоко, 
сметана, творог, хлеб.

Но больше всего участникам, гостям и 
горожанам понравилось представление 
«Семейная пекарня» от «Театра вкуса». 
Юрий Макеев рассказывал о путешествии, 
где он познакомился с семьей французско-
го пекаря и узнавал секреты приготовления 
хлеба. Особенность представления была в 
том, что любой из зрителей мог стать его 
участником – старшим сыном, сестрой 
или тетушкой главного героя. Каждый мог 
прикоснуться к тесту, вдохнуть ароматные 
запахи пряных трав, почувствовать тепло 
свежей закваски, хрустящую корочку толь-
ко что испеченного хлеба.

Рядом с гастрономическим двором раз-
местился двор музейный. Здесь 
у каждого была возможность 
потрогать историю руками – по-
участвовать в бурлацких торгах, 
изучить историю винокурения 
на Руси, пострелять из лука и ар-
балета, узнать мифы и суеверия 
русского народа, полюбоваться 
на дефиле в ретро-костюмах и 
примерить старинную шляпку. 
Всей семьей можно было прой-
ти «исторический лабиринт» в 
Кремлевском парке.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ВЫСТАВКАХ

На главной сцене фестиваля весь день 
шли театрализованные представления го-
родов-участников фестиваля. Режиссером 
мероприятия был главный режиссер Го-
сударственного кремлевского дворца, на-
родный артист России Евгений Глазов. Он 
продумал, как объединить костюмирован-
ные номера от 12 творческих коллективов 
разных городов в общее красочное пред-
ставление.

В начале праздника все мэры городов 
завязали символический узел, означающий 
единство объединенных усилий всех участ-
ников. Во время представления каждый 
коллектив показал постановку, специаль-
но подготовленную для фестиваля и рас-
сказывающую о самых важных символах, 

легендах и традициях их городов. 
770 костюмов, отражающих нацио-
нальные и культурные особенности 
каждого региона, были специально 
разработаны и сшиты для фестива-
ля в профессиональной мастерской 
благодаря поддержке Министерства 
культуры. В конце представления все 
артисты и главы делегаций прошли 
красочным хороводом под ленточ-
ной каруселью.

Карнавальное шествие закончи-
лось у Казанской церкви, где мэры 
всех городов приняли участие в по-
садке фруктового сада. Каждый год, 

надеются участники фестиваля, эти де-
ревья будут плодоносить, символически 
напоминая о первом фестивале малых го-
родов России будущим поколениям. На це-
ремонии закрытия на главной сцене было 
объявлено, что город, в котором пройдет 
Фестиваль малых городов в 2016 году, – 
Елабуга. Ее представителям торжественно 
вручили символ мероприятия. Затем на 
сцену вынесли каравай, который замеши-
вали все мэры в начале представления, и 
им угостили всех гостей и жителей. Завер-
шился праздничный день выступлением 
Марины Девятовой, «Бурановских бабу-
шек» и грандиозным салютом.

В конце января в Стамбуле в 19-й 
раз прошла Международная Среди-
земноморская выставка туризма и пу-
тешествий «EMITT-2015». По оценке 
турецких специалистов это одна из 
крупнейших мировых туристских вы-
ставок регионов Ближнего Востока и 
Центральной Азии, которая занимает 
шестое место в мире среди подобного 
рода форумов. В этом году на участие в 
«EMITT» подали заявки более 4 тысяч 
компаний из 71 страны.

Участие в мероприятии приняла и 
делегация Республики Татарстан, в составе 
которой была представитель Елабужско-

го государственного музея-заповедника 
Светлана Андарзянова. Стенд нашей ре-
спублики вызывал неизменный интерес 
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посетителей и участников вы-
ставки.

В первый день работы фо-
рума прошла презентация ту-
ристских возможностей Та-
тарстана для туроператоров и 
СМИ с участием генерального 
консула РФ в Стамбуле Алек-
сея Ерхова. Затем в рамках ме-
роприятия были проведены 
деловые встречи и переговоры 
с ведущими представителями 
туристской отрасли Турецкой 
Республики, в том числе горо-
да-побратима Елабуги Сафранболу. Кро-
ме того, в целях укрепления партнерства с 
зарубежными представителями туристи-
ческой индустрии Светлана Андарзянова 
провела беседы с делегатами из Болгарии, 
Сербии, Кипра, Узбекистана, Азербайджа-
на, Монголии, Малайзии, Индии, Ливии и 
других стран.

14-18 марта в Москве проходила круп-
нейшая Международная туристические 
выставка «Интурмаркет-2015», которая 
проводилась при поддержке Правитель-
ства Российской Федерации, ведь профес-
сионалы турбизнеса отмечают рост инте-
реса к внутреннему и въездному туризму. 
Елабужский государственный музей-за-
поведник на выставочной площадке «Та-
тарстан» презентовал свои туристические 
возможности уже в десятый раз. 

Участниками выставки стали 1 450 ком-
паний из 148 стран и регионов, выстав-
ку посетили 80 000 человек. Сотрудники 
ЕГМЗ провели переговоры с представите-
лями туркомпаний Москвы (ТК «Рассвет»), 

Кирова (ТА «Мир путешествий»), Тулы (ТК 
«Ваш отдых»), Твери (ТФ «Новый свет»), 
Волгограда («Иволга»), Калуги «ТК «Фа-
кел»), Йошкар-Олы (ТК «Нельсон»), Чай-
ковска и др. по вопросам взаимодействия 
и приема организованных туристов в Ела-
буге. Важным моментом стал факт знаком-
ства и определения точек взаимодействия 
с туроператорами по приему немецких ту-

ристов в России: Аллой Беликовой 
(«Germany-travel») и Сергеем Коно-
плевым («Аmparus»).

10-11 апреля в выставочном цен-
тре «Казанская ярмарка» проходила 
Казанская международная выстав-
ка туризма и спорта «KITS-2015». 
На форум собрались 170 специали-
стов туристического бизнеса из 40 
городов России, а также представи-
тели Великобритании, Казахстана, 
Кыргызстана, Турции, Малайзии и 
других стран.

Елабугу представляла делегация Ела-
бужского государственного музея-запо-
ведника в составе 6 человек: заместите-
ля генерального директора по развитию 
Т.Агишиной, заведующей отделом на-
учно-просветительской и экскурсион-
ной работы Н.Шишкиной, научных со-
трудников туристического центра ЕГМЗ 
А.Мынбаевой и Т.Гагариной, сотрудника 
Художественного салона А.Ивановой и ма-
стера декоративно-прикладного искусства 
А.Агишиной. Елабужский стенд вошел в 
маршрут прохода официальной делегации 
выставки, в составе которой были предсе-
датель комитета по экономике, инвестици-



135

ям и предпринимательству Госсовета РТ 
Рафис Бурганов, председатель Госкомитета 
РТ по туризму Сергей Иванов, помощник 
президента РТ по социальным вопросам 
Татьяна Лорионова, заместитель министра 
по делам молодежи и спорту РТ Алмаз 
Мингулов, директор Комитета содействия 
развитию туризма Казани Евгения Лодви-
гова. Для них была проведена интерактив-
ная презентация туристического потенци-
ала Елабуги.

Стенд ЕГМЗ был одним из самых ярких 
на выставке, находился в центре внимания 
во все дни работы, его активно посещали 
представители туристических агентств 
и частные посетители, проводились ма-
стер-классы росписи по бархату. Заинтере-
сованным гостям подробно рассказывали 
о туристическом продукте и традицион-
ных событиях музея-заповедника. 

Во время работы выставки прошли пе-
реговоры с новыми и постоянными пар-
тнерами ЕГМЗ с целью установления дол-
госрочных деловых отношений. В их числе 
транспортные компании Казани «Эрида», 
«Автопарк», «Айлант Феликс», туристи-
ческие компании «GN-TRAVEL» (Казань), 
ООО «Велкам Тур» (Казань), ООО «Нель-
сон» (Йошкар Ола), «Ле-Тур» (Омск), 
«Мечта тур» (Вологда), «Саф Тур» (Зелено-
дольск) и другие.

15-18 сентября сотрудники ЕГМЗ – заме-
ститель генерального директора по разви-
тию Т.И. Агишина и старший научный со-
трудник отдела научно-просветительской 

и экскурсионной работы А.В. Мынбаева – 
участвовали в работе XXI Международной 
туристической российской выставки «ОТ-
ДЫХ-2015», которая состоялась в Москве в 
МВЦ «Крокус Экспо». Всего в ней приняли 
участие более 700 компаний из 70 стран 
мира и регионов России, которые предста-
вили свои новые предложения туристской 
отрасли. 

Выступая на открытии мероприятия, 
заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму Сергей Корнеев от-
метил, что индустрия туризма переживает 
сейчас интересные, хотя и непростые вре-
мена. «Надо воспринимать действитель-
ность как период новых возможностей, 
технологий, маршрутов, новых туристских 
программ и турпродуктов», – подчеркнул 
замглавы Ростуризма.

В ходе работы сотрудники ЕГМЗ про-
вели переговоры с представителями тури-
стических компаний-партнеров (в частно-
сти, директором теплоходной компании 
ООО «Волга-Волга» из г. Перми), предме-
том обсуждения стали итоги навигации 
2015 года и программы предстоящих су-
дозаходов в Елабугу. В.М. Яхнин сообщил, 
что в навигации 2016 года они добавят еще 
один теплоход с заходами в Елабугу – «В.
Маяковский». При диалогах с представи-
телями туристических компаний Казани, 
Москвы и Московской области, Костромы, 
Воронежа, Владимира, Ижевска, Н.Челнов 
и др. предлагались интерактивные про-
граммы в музеях, различные тематические 

туры и маршруты. Всего за 
время работы на выставке 
были проведены переговоры 
и заключены договоры с 36 
туристическими компания-
ми различных городов РФ.
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ
21 января заместитель генерального 

директора по развитию Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника Танзиля 
Агишина приняла участие в общем собра-
нии членов Ассоциации туроператоров 
России (АТОР), его проводила исполни-
тельный директор Майа Ломидзе, полно-
мочия которой подтвердили в ходе очеред-
ного избрания президиума Ассоциации.

Один из многочисленных обсуждав-
шихся вопросов касался утверждения при-
оритетов деятельности, связанных с созда-
нием благоприятных условий для развития 
туроператорского бизнеса и восстановле-
нием доверия потребителей к туристиче-
скому рынку. Отдельно рассматривался 
вопрос необходимости создания новых ме-
жрегиональных турмаршрутов.

Аналитической службой АТОР среди 
основных структурных изменений тур-
рынка отмечено падение на 40-50% спроса 
на выездной туризм. Среди положитель-
ных прогнозов – рост на 25-30% спроса на 
рынке внутреннего туризма, оператором 
которого является Елабужский государ-
ственный музей-заповедник. Таким обра-
зом, россияне будут активнее путешество-
вать по своей собственной стране, и задача 
туроператоров – предоставить им достой-
ный туристический продукт.

Отметим, Ассоциация туроператоров 
России была создана в 2007 году. На дан-
ный момент в нее входят более 50 крупней-
ших туроператоров из различных регио-
нов России, консолидирующих около 70% 
всего турпотока страны. С 2009 года АТОР 
стала ассоциированным членом Всемир-
ной туристской организации (UNWTO). 
Одна из целей создания Ассоциации – по-
вышение конкурентоспособности рос-
сийских туроператоров на внутреннем и 
международном рынках и их социальной 
ответственности перед туристами, обще-
ством и государством. Кроме того, на се-
годняшний день членство в АТОР – это 
хорошая площадка для рекламы своего 
турпродукта. Именно поэтому Елабуж-
ский государственный музей-заповедник 

счел целесообразным в 2014 году вступить 
в Ассоциацию туроператоров России.

9 февраля 2015 г. генеральный дирек-
тор ЕГМЗ Г.Р. Руденко и ее заместитель по 
развитию Т.И. Агишина приняли участие 
в расширенном заседании итоговой колле-
гии Государственного комитета Республи-
ки Татарстан по туризму, участниками ко-
торого стали президент Татарстана Рустам 
Минниханов и руководитель Федерально-
го Агентства по туризму Олег Сафонов. 
Последний в своем выступлении отметил, 
что туризм в Татарстане развивается в 
высшей степени успешно и поблагодарил 
президента республики за поддержку это-
го направления экономики.

Были подведены итоги работы в 2014 
году и определены задачи на 2015 год. С 
докладом об основных итогах работы ту-
ристической отрасли Татарстана в 2014 
году выступил руководитель Госкомитета 
Сергей Иванов. Он отметил устойчивую 
динамику прибывающих в республику ту-
ристов. Всего в 2014 году Татарстан принял 
более 2,5 млн. туристов, что на 16,5% боль-
ше в сравнении с 2013 годом. Республика 
Татарстан вышла на 5-е место по количе-
ству принимаемых туристов после Мо-
сквы, С.-Петербурга, Краснодарского края 
и Крыма. Вклад сферы туризма в респу-
бликанский бюджет составляет 350 млн. 
рублей в год. Елабуга была названа в чис-
ле лидирующих в этой отрасли кластеров. 
Сергей Иванов предложил президенту РТ 
Рустаму Минниханову рассмотреть воз-
можность объявить 2016 год в Татарстане 
Годом туризма.

12 марта 2015 года генеральный дирек-
тор ЕГМЗ Г.Р. Руденко и ее заместитель по 
развитию Т.И. Агишина приняли участие 
во Всероссийской конференции по разви-
тию детского туризма в Казани, организа-
торами которой являются министерства 
культуры РФ и РТ и Государственный ко-
митет по туризму Республики Татарстан. 
В работе конференции участвовали заме-
ститель премьер-министра Республики 
Татарстан Василь Шайхразиев, министр  
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образования и науки Республики Татар-
стан Энгель Фаттахов, представители ор-
ганов государственной власти регионов 
России, ответственных за культуру, обра-
зование и туризм. 

Открывая мероприятие, заместитель 
министра культуры РФ Алла Манилова 
сказала: «К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Минкультуры Рос-
сии разработало восемь военно-патриоти-
ческих маршрутов, по которым в этом году 
отправятся свыше 25 тысяч российских 
школьников из 85 субъектов Федерации. 
География маршрутов охватывает практи-
чески всю страну».

В ходе конференции были обсуждены 
вопросы ведомственного взаимодействия 
органов культуры, образования и туризма, 
представители регионов поделились свои-
ми наработками в сфере детского туризма. 
Кроме того, состоялась встреча Г.Р. Руден-
ко с директором АМТГ Е.Ф. Каневой. Были 
обсуждены планируемые совместные про-
екты городов-членов Ассоциации.

16 марта Т.Агишина и Н.Шишкина ста-
ли участниками в первом практическом се-
минаре Национальной ассоциации инфор-
мационно-туристических организаций 
(НАИТО). В семинаре приняли участие 
более 100 представителей органов вла-
сти почти из всех субъектов Российской 
Федерации. Руководители ведущих тури-
стско-информационных центров России 
(Казань, Калининград, Калуга, Нижний 
Новгород, Углич и др.) поделились опытом 
в области управления информационным 
пространством туристического города. 

10 апреля в Казани сотрудники отдела 

принимали участие в семинаре- обучении 
по продвижению мероприятий событий-
ного туризма, организованном Государ-
ственным комитетом по туризму РТ. Его 
участником стал и Геннадий Шаталов – 
председатель правления Фонда развития 
общественных связей «Region PR», пре-
зидент Национальной ассоциации собы-
тийного туризма, председатель Попечи-
тельского совета Национальной премии 
в области событийного туризма «Russian 
Event Awards», президент Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года».

15-17 апреля в Тольятти заместитель ге-
нерального директора ЕГМЗ по развитию 
Танзиля Агишина участвовала в третьем 
этапе Всероссийского совещания по со-
гласованию графиков движения пасса-
жирских речных судов в навигацию 2015 
года. Руководил им заместитель началь-
ника Управления внутреннего водного 
транспорта Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта И.Н. Злобин.

Представители речного транспорта и 
туристического бизнеса обсудили серьез-
ные проблемы, возникшие из-за низкого 
уровня воды в реках. Ситуация была на-
звана катастрофической, поэтому графики 
движения пассажирских судов пересма-
тривались и перестраивались. Кроме того, 
было сказано, что корректировка расписа-
ния будет неизбежна и в ходе самой нави-
гации. Именно по этим причинам до Ела-
буги не дошли крупные суда из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

В рамках совещания Т.Агишина провела 
круглый стол «Проблемы и перспективы 
берегового обслуживания круизных ту-

ристов в навигацию 2015 года» 
с участием представителей тур-
бизнеса, музеев и судоходных 
компаний. Она поделилась опы-
том принятия круизных судов в 
Елабуге, сделав особый акцент 
на качестве приема и обслужи-
вания туристов, а также уров-
не подготовки экскурсоводов. 
Представитель казанской ком-
пании «Эверест» Н.Садриев 
призвал принимающие стороны 
не поднимать цены на стоимость 
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туров и обратить внимание на качество 
экскурсионных автобусов. 

19 мая 2015 года в Федеральном агент-
стве по туризму (г. Москва) состоялась 
встреча представителей малых горо-
дов России с руководителем Ростуризма 
Олегом Сафоновым. В совещании при-
няли участие главы и представители го-
родов-членов Ассоциации малых турист-
ских городов – Углича, Суздаля, Елабуги, 
Мышкина, Дмитрова, Кунгура, Азова – и 
городов-кандидатов в члены АМТГ – Кар-
гополя, Соликамска, Гороховца. Елабугу 
представляла заместитель генерального 
директора ЕГМЗ Танзиля Агишина.

На совещании были подняты вопросы 
возможности финансирования издания со-
вместного буклета-путеводителя по горо-
дам-членам Ассоциации малых туристских 

городов России, обустройства совместного 
выставочного стенда АМТГ на междуна-
родной выставке «Интурмаркет», органи-
зации проведения рекламного тура для 
ведущих российских туроператоров. Все 
они нашли поддержку у руководителя Фе-
дерального агентства по туризму. Он 
подчеркнул, что из России ежегодно 
вывозится 50 млрд. долларов по ли-
нии туризма. Есть, над чем задумать-
ся и над чем работать. Одним из пред-
метов обсуждения был предстоящий 
Фестиваль малых городов России, 
первый этап которого прошел позже в 
Угличе 11 июня 2015 года.

13-14 августа в Перми при под-
держке Федерального агентства по 
туризму РФ и Российского союза туринду-
стрии (РСТ) прошел Международный ту-

ристический форум «Перспективы разви-
тия активного туризма в России и мире», 
в котором приняли участие более 30 реги-
онов России и пяти стран мира. Участни-
ки форума – представители федеральных, 
региональных и муниципальных органов 
власти, руководители туристско-информа-
ционных центров, представители турбиз-
неса, объектов туристской инфраструк-
туры, другие российские и зарубежные 
эксперты в области активного туризма.

В рамках пленарного заседания и кру-
глых столов прошло обсуждение вопро-
сов создания и продвижение конкуренто-
способного продукта в сфере активного 
туризма, значения ТИЦов в развитии ин-
дивидуального туризма, совершенствова-
ние системы подготовки кадров в сфере 
туризма. Заместитель генерального дирек-

тора ЕГМЗ по развитию Танзиля 
Агишина. Она выступила с до-
кладом «Роль ТИЦ “Елабуга” в 
формировании положительного 
имиджа туристического города». 
Продолжением установленных на 
форуме контактов стало письмо из 
пермского туристского информа-
ционного центра с предложением 
заключения соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии в сфе-
ре развития туризма.

8 сентября в Казани председа-
тель Государственном комитете по туризму  
С.Е. Иванов провел совещание по итогам 
летнего сезона 2015 года. Его участника-
ми стали представители бизнес-структур 
индустрии туризма – ведущие туроперато-
ры республики, представители гостиниц, 

объектов общепита, перевозчики, музеи- 
заповедники. Речь шла о необходимости 
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повышения качества предоставляемых ус-
луг туристам. Присутствовавшая на сове-
щании от ЕГМЗ Т.И. Агишина поделилась 
опытом работы с таксистами Елабуги. Дело 
в том, что проблема, появившаяся несколь-
ко лет тому назад в Казани, существовала 
и в Елабуге: не владеющие исторической 
информацией таксисты предлагают ту-
ристам проведение экскурсий по городу. 
Тогда музей-заповедник для поддержания 
положительного имиджа города пригласил 
таксистов на бесплатное обучение, провел 
аттестацию.

15 сентября 2015 г. Т.И. Агишина при-
няла участие в совещании по импортоза-
мещению в туризме, которое состоялось в 
Министерстве культуры РФ. Его участни-
ками были члены Ассоциации туропера-
торов России – объединения крупнейших 
организаций этой сферы, членом которого 
является и Елабужский государственный 
музей-заповедник. Заместитель министра 
культуры России А.Ю. Манилова подчер-
кнула необходимость создания региональ-
ных турмаршрутов, организации обучения 
менеджеров по продажам отечественных 
туристских маршрутов. На совещании 
поднимались вопросы недостаточного 
уровня развития объектов туристской ин-
фраструктуры, качества дорог, от-
сутствия туалетов. Т.И. Агишина 
предложила Федеральному агент-
ству по туризму организовать ре-
кламные инфотуры для российских 
туроператоров, что позволит реаль-
но оценить потенциал и готовность 
к приему туристов определенных 
регионов. Ее предложение нашло 
поддержку у присутствующих.

22-23 сентября в Казани в рамках 
Всемирного Давосского коммуни-
кационного форума при поддержке 
Федерального агентства по туризму 
состоялся III Международный ту-
ристский форум «Ориентиры буду-
щего» с участием президента Респу-
блики Татарстан Рустама Минниханова. 
В этом году форум был посвящен комму-
никациям в туризме и способам продви-
жения турпродукта. Елабугу представляла 
делегация из 5 человек. Были установлены 

важные контакты, в частности, проведены 
переговоры с генеральным директором ин-
тернет-издания «Travelogia» Юлией Щуки-
ной. Достигнута договоренность о разме-
щении информации о Елабуге в их издании 
на бесплатной основе.

22 декабря в Кабинете Министров Ре-
спублики Татарстан заместитель генераль-
ного директора по развитию ЕГМЗ Танзиля 
Агишина приняла участие в брифинге «Но-
вогодние каникулы: готовность республи-
ки к приему туристов» под руководством 
председателя Государственного комитета 
Республики Татарстан по туризму Сергея 
Иванова. Участниками мероприятия стали 
также представители музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск» и Болгарского му-
зея-заповедника.

Т.И. Агишина рассказала о развлека-
тельных программах, сказках, которые 
предлагает ЕГМЗ для гостей зимой. С.Ива-
нов в ответ на вопрос журналистов о пяти 
центрах, обязательных для посещения в 
республике, назвал Елабугу. После завер-
шения брифинга Танзиля Ильсуровна дала 
интервью для телеканала «ТНТ», расска-
зав о вкладе музея-заповедника в развитие 
туризма в городе и районе и продвижение 
Елабуги на туристическом рынке России.

В тот же день сотрудники ЕГМЗ  
Т.И. Агишина и А.В. Мынбаева приняли 
участие в церемонии награждения побе-
дителей XV республиканского конкурса 
«Туризм – XXI век» в Казанской ратуше. 
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Участников мероприятия поприветство-
вал премьер-министр Татарстана Ильдар 
Халиков, он поблагодарил тех, кто «совер-
шил большой рывок в туристической ин-
дустрии республики».

Елабужский государственный музей-за-
поведник получил награду в номинации 
«Маршрут года» за маршрут «Сельские 
традиции» с посещением Агротуристи-
ческого комплекса «Мирас» в с. Морты и 
специальный диплом в номинации «От-
крытие года – 2015» за открытие Музея 
Памяти. В завершение мероприятия пред-
седатель Государственного комитета РТ по 
туризму Сергей Иванов поблагодарил всех 
представителей туристической отрасли за 
проделанную в этом году работу.

В целях укрепления позиций в развитии 
речного туризма, заключения договоров с 
постоянными партнерами-судовладельца-
ми и установления новых контактов, об-
мена опытом работы представители ТИЦ 
«Елабуга» приняли участие в двух всерос-
сийских совещаниях по согласованию гра-
фиков движения пассажирских речных су-
дов в навигацию 2015 и предстоящего 2016 
года.

Первое проходило 15-17 апреля в  
г. Тольятти под руководством И.Н. Зло-
бина – заместителя начальника Управ-
ления внутреннего водного транспорта 
Федерального агентства морского и реч-
ного транспорта. Представители речного 
транспорта и туристического бизнеса об-
судили серьезные проблемы, возникшие 
из-за низкого уровня воды в реках.

Ситуация была названа катастрофиче-
ской для российской речной навигации. 
Особую тревогу, как указали специалисты, 
вызывал Городецкий шлюз. Еще в навига-
цию 2014 года из-за недостаточного уров-
ня воды в водохранилище уже с середины 
лета трех- и четырехпалубные корабли не 

могли пройти через шлюзы и вынужде-
ны были находиться по нескольку дней у 
Городца. Предполагалось, что в этом году 
ситуация станет еще хуже. Поэтому в ходе 
работы совещания графики движения пас-
сажирских судов пересматривались и пе-
рестраивались. Кроме того, было сказано, 
что корректировка расписания будет неиз-
бежна и в ходе самой навигации.

В рамках совещания состоялся круглый 
стол «Проблемы и перспективы берегового 
обслуживания круизных туристов в нави-
гацию 2015 года», модератором которого 
стала Т.Агишина. Она поделилась опытом 
принятия круизных судов в Елабуге, сделав 
особый акцент на качестве приема и об-
служивания туристов, а также на уровень 
подготовки экскурсоводов. Представитель 
казанской компании «Эверест» Н.Садриев 
призвал принимающие стороны не подни-
мать цены на туры и обратить внимание 
на качество экскурсионных автобусов. Со 
своими предложениями выступили пред-
ставители турбизнеса, музеев и судоход-
ных компаний.

Выводы, сделанные на совещании, ока-
зались точны, и расписание заходов кора-
блей в Елабугу, действительно, часто меня-
лось. Городецкий шлюз уровнем воды не 
порадовал, соответственно, московские и 
петербургские суда с большой осадкой до 
нашего города не дошли. На пермских те-
плоходах было много социальных рейсов, в 
связи с этим продажи туров на борту ока-
зались невелики, да и суда приходили зача-
стую с малой загрузкой туристов.

Всего за навигацию 2015 года к елабуж-
скому берегу причалили 130 теплоходов. 
Из 18605 туристов, прибывших в наш го-
род водным путем, на экскурсии выехали 
12220, что составило почти 66% от общего 
числа туристов. Для всех прибывающих те-
плоходов, по традиции, организовывались 
музыкально-театрализованные встречи 

Приём теплоходов
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

53 86 123 136 152 173 152 124 152 153 130
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с угощением чак-чаком, на приобретение 
которого было потрачено 24135 руб. из 
собственных заработанных средств музея- 
заповедника.

Партнерам-круизникам было предло-
жено 5 экскурсионных туров на выбор. 
Полюбившейся новинкой сезона-2015 стал 
тур «Сельские традиции» с посещением 
Агротуристического комплекса «Мирас» 
в деревне Морты. Для тех, кто его выбрал, 
представилась возможность не только оз-
накомиться с городом во время обзорной 
экскурсии и посещения самого большого 
музея Елабуги – Музея истории города, но 
и узнать уникальные секреты пчеловод-
ства, покормить с руки коз и овец редких 
пород, осликов, увидеть стеклянный улей, 
угоститься медом с пасеки и еще много-
е-многое другое. В течение летнего сезона 
в Морты было доставлено 7 автобусов. В 
своих отзывах туристы отметили: «Нео-
бычная, очень познавательная и интерес-
ная экскурсия, ее обязательно надо пред-
лагать туристам». Маленькая участница 
поездки сказала: «Я как будто в зоопарке 
побывала». Не меньшей популярностью в 
этом сезоне пользовался тур «Море впе-
чатлений» с посещением дельфинария в 
г. Набережные Челны. Музей-заповедник 
доставил туда 375 туристов (на сумму 150 
тыс. руб.).

Ну, а московские туристы теплоходной 
компании «Водоход», видимо, устав от ме-
гаполиса, стремились в лес. На теплоходах 
этой фирмы пользовался популярностью 
тур «Посети музейный край и лесов зеле-
ный рай!» с прогулкой по экологической 

тропе Национального парка «Нижняя 
Кама» к знаменитому источнику «Святой 
ключ». 16250 рублей было перечислено На-
циональному парку за эту прогулку.

Не обошлось, конечно, без экскурсии по 
городу и музеям. Этот тур за сезон приоб-
рели 325 туристов. Востребованным в этом 
сезоне оказался и тур «Тебе через сто лет» 
(Цветаевская Елабуга), с более глубоким 
погружением в цветаевскую тему и по-
сещением всех мест, связанных с именем 
поэта. А для любителей живого пива в эту 
навигацию наряду с традиционным туром 
«Путешествие в Елабугу 1000-летнюю» был 
предложен тур «В традициях елабужского 
купечества» с дегустацией пива в рестора-
не «Елабуга». 460 туристов, проехав по го-
роду и посетив музеи, узнали о традициях 
пивоварения в Елабуге, а ресторану «Ела-
буга» было перечислено 69 тыс. руб.

 Второе совещание по согласованию 
расписания движения круизных судов со-
стоялось 7-10 декабря в г. Лодейное поле 
Ленинградской области. На нем были под-
ведены итоги навигации-2015, в частно-
сти, отмечено увеличение пассажирских 
перевозок на 10%, но снижение перевозок 
по Москве из-за Городецкого шлюза. Ела-
буга была представлена в выступлении 
заместителя председателя Госкомитета 
по туризму РТ Е.А. Барабановой. Заме-
ститель гендиректора ЕГМЗ по развитию  
Т.И. Агишина провела переговоры о пред-
полагаемом сотрудничестве с представите-
лем новой московской судоходной компа-
нией ООО «Августина» И.А. Браженюк.
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Музейно-образовательная деятельность

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЗЕЙ И ШКОЛА»

Социально-экономические преобразо-
вания в нашей стране неизбежно затро-
нули сферы культуры, образования и вос-
питания, вне которых не могут успешно 
осуществляться никакие реформы. В каче-
стве одной из важных встала задача фор-
мирования свободной творческой ини-
циативной личности с чётко выраженной 
гражданской позицией, способной уча-
ствовать в создании нового демократиче-
ского общества. Решение её возложено на 
учреждения образования, культуры, к ко-
торым относятся и музеи. 

Основным направлением музейной пе-
дагогики выступает формирование му-
зейной культуры посетителя,  его подго-
товленности к восприятию предметной 
информации музея, умения ориентиро-
ваться в музейной среде. В широком смыс-
ле музейная культура – это  наличие у 
человека музейного отношения к действи-
тельности, которое выражается в уваже-
нии к истории и умении оценивать в реаль-
ной жизни предметы музейного значения. 

Культурно-образовательная деятель-
ность музея способствует повышению 
внимания детей к окружающей действи-
тельности, помогая им обнаруживать во-
круг себя реалии музейного значения, ра-
ритеты, ценить подлинные вещи ушедших 
эпох, семейные реликвии.

И основная задача занятий по музей-
но-образовательной программе «Музей и 
школа» – формирование активной жиз-

ненной позиции: «Я в ответе за все ценно-
сти культуры, созданные моим народом и 
народами других стран. Я должен внести 
свою лепту в сохранение и приумножение 
культурного наследия моей страны».

Требования к занятиям с каждым годом 
растут, и это требования и со стороны учи-
телей и родителей, но и интерес к ним тоже 
растет.

К сожалению, как и в прежние годы, 
большую часть участников программы со-
ставляют воспитанники детских садов и 
учащиеся начальных классов. Но это и за-
мечательно, ведь ребёнок младшего школь-
ного возраста постигает окружающий мир 
через чувства, а самое сильное воздействие 
на чувства оказывает мир непознанный, 
неизвестный, который представлен в му-
зее. И чем раньше и чаще ребёнок будет 
знакомиться с этим миром, тем разносто-
роннее и быстрее будет формироваться его 
личность. Для нас крайне важно, что бы 
ребятам младшего возраста было интерес-
но посещать музеи, ведь если в детстве их 
здесь понравится, то большая вероятность, 
что и в среднем и старшем школьном воз-
расте они придут в музей с удовольствием. 

В 2015-2016 учебном году участниками 
программы стали 2403 человек  – 123 груп-
пы, из них 50 групп воспитанников дет-
ского сада, 57 групп учащихся начальных 
классов. На благотворительной основе за-
нятия посещают 277 ребят. 
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К этому учебному году были подготов-
лены новые занятия по абонементу №5 
«История вокруг нас» для учащихся 5-9 
классов: 

1. «От школьного порога дорог на свете 
много» (Об истории развития образования 
в Елабуге, Выставочный зал);

2. «Ветры древних булгар» 
(Археологические находки, связанные с 

историей нашего города.) Музей истории 
города;

3. «Таинственный мир «Зазеркалья» 
(знакомство с фондовой коллекцией музея- 
заповедника) Фондохранилище ЕГМЗ;

4. «Душа – Богу, долг – Отечеству, честь –  
никому» (кодекс чести русского офицера, 
Музей-усадьба Н.А. Дуровой);

5. «Старичок-буфет и мебель прошлых 
лет».  (о мебели 19 века, бытовавшей в 
доме Шишкиных, и не только, Дом-музей  
И.И. Шишкина);

6. «Этот мир очарований, этот мир из 
серебра!» (о влиянии книги на судьбу че-
ловека и судьбы человека на судьбу книги, 
Библиотека Серебряного века);

7. «Поэтический конструктор «Как де-
лать стихи» (играем со словами, учимся 
стихосложению, Мемориальный комплекс 
М.И. Цветаевой).

Следует отметить, что при разработке 
занятий научные сотрудники используют 
такие приемы, как: театрализация, перево-
площения, мастер-классы и т.д.  В занятия 
все чаще включены видео- и аудиоматериа- 
лы, фрагменты документальных и мульт-
фильмов. 

Для ребят старшего дошкольного воз-
раста сотрудники музея-заповедника при-

бегают к проверенной форме вовлечения 
участников в сказочное действо при по-
мощи кукольного представления, театра-
лизации реализуя принцип ценностно-
го освоения действительности, принцип 
включения ребенка в активный познава-
тельный процесс, что  дает детям возмож-
ность самим манипулировать предметами, 
извлекать заложенную в них информацию, 
делать выводы и осуществлять свой вы-
бор, включать общечеловеческие ценности 
во внутренний духовный мир, непосред-
ственно закреплять полученные знания, 
которые тем самым становятся их личным 
приобретением, способствует формирова-
нию у ребенка целостной картины мира, 
стимулированию его творческих способ-
ностей и интереса к окружающему миру.

Сегодня необходимы теоретические 
и практические навыки освоения музей-
но-педагогического пространства как  
интегрированной развивающей среды но-
вого типа. В этой связи появляется необхо-
димость определенного конструирования 
культурной среды с тем, чтобы она способ-
ствовала развитию у детей исследователь-
ской, созидательной и познавательной де-
ятельности. 
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Необходимо четко осознавать конечную 
задачу своей деятельности – формирова-
ние творческой личности, способной за-
интересованно воспринимать культурное 

наследие как часть настоящего и сознавать 
свою ответственность не только за его со-
хранение, но и за приумножение и переда-
чу этого наследия другим поколениям.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС-ВИКТОРИНА «МОЯ ЕЛАБУГА»

С 1 по 4 июня победители городского 
конкурса-викторины «Моя Елабуга» совер-
шили автобусное путешествие в Город-ге-
рой Волгоград.

 Учащиеся СОШ №6:
1. Зарипова Энже – 10 А класс; 
2. Мингазутдинова Айгуль – 10 А класс;
3. Каримова Наиля – 10А класс;
4. Жарковский Владислав - 10 А класс;
5. Афанасьев Илья – 10 А класс;
6. Пупышева Регина – 10 А класс;
7. Щербенёва Елизавета –10 А класс,
и СОШ №2:
8. Савельев Богдан – 8 А класс;
9. Маиров Александр – 8 А класс;
10.  Пучинин Павел – 8 А класс.
Такая поездка стала возможной благо-

даря совместной работе Елабужского го-
сударственного музея-заповедника и  Ела-

бужского муниципального района. 
Волгоград для поездки был выбран не 

случайно, поскольку детские конкурсы 
были посвящены 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Где, 
как не в Волгограде, можно наиболее ярко 
увидеть свидетельства тех трагических для 
нашей Родины событий!
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Для любого человека Волгоград прежде 
всего ассоциируется с Мамаевым курганом 
и монументом «Родина-мать зовет!», сим-
волом Великой Победы. Эта скульптура 
в 2008 году по итогам всероссийского го-
лосования обрела статус одного из «Семи 
чудес России». Поэтому знакомство с го-
родом для ребят началось с посещения 
Музея-заповедника «Сталинградская бит-
ва» уникального комплекса памятников,  
посвященных боевому прошлому Волго-
градской земли. В сопровождении экскур-
совода школьники совершили подъем на 
Мамаев курган по гранитным ступеням, 
число которых определено продолжитель-
ностью Сталинградской битвы – 200 дней 
(200 ступеней). Общая протяженность 
комплекса от проспекта до вершины со-
ставляет 820 метров.

Частью мемориального комплекса яв-
ляется Зал Воинской Славы, где ребятам 
удалось стать свидетелями незабываемой 
церемонии – смены почетного караула у 
вечного огня, которая проходит каждый 
час.  Невозможно  передать словами  то 
неподдельное чувство гордости за страну, 
которая выстояла перед лицом врага.

Приблизиться  к событиям тех боевых 
дней позволяет Музей-панорама «Сталин-

градская битва», выйдя из которой, пора-
жаешься, увидев руины мельницы Грудина, 
корпус которой пробит снарядами, иссечен 
осколками  и пулями.  

Увидеть документы и вещи грозной 
эпохи гражданской войны ребята смог-
ли в Мемориально-историческом музее, 
который является единственным музеем  
Южного федерального округа, посвящен-
ного событиям Гражданской войны. Со-
трудники музея подготовили для детей 
театрализованную экскурсию в образах, 
предлагая ребятам самим перевоплотиться 
в героев того времени.

Завершился столь насыщенный событи-
ями день вечерней экскурсией на теплохо-
де по Волге. Ребята смогли не только полю-
боваться панорамой ночного города, но и 
приняли участие в часовом танцевальном 
марафоне на верхней палубе теплоходе. 

Второй день пребывания в Волгогра-
де начался с поездки в «Старую Сареп-
ту». Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
посвящен истории немецкой колонии и 
братства генгутеров из Южной Саксонии,  
основанных во времена правления Екате-
рины II. Здесь ребята узнали о необычной 
истории и культуре сарептян, посетили 
старую сарептскую кирху, дом аптекаря 
конца XVIII – начала XX в.в., а также стали 
участниками интерактивной программы 
«Сарептское чаепитие», где своими руками 
приготовили выпечку и выпили с ней аро-
матный степной чай.

Незабываемым для всех стало посеще-
ние Музея занимательных наук Эйнштей-
на, который позволил окунуться в вол-
шебный, завораживающий мир науки и 
техники. Каждый экспонат музея можно 
было не только увидеть в действии, но и 
самим попробовать сотворить чудо. Юные 
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Любая сказка – это рассказ об отноше-
ниях между людьми. Язык сказок понятен, 
ведь сказка не утруждает ребенка серьез-
ными логическими рассуждениями. Она 
предлагает ребенку образы, которые ему 
очень интересны, а жизненно важная ин-
формация усваивается сама по себе, неза-
метно. 

Сказочные представления, проводимые 
Елабужским государственным музеем- 
заповедником в рамках проекта «Сказкоте-

рапия»,  прочно вошли в жизнь школьни-
ков Елабуги. Театрализация во все времена 
вызывала неподдельный интерес как у де-
тей, так и взрослых. Действо на сцене всег-
да кажется ярким, чарующим, заворажи-
вающим. Своим проектом мы даём нашим 
детям возможность не только стать зрите-
лями сказочного представления, но и вме-
сте с героями  принять участие в действии.  
С ролью сказочных персонажей успешно 

справляются сами сотрудники музея-запо-
ведника, которые и пишут сценарии, учи-
тывающие тематическую направленность, 
особенности и возможности каждого из 
музеев, в котором происходит то или иное 
сказочное путешествие.

Сегодня Елабужский государственный 
музей-заповедник активно реализует сле-
дующие мероприятия по проекту «Сказко-
терапия»:

ПРОЕКТ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»

зрители прикоснулись к «молнии», побы-
вали внутри мыльного пузыря, заставляли 
«закипеть» холодную воду, таким образом, 
постигая сложные, но увлекательные зако-
ны физики. 

Насыщенная экскурсионная программа 

двух дней завершилась в Волгоградском 
планетарии, одном из крупнейших и кра-
сивейших планетариев России. Он занесен 
в восьмерку лучших планетариев мира. 
Массу впечатлений ребята получили во 
время наблюдения звездного неба, путе-
шествуя по лабиринтам созвездий прикос-
нувшись к тайнам Вселенной.

Казалось, что после такой программы 
возможен только отдых, однако никто не 
хотел отдыхать, все настолько сдружились, 
что готовы были общаться хоть до утра. 
Так и произошло, все вместе встретили 
рассвет и ранним утром отправились до-
мой в Татарстан.  
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- «Масленица» во дворе старинной 
усадьбы, с традиционными русскими заба-
вами, катанием на санях, сжиганием чуче-
ла Масленицы и, конечно же, блинами;

- новогодние театрализованные пред-
ставления, ставшие альтернативой тради-
ционным новогодним ёлкам в школах и до-
мах культуры – «Жили-были...», «Снежная 
сказка»;

- театрализованные 
представления для перво-
классников и   выпускни-
ков детских садов и началь-
ной школы «Приключения 
Незнайки в Музее истории 
города»;

- театрализованные 
представления для уча-
щихся средних и старших 
классов «Русский солдат 
умом и силой богат». 

Каждое представление 
в рамках проекта «Сказко-
терапия» приурочено к ка-
кому-либо празднику (Но-
вый год, Масленица и т.д.) 
или событию (выпускной в 

детском саду, школе) и проводится обычно 
один раз в год на протяжении двух недель. 
Все театрализованные представления со-
четают в себе увлекательное путешествие, 
познавательные, творческие и игровые 
моменты, встречу с персонажами всеми 
любимых сказок. При всех различиях теа-
трализованных сказочных представлений 
их объединяет общая структура. Она пред-
полагает встречу со сказочными героями, 
деление на команды, которые соревнуются 

друг с другом, участвуя в различных со-
стязаниях, проведение игр и конкурсов, 
отгадывание загадок и решение кроссвор-
дов, ребусов, познавательный рассказ об 
истории, культуре, традициях и обрядах, 
сопровождаемый вопросами и ответами, 
путешествие к намеченной цели. 

В данном проекте МУЗЕЙ предстает с 
совершенно новой стороны – становит-

ся для детей «Волшеб-
ной страной», каждая 
встреча с которой пре-
вращается в праздник и 
желание прочитать эту 
сказку,  встретиться с ее 
героями еще раз.

В целом проект 
«Сказкотерапия» носит 
серьезный многофунк-
циональный характер. 
Он учит детей отличать 
добро от зла, ценить 
дружбу и взаимовыруч-
ку, преодолевать различ-
ные трудности и испы-
тания, после которых, 
как и положено, в ка-
ждой настоящей сказке,  
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«Здравствуйте, детишки, девчонки да 
мальчишки! Мы рады видеть тех, кто лю-
бит веселье и смех!» – так встречали участ-
ников праздника Масленицы в воротах му-
зея-усадьбы Н.А. Дуровой.

Масленица – древний славянский празд-
ник с многочисленными обычаями, через 
века дошедший до наших дней. Отмечается 
в течение недели перед Великим постом.

Проходили века, менялась жизнь, с при-
нятием на Руси христианства появились 
новые, церковные праздники, но широкая 
Масленица продолжала жить. Ее встреча-
ли и провожали с той же неудержимой уда-
лью, что и в языческие времена.

Вот уже восьмой год музейный про-
ект Масленицы был организован сотруд-
никами Елабужского государственного 
музея-заповедника в рамках программы 
«Сказкотерапия» и рассчитан для детей 

младшего школьного возраста. Целью дан-
ной программы является на примерах ска-
зок, в которых добро всегда побеждает зло, 
воспитать у подрастающего поколения ак-
тивную жизненную позицию и вниматель-
ное отношение друг к другу, дух доброго 
соперничества и целеустремленность. 

Традиционно Масленица – это весе-
лые проводы зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, весеннего об-
новления природы. Главными атрибутами 
праздника всегда были чучело Маслени-
цы, забавы, катание на санях, гулянья и, 
конечно же, блины – круглые, румяные, 
горячие. Раньше они имели ритуальное 
значение, поскольку являли собой сим-
вол солнца, которое все ярче разгоралось,  
удлиняя дни.

следует заслуженная награда. Во время та-
ких театрализованных путешествий про-
исходит знакомство детей с музеями горо-
да, пробуждаются их интерес и любовь к 
истории родного края. Они слышат не за-

мутненную штампами и канцеляризмами 
живую поэтически-фольклорную русскую 
речь, не только видят будто сошедших с 
книжных страниц сказочных героев, но 
и общаются с ними на протяжении всего 
представления. Детям часто приходит-
ся применять свою выдумку, смекалку и 
творческий подход. И при всем этом ска-
зочные путешествия и праздники порож-
дают множество положительных эмоций: 
радость, удивление, веселье, азарт, благо-
дарность... Именно поэтому Елабужский 
государственный музей-заповедник уделя-
ет активное внимание этому перспектив-
ному направлению работы.

«МАША В ГОСТЯХ У МАСЛЕНИЦЫ»
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Сейчас это больше проводы зимы и 
встреча весны. Веселая народная музыка, 
красивые яркие персонажи представления: 
Маша, Медведь, Зима, нарядная Маслени-
ца, Баба Яга и Скоморохи, сжигание чуче-
ла зимы, интересные и забавные конкурсы 
и состязания – все это сделало очередное 
посещение музея незабываемым для дет-
воры и их родителей.  Каждый день гуля-
ний раздавался веселый смех и радостные 
крики  во дворе исторического дома на 
улице Московской. Ежедневно по четыре 
представления разыгрывалось здесь. 815 
человек стали участниками этого действа, 
было съедено более четырех тысяч блинов! 
Участниками  программы были не только 
елабужские школьники, но и ребята из На-
бережных Челнов.

Из уст сказочных героев ребята узнали о 
старинных народных обычаях и традициях. 
Дни масленичной недели названы на кра-
сочных плакатах: «Понедельник – встреча», 
«Вторник – заигрыш», «Среда – лакомка», 
«Четверг – широкий разгуляй», «Пятни-
ца – тещины вечера», «Суббота – золовки-
ны посиделки», «Воскресенье – прощеный 
день». Не все дети знают сейчас о родствен-
ных отношениях. Во время представления 

они узнали, кто есть «теща», «зять», «зо-
ловка». С днями Масленицы связано много 
шуток, прибауток, песен, пословиц и пого-

ворок: «Без блина не маслена», «Не житье, а 
масленица», «Масленица объедуха, деньги 
приберуха», «Хоть с себя все заложить, а 
масленицу проводить», «Не все коту масле-
ница, а будет и Великий Пост».

Веселый праздник завершался сжигани-
ем чучела зимы под громкую присказку в 
хороводе: «Гори, гори, ясно, чтобы не по-
гасло…». В ярко украшенном блинном ша-
тре все угощались блинами с вкусным ва-
реньем и чаем с травами. «Никогда еще не 
ел таких вкусных блинов!» – восклицают 
мальчишки. А вареньем вот уже четвертый 
год угощает гостей Масленицы  ЗАО «Эс-
сен-продакшн АГ». 

На усадьбе построена горка, прокатиться 
с нее должен каждый, ведь есть такая ста-
ринная примета, что если в Масленицу ска-
титься с горки, то весь год будешь как «сыр в 
масле кататься», жить сытно и богато!

Все участники масленицы ждут, когда 
их прокатят на лошади. И вот наступает 
кульминация праздника: лошадка Маша, 
наряженная яркими ленточками и бубен-
цами, запряженная в сани, отправляется с 
детишками по улицам города в сопрово-
ждении сказочных героев.  

Для городских жителей такие развлече-
ния редки.  Это и привлекает на сказочное 
представление Масленицу на музейную 
усадьбу с каждым годом все больше и боль-
ше желающих. 

КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА
В рамках Года культуры впервые в про-

шлом учебном году для первоклассников 
Республики Татарстан в ноябре был дан 
старт Республиканскому культурно-обра-
зовательному проекту «Культурный днев-

ник первоклассника». В 2015-2016 году ре-
ализация проекта продолжилась, и в этом 
году дневники уже получили не только пер-
воклассники, но и все учащиеся начальной 
школы, то есть школьники с 1 по 4 класс. 
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Название дневника тоже изменилось, и 
с этого учебного года он именуется «Куль-
турный дневник школьника». Этот про-
ект является одним из значимых культур-
но-образовательных проектов Татарстана, 
реализуемых Министерством культуры, 
Министерством образования и науки под 
патронажем президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова. Проект 
предполагает систематическое знакомство 
школьников с основными культурными 
событиями и учреждениями культуры. 
Целью этого проекта является содействие 
формированию культурных ценностей и 
духовном обогащении первоклассников.  

В течение учебного года первоклассники 
и их родители не только из Елабуги и Ела-
бужского района, но и других городов Та-
тарстана, таких как:  Агрыз, Альметьевск, 
Бугульма, Заинск, Зеленодольск, Казань, 
Кукмор, Нижнекамск, Набережные Челны, 
Нурлат, Черемшан приобщаясь к культуре, 
посетили музеи и подразделения Елабуж-
ского государственного музея-заповед-
ника и другие исторические места нашего 
города.

 Ребята участвовали в проекте «Сказко-
терапия», они побывали на театрализован-
ном представлении «Маша в гостях у Мас-
леницы» в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой, 
принимали участие в IV Республиканской 
научно-практической конференции «Их 
имена составили славу России». В дневни-
ках дети записывали свои впечатления от 
увиденного и получали отметки о посеще-

нии всех подразделений ЕГМЗ.
Специально для этого Елабуж-

ский государственный музей- 
заповедник изготовил школьни-
кам наклейки в виде красочных 
стикеров с наименованием каж-
дого посещённого ими музея или 
своего подразделения.

В 2015-2016 учебном году более 
пяти тысяч учащихся начальной 
школы посетили музеи Елабуж-
ского музея-заповедника. Ребята 
побывали на музейных занятиях 
в рамках музейно-образователь-
ной программы «Музей и шко-

ла». Занятия проводились по различной 
тематике: «Музейная мозаика, или Тай-
на музейных профессий» проходили  в 
Мультимедийном зале ЕГМЗ, «В Елабуге – 
ярмарка!» в Музее-мастерской ДПИ, «В 
гостях у Дарьи Романовны» в Доме-музее 
И.И. Шишкина. 

Наибольшая активность посещений на-
блюдалась, конечно же, в каникулы, ког-
да школьники буквально заполонили все 
музеи и культурные объекты нашего го-
рода. В связи с увеличением количества 
школьников Елабужский государственный 
музей-заповедник подготовил для ребят 
красочные штампики с указанием каждого 
музея и подразделения ЕГМЗ.

Впереди ребят ждёт еще много встреч в 
разных музеях города, и праздничные те-
атрализованные представления в рамках 
проекта «Сказкотерапия»: Забавы купече-
ского города в Мемориальном доме-музее  
И.И. Шишкина, на усадьбе Н.А. Дуровой –  
праздничное представление «Широкая 
Масленица». Школьникам представится 
возможность посетить яркие новогодние 
представления «Снежная сказка» в Музее 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева и 
«Жили-были...» в Музее истории города. 

Активная работа ведётся на сайте 
«Культурный дневник школьника», где ре-
бята могут узнать обо всех новых проек-
тах Елабужского государственного музея- 
заповедника и поделиться своими впечат-
лениями!



151

Стало уже добро традицией про-
водить торжественное вручение пер-
вого документа гражданина страны –   
паспорта – ученикам школ Елабуж-
ского района в подразделениях Ела-
бужского государственного музея-за-
поведника. Вручение паспорта – это 
большое событие в жизни каждого 
человека, и в этом году 100 школьни-
ков, достигших 14-летнего возраста, 
получили первые в своей жизни па-
спорта в необычной обстановке.

Елабужский государственный му-
зей-заповедник совместно с Межрай-
онным отделом Управления Феде-
ральной миграционной службы России по 
Татарстану в Елабужском районе и Управ-
лением образования Исполнительного ко-
митета ЕМР второй год подряд проводил 
торжественные церемонии вручения пер-
вых паспортов  в своих подразделениях: 
в Мемориальном До-
ме-музее И.И. Шиш-
кина; в Выставочном 
зале; в Музее Памяти, 
посвященному 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне; в 
Библиотеке Серебряно-
го века; в Музее уездной 
медицины им. В.М. Бех-
терева. 

Вручение паспортов  
в присутствие предста-
вителей законодатель-
ной и исполнительной 

властей города, депутатов городского Со-
вета народных депутатов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны придавали 
церемонии вручения паспортов особую 
торжественность и значимость.

Генеральный директор Елабужского 
музея-заповедника Г.Р. Руденко в своих 
выступлениях на церемониях вручения 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ»
В 2015 году была продолжена работа по  

проекту - «Учебный курс "История Елабу-
ги"», стартовавшему в 2012 году. Вот уже 
четвертый год около 700 учащихся города 
Елабуги и Елабужского муниципального 
района изучают новый предмет «История 
Елабуги».  Проект адресован учащимся 7-х 
классов общеобразовательных школ горо-
да и направлен на их историко-культурное 
и патриотическое воспитание. Он разра-

ботан в рамках реализации Инновацион-
ной образовательной программы «Исто-
рия родного края», которая реализуется в 
рамках Стратегии развития образования 
в Республике Татарстан на 2010-2015 годы 
«Киләчәк – Будущее», утвержденной По-
становлением Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан №1174 в декабре 2010 г.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
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напутствовала ребят словами о важности 
этого события о преемственности поко-
лений. Она говорила ребятам о том, что 
ещё через несколько лет они, сегодняшние 
дети, станут полноправными гражданами 
России, и получат возможность влиять на 
жизнь родного города, республики и стра-
ны, их экономику, политику, науку и куль-
туру. А всё это невозможно без хороших 
знаний и такого документа как паспорт.

С ответным словом от имени школь-
ников выступали на церемониях и сами 
дети. Например, школьник Лев Бочкарёв 

рассказал, что этот важный день запом-
нится ему на всю жизнь. Он отметил, что 
он не просто пришёл к окошку, чтобы по-
лучить книжечку и расписаться в ведомо-
сти, а ему, как и многим его сверстникам, 
был устроен настоящий праздник. Помимо 
торжественного вручения школьникам и 
их родителям в качестве подарка проводи-
лись экскурсии по экспозиционным залам 
музеев и тематическим выставкам.

В память об этом событии ребятам на 
каждой церемонии  вручали  подарки от 
Елабужского музея-заповедника.
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31 июля, 1 и 2 августа 2015 года в 
Елабуге прошло масштабное собы-
тие: VIII Всероссийская Спасская яр-
марка.

По сути, это стало кульминацией 
длительной подготовительной рабо-
ты, которая заняла практически весь 
предшествующий год. Только это 
позволило придать ярмарке такой 
небывалый размах. Во многом это 
заслуга коллектива Елабужского го-
сударственного музея-заповедника, 
где каждый выполнял четкую функ-

цию на своем фронте работы. Сотруд-
ники искали контакты мастеров, выи-
скивали яркие творческие коллективы, 
новые формы организации ярмарочно-
го пространства, интересные элементы 
представлений, договаривались об ор-
ганизации проживания и питания. 

31 июля состоялось торжественное 
открытие VIII Всероссийской Спасской 
ярмарки и Фестиваля колокольного 

звона. В начале церемонии участни-
ков и гостей поприветствовал врио 
президента РТ Р.Н. Минниханов, а от 
учредителей – глава района, мэр Ела-
буги Г.Е. Емельянов и генеральный ди-
ректор Елабужского государственного 
музея-заповедника Г.Р. Руденко. Затем 
прошло яркое театрализованное пред-
ставление. 

Развитие декоративно-прикладного 
и художественного искусства

Возрождение, сохранение и популяризация народных художественных промыс-
лов – одно из приоритетных направлений деятельности Елабужского государствен-
ного и художественного музея-заповедника. Сюда входят разнонаправленная работа 
Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства, Интерактивных мастерских, 
многочисленные мастер-классы от мастеров-художников и работа музейного магази-
на – Художественного салона.

Но наиболее масштабно деятельность ЕГМЗ в этой сфере проявляется в проведе-
нии уникального для Республики Татарстан мероприятия – Всероссийской Спасской 
ярмарки, давно ставшей брендом и изюминкой событийного туризма в Татарстане. 

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАССКАЯ ЯРМАРКА
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Было подчёркнуто, что за прошедшие 
годы этот масштабный праздник сумел 
завоевать репутацию одного из самых ав-
торитетных мероприятий событийного ту-
ризма в нашей стране.

Первые палатки участников VIII Все-
российской Спасской ярмарки появились 
на улицах исторической части Елабуги 29 
июля. А на следующий день территория 
возле дирекции Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, где облю-
бовали себе места продавцы-флористы, 
благоухала розами, флоксами, лилиями и 
ароматами многих других цветов.

В отличие от предыдущих лет работа 
Спасской ярмарки началась в пятницу с 
самого утра. И те, кто поспешил прийти 
к торговым рядам пораньше, смогли без 
спешки, а, самое главное, при хорошей 
погоде спокойно погулять между яр-
марочными прилавками, присмотреть 
и купить себе одежду, обувь, головные 
уборы, сумки, украшения, сувениры и 
многое другое. Ведь Спасская ярмарка 
как никогда была богата на изделия ма-
стеров народных промыслов, ремёсел 
и декоративно-прикладного искусства. 
Их приехало более 1000 из 145 городов 
и поселений Российской федерации и 
ряда других стран.

Начавшийся дождь не смог нару-
шить торжественной церемонии от-
крытия, главным украшением которой 
стало театрализованное представление с 
весёлыми песнями и плясками. Разделить 
радость этого большого праздничного со-
бытия в Елабуге прибыли временно испол-
няющий обязанности президента Татар-

стана Р.Н. Минниханов, заместитель 
председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Т.П. Ларионова, 
министр культуры Республики Татар-
стан А.М. Сибагатуллин, министр про-
мышленности и торговли Республики 
Татарстан Р.Х. Зарипов, председатель 
Государственного комитета Республи-
ки Татарстан по туризму С.Е. Иванов и 
другие официальные лица.

Глава Елабужского муниципального 
района Г.Е. Емельянов поздравил всех 
с началом Спасской ярмарки и выразил 
слова признательности мастерам, мно-

гие из которых приехали в Елабугу за сот-
ни и тысячи километров.

С приветствием к собравшимся обра-
тился врио президента Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханов, он дал высокую 
оценку той работе, которая проводится в 
Елабуге по поддержке и развитию ремёсел, 
традиционных промыслов, созданию мно-
гообразной сувенирной продукции и изде-
лий декоративно-прикладного искусства.

Следует сказать, что Татарстан пред-
ставлен на Спасской ярмарке наиболее 
масштабно: 450 мастеров из 25 городов и 
поселений республики привезли на празд-
ничный торг свои товары.

Звоном колоколов передвижной звон-
ницы выступавшие ознаменовали откры-

тие ярмарки Р.Н. Минниханов с интере-
сом осматривал изделия ручной работы 
из кожи, глины, кости, металла. Запечат-
леть его в этот момент оказалось непросто: 
дождь разошёлся не на шутку, он заливал 
камеры и фотоаппараты журналистов. Но 
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всё же несколько удачных 
кадров нам удалось сде-
лать.

Выступая на празднич-
ном открытии Всероссий-
ской Спасской ярмарки, 
Р.Н. Минниханов выра-
зил надежду, что погода 
не испортит празднич-
ную торговли в Елабуге. 
И он оказался прав – надо 
было только не забыть 
прихватить с собой зонты 
и дождевики.

Всех, кто планировал 
в пятницу, субботу и вос-
кресенье приехать в Ела-
бугу, на месте убедились: 
выбор товаров и изделий 
настолько велик, что каждый непременно 
сделал покупки по душе. На ярмарке рабо-
тали «Город мастеров», сельское подворье, 
«Медовый городок», различные аттрак-
ционы, были открыты многочисленные 
летние кафе. На главной сцене все три дня 
выступления профессиональных и самоде-
ятельных артистов, фольклорных коллек-
тивов. В эти же дни состоялся Фестиваль 
колокольного звона с двумя большими 
звон-концертами на территории Спасского 
собора и выступлениями участников фе-
стиваля на главной сцене ярмарки и ули-
цах заповедной части города.

Впервые на ярмарку съехались 1112 мас- 
теров декоративно-прикладного искусства, 
художественных промыслов и народных 
умельцев, представляющих 145 городов и 
поселений России (в т.ч. 24 района Татар-
стана), Республику Беларусь, Узбекистан, 
Монголию, Литву. В третий раз приехали 
творческие коллективы из Эквадора. 

Динамика увеличения числа мастеров и 
расширения географии налицо: так, в 2012 
город ярмарку посетили 703 мастера из 106 
городов и поселений, в 2013 – 867 мастеров 
из 136 городов и поселений, в 2014 – 1008 
мастеров из 140 населенных пунктов.   

Также заметна положи-
тельная динамика и в коли-
честве посетителей Спас-
ской ярмарки.

В 2015 году мероприя-
тия, прошедшие в рамках 
Всероссийской Спасской 
ярмарки и Фестиваля ко-
локольного звона, собрали 
в общей сложности более 
150 тысяч гостей и посети-
телей.
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Для каждого участника был подготов-
лен пакет информационных материалов, 
куда вошли красочный каталог, программа, 
схема расположения, специальный номер 
«Музейного вестника», бейдж. Для обозна-
чения городов каждому мастеру при ре-
гистрации по традиции, организованной 
в музее-заповеднике, выдавался вымпел с 
названием поселения.

Для тех мастеров и звонарей, кто прие-
хал в наш город впервые, музей-заповед-
ник организовал обзорную экскурсию по 
Елабуге с посещением музеев. 

Важным в контексте основной цели, ко-
торую ставит музей-заповедник при про-
ведении Спасской ярмарки (это развитие 
народных художественных промыслов, ре-
альная помощь мастерам ДПИ и народным 
умельцам) стало проведение круглого сто-
ла «Многообразие форм и методов в деле 
популяризации  декоративно-прикладного 
творчества, народных ремесел, традицион-
ных художественных промыслов в Россий-

ской Федерации. Опыт и перспек-
тивы». 

В работе круглого стола при-
няли участие  30 гостей Спасской 
ярмарки. 

Всех поприветствовала гене-
ральный директор ЕГМЗ Г.Р. Ру-
денко, а модератором выступила 
директор Музея-мастерской ДПИ 
А.В. Мушарапова.

Круглый стол традиционно 
стал ценным вкладом музея-за-
поведника в обсуждение вопро-
сов сохранения и развития на-
родных ремесел и искусств. 

В этом году по поручению и при со-
действии Министерства культуры Респу-
блики Татарстан музей-заповедник вновь 
организовал «Город мастеров» в интерак-
тивном формате, в котором представили 
народные художественные промыслы и 
ремесла мастера Республики Татарстан. 
Это была отдельная яркая улица на общей 
ярмарочной площади, которая привлекала 
посетителей своими интерактивными эле-
ментами и где на протяжении трех дней 
елабужане и гости города с большим удо-
вольствием принимали участие в различ-
ных мастер-классах. Для посетителей яр-
марки было проведено 620 мастер-классов 
по следующим видам творчества:

- изготовление изделий из лыка, бере-
сты,

- валяние,
- лозоплетение,
- гончарное ремесло, 
- художественная обработка дерева 

(резьба, роспись),
- хохломская роспись,
- лоскутное шитье,
- роспись по керамике,
- кузнечное мастерство, художе-

ственная ковка,
- пошив татарской национальной 

обуви и головных уборов,
- золотное шитье,
- изготовление кожаной мозаики,
- кружевоплетение на коклюшках,
- чеканка сувенирных монет,
- изготовление кукол (игровые, об-

рядовые, обереговые, сувенирные),
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- обработка меха и кожи,
- арабская вязь,
- производство конской упряжи 

(кнуты, нагайки),
- художественная обработка капа
- роспись нижнетагильских под-

носов,
- ювелирное искусство, 
- вышивка в узбекской технике 

«Сюзинэ»,
- художественная обработка ко-

сти (резьба).
В «Городе мастеров» работали 

65 умельцев, которые приехали на 
Спасскую ярмарку из разных городов Рос-
сии и Татарстана (Москва, Нижний Тагил, 
Самара, Ульяновск, Пермь, Семенов, Зла-
тоуст, Уфа, Казань, Набережные Челны, 
Нижнекамск, Свияжск, Болгар, Актаныш, 
Азнакаево, Рыбно-Слободский и Высо-
когорский районы РТ).  Елабугу, в свою 
очередь,  представили 7 мастеров и ху-
дожников Елабужского государственного 
музея-заповедника и факультет дизайна и 
ДПИ Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального универси-
тета.

2 августа в 15:00 на главной сцене Спас-
ской ярмарки стартовала церемония подве-
дения итогов и торжественного закрытия 
Спасской ярмарки с участием заместите-
ля главы Елабужского муниципального 
района З.Х. Сибгатуллиной, заместите-
ля председателя Госкомитета по туризму  
Л.М. Саетовой, заместителя министра 
промышленности и торговли Натальи 
Таркаевой, генерального ди-
ректора Торгово-промышлен-
ной палаты Н.Челны и региона 
«Закамье»   И.А. Шигина, мэра 
Сафранболу Неджета Аксой. 

Мастера – лауреаты Спасской 
ярмарки по традиции были на-
граждены дипломами и денежны-
ми премиями от Министерства 
культуры Республики Татарстан 
в размере 5 000 рублей. Им было 
вручено 20 премий. Еще 5 денеж-
ных премий получили лучшие 
творческие коллективы, созда-
вавшие ярмарочный колорит. А 6 

наиболее активных организаторов празд-
ничных торжеств были отмечены памят-
ными подарками от музея-заповедника.

В дни ярмарки резко увеличился поток 
туристов и гостей нашего города. В частно-
сти, музей-заповедник организовал прием 
7 теплоходов, на которых всего принял 900 
человек (Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Самара, Пермь, Казань, Н.Новгород), 
а туристическим обслуживанием охватил 
543 человека. Эти люди целенаправленно 
ехали на известную по всей России Спас-
скую ярмарку. Через туристско-информа-
ционный центр прошло 50 заявок на тури-
стические группы из 26 городов с общим 
количеством 4146 человек. Значительно 
вырос и поток индивидуальных туристов –  
посетителей Спасской ярмарки. К примеру, 
только Дом-музей И.И. Шишкина за 3 дня 
ярмарки принял 2214 туристов и провел 51 
экскурсию. 

Из Казани, Набережных Челнов и 
Нижнекамска специально приезжали це-
лые автобусы желающих принять участие  
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в ярмарке, проведено 25 автобусных экс-
курсий по городу. 

География приема туристов: 
Зарубежье – Канада, Корея, Эквадор, 

Белоруссия, Казахстан;
Российская Федерация:
Москва, Санкт-Петербург, Камчатка, 

Архангельск, Мурманск, Пермь, Екате-
ринбург, Ижевск, Челябинск, Магнито-
горск, Кунгур, Самара, Волгоград, Лес-
ной, Тольятти, Новокуйбышевск, Киров, 
Н.Новгород, Саратов, Кострома, Волог-
да, Елец, Покров, Городец, Ростов-на-До-
ну, Чебоксары, Владивосток, Калуга, 
Пушкин, Пенза, Тула, Казань, Н.Челны, 
Нижнекамск и, конечно, Елабуга.

Значительный вклад в оживление  

ярмарочного пространства внес Ела-
бужский колледж культуры и искусств, 
который подподготовил театрализа-
цию. Привычным для ярмарок и очень 
ярким элементом стало выступление 
канатоходцев из Узбекистана. 

Обо всем происходящем жителей 
города, региона и России информи-
ровали представители СМИ, в их чис-
ле такие крупные, как Первый канал, 
НТВ, «Россия 1. Татарстан», «ТНТ -  
Эфир», ТРК «Новый век», газеты    «Ре-
спублика Татарстан», «Челнинские из-

вестия». Во многом координацию работы 
с ними взяла на себя пресс-служба музея- 
заповедника. 

Участников мероприятия, прошедшего 
1 августа в Музее-мастерской ДПИ, тепло 

поприветствовал ансамбль «Раз-
долье» из г. Камышин. В этом году 
круглый стол прошел в необычном 
формате – в узком дружеском кругу 
Елабужский музей-заповедник по-
делился бесценным опытом в деле 
возрождения, сохранения и популя-
ризации народных промыслов и де-
коративно-прикладного творчества. 
Генеральный директор Елабужского 
музея-заповедника Гульзада Руден-
ко поблагодарила присутствующих, 
среди которых было немало коллег и 
мастеров, с которыми уже давно на-
лажены творческие контакты и пло-

дотворное сотрудничество. Это Казанский 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ»
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Кремль и Болгарский музей-запо-
ведник, мастера и умельцы, кото-
рых ежегодно принимают участие 
в Спасской ярмарке, и Елабужский 
институт КФУ, студенты которого 
проходят практику во всех музеях 
ЕГМЗ. Впервые стали участниками 
ярмарки преподаватели Казанского 
техникума народных художествен-
ных промыслов. Перед гостями вы-
ступили сотрудники Елабужского 
музея-заповедника. Заведующая 
Художественным салоном Харина 
Е.А. рассказала о сотрудничестве 
с народными умельцами в плане продажи 
изделий ДПИ и сувенирной продукции, о 
необходимости создания художественного 

бренда в туристических городах и помощи 
мастерам в реализации изготовленной про-
дукции. Интерактивные мастерские ЕГМЗ, 
которые были открыты в дни празднова-
ния 1000-летия Елабуги – это первый опыт 
в проведении мастер-классов населению. 
Заведующая Ибрагимова Р.Г. рассказала о 
мастерах и разнообразии мастер-классов, 
которые сегодня пользуются популярно-
стью как у детей, так и у взрослых. Музей-
ные занятия в музее-мастерской ДПИ –  
приоритетное направление эстетическо-
го воспитания подрастающего поколения. 
Заведующая Музеем-мастерской ДПИ Му-
шарапова А.В. отметила, что после занятия 
дети уходят не только со знаниями, но и 
изделиями, сделанными их руками.

На встречу были приглашены предста-
вители семейных мастерских, сотрудни-

ки музеев, преподаватели профильных 
учебных заведений и факультетов, руко-
водители и мастера крупнейших центров 
народных художественных промыслов и 

начинающие мастера из таких го-
родов, как Ижевск, Нижний Новго-
род, Казань, Ковров, Болгар, Зелено-
дольск, Набережные Челны.

Елабужский государственный му-
зей-заповедник активно сотруднича-
ет с профильными учебными заведе-
ниями республики: 

- Камским инститом искусств и 
дизайна,

- Казанским техникумом народ-
ных художественных промыслов,

- отделением «ДПИ и Дизайн» тех-
нологического факультета Елабуж-

ского института К(П)ФУ, студенты которо-
го ежегодно проходят практику в музеях и 
структурных подразделениях ЕГМЗ. 

Следует отметить, что студенты этих 
учебных заведений с удовольствием при-
нимают участие во Всероссийской Спас-
ской ярмарке.

Неподдельный интерес к деятельности 
музея и работе мастеров проявляют сту-
денты факультета дошкольного обучения 
К(П)ФУ. Для таких гостей разработана 
специальная экскурсия, которая содержит 
элементы и небольшие фрагменты музей-
ных занятий. В результате студенты полу-
чают богатый творческий опыт, который 
поможет им в дальнейшем в работе с деть-
ми в детских садах и на уроках технологии 
в начальных классах.



160



161



162

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЙНОГО МАГАЗИНА 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН»

Многообразие изделий декоратив-
но-прикладного и изобразительного ис-
кусства с памятной символикой и нацио-
нальным  колоритом ярко представлены 
и в Художественном салоне ЕГМЗ. За все 
время работы музейный магазин приобрел 
популярность у елабужан и гостей города,  
стал эстетическим, высокохудожествен-
ным и культурным центром Елабуги. 

В 2015 г. нас посетили 63657 человек. Ко-
личество художников и мастеров, сотруд-
ничающих с нами, постоянно увеличива-
ется. В нашем списке более 230 фамилий 
художников и мастеров декоративно-при-
кладного искусства из разных уголков Рос-
сийской Федерации. 

В Художественном салоне постоянно ве-
дется активная  работа по изучению про-
мыслов и ремесел нашего края. С древних 
времен наш край славился ремеслами: гон-
чарным, кожевенным, кузнечным, дере-
вообрабатывающим, косторезным и юве-
лирным. Многие традиции сохранились 
до сегодняшнего дня, некоторые  народ-
ные ремесла возрождаются. Так  в Художе-
ственном салоне в большом разнообразии 
представлены промысла и ремесла именно 
нашего края. В ходе исследовательской де-
ятельности и плодотворного сотрудниче-
ства с мастерами ДПИ рождаются все но-

вые и новые виды сувенирной продукции. 
Совместно с мастерами были разработаны 
сувениры из кожи, кости и керамики. В 
планах Художественного салона совмест-
но с гончарами из Н.Челнов возрождение 
древнебулгарского гончарного искусства. 
Надеемся, что совсем скоро в Художествен-
ном салоне появятся  новые сувениры в 
технике обварной керамики по   мотивам 
древнебулгарских изделий.

На протяжении всего времени ведется 
работа по сбору коллекции изделий ДПИ, 
в состав которой комплектуются изде-
лия с символикой города и националь-
ным колоритом. Они передаются в Фонды 
Елабужского государственного музея-за-
поведника. Эта коллекция, в основном, 
представлена в Музее декоративно-при-
кладного искусства и используется в про-
ведении музейных занятий и мастер-клас-
сов.

В Художественном салоне систематиче-
ски проводится фотофиксация поступаю-
щих на реализацию изделий. Собирается 
информация об авторе изделия, техноло-
гии его производства. Итогом нашей ра-
боты станет  Интернет-каталог изделий, 
который будет размещен на сайте музея- 
заповедника. Каждый желающий сможет 
познакомится с ассортиментом сувениров 

и изделий ДПИ, кото-
рые находятся в Худо-
жественном салоне, 
через интернет, не вы-
ходя из дома.

Сегодня творчество 
мастера художествен-
ного промысла ценится 
так же высоко, как ра-
бота любого художни-
ка, музыканта, писате-
ля или архитектора.

В Художественном 
салоне каждый посе-
титель может полу-
чить консультацию 
по каждому изделию. 
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Сотрудники рассказывают о мастере,  
материале, из которого сделано изделие, в 
какой технике оно выполнено. 

Любому посетителю сотрудники помо-
гут выбрать подарок на любые случаи жиз-
ни.

Также в 2015 году на круглом столе «Из-
учение и сохранение традиционных худо-
жественных промыслов и ремёсел - одно 
из приоритетных направлений деятель-
ности Елабужского государственного му-
зея-заповедника», который проходил в 
рамках Спасской ярмарки, руководителем 
Художественного салона был представлен 
доклад об уникальном опыте Елабужско-
го государственного музея-заповедника в 
деле возрождения, сохранения и популя-
ризации народных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства, о сотруд-
ничестве с народными умельцами в сфере 
продажи изделий ДПИ и сувенирной про-
дукции, о необходимости создания худо-
жественного бренда в туристических го-
родах и помощи мастерам в реализации 
изготовленной продукции.

«Елабужская муха» – один из самых 
популярных и брендовых сувениров 
Елабужского государственного музея- 

заповедника. История  «мухи» уходит сво-
ими корнями в дореволюционную Россию, 
когда в трактирах первую рюмку посети-
телям наливали бесплатно. Чтобы не не-
сти убытки, трактирщики стали использо-
вать рюмочку объемом 10-15 мл. Название 
«муха» она получила из-за своих малых 
размеров. Оригинал рюмки является фон-
довым предметом музея-заповедника и 
представлен в экспозиции Музея-театра 
«Трактир». Ее сувенирную реплику – «Ела-
бужскую муху» –  специально для ЕГМЗ 
изготавливают в Гусь-Хрустальном.  Авто-
ром идеи создания этого сувенира являет-
ся генеральный директор музея-заповед-
ника Гульзада Руденко.

В ноябре 2015 года «Елабужская муха» 
стала обладателем гран-при в номинации 
«Сувенир музея» на Всероссийском фести-
вале-конкурса «Туристический сувенир». 
27-28 ноября в Ярославле прошел заклю-
чительный этап конкурса, где сувенирную 
«муху» презентовала заведующая Художе-
ственным салоном Елабужского государ-
ственного музея-заповедника Екатерина 
Харина.

Всего на конкурс было подано более 
1300 заявок из 67 регионов России, в финал 
вышли 285 сувениров, которые рассматри-
вались в 12 разных номинациях

Знаковым событием в музее-заповедни-
ке стало оформление патента на сувенир 
«Елабужская муха».

Популярность данного сувенира уве-
личивается с каждым днем. Если в 2010 
году было заказано 1200 шт., то в 2015 уже 
5000 шт. Всего за шесть лет было заказано  
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и реализовано 14900 штук. 
Традиционно во все времена из 

Елабуги еще везли и сладкий гости-
нец – елабужский пряник. Елабугу 
называли «городом пряников»: 
здесь было 7 пряничных лавок и 
пекарен, где выпекались пряники 
самых затейливых форм: аромат-
ные, медовые, с корицей, с отпеча-
танными на них памятниками ар-
хитектуры. Елабужский медовый 
пряник и сегодня изготавливается 
по старинным рецептам. 

В 2015 году было продано 
20923 шт. пряничной продукции на сумму 
2212304 рубля. Прибыль музея-заповед-
ника составила 507409,5 рублей. 

Проводится большая работа по фор-
мированию базы данных мастеров ДПИ и 
народных умельцев, которая необходима 
для проведения Спасской ярмарки и по-

вседневной работы. С января месяца в Ху-
дожественном салоне идет активная рабо-
та по  поиску новых мастеров и рассылке 
приглашений на Всероссийскую Спасскую 
ярмарку. Прием, регистрация и обработка 
всех поступивших заявок, в 2015 году их 
было 1300, тоже лежит на плечах сотрудни-
ков салона. 

РАБОТА МУЗЕЯ-МАСТЕРСКОЙ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Не оставляет равнодушным ни одно-
го елабужанина, и гостя города и откры-
тая в начале 2013 года новая экспозиция             
Музея-мастерской декоративно приклад-
ного искусства. 

В течение всего 2015 года наблюдался 
значительный рост индивидуального по-
сещения Музея-мастерской. Наибольший 
интерес стали проявлять дети и люди пре-

клонного возраста. Конечно же, не оста-
ется незамеченной и выставка-продажа 
эксклюзивных памятных изделий, изготов-
ленных мастерами музея.    

Любовь к прекрасному помогает масте-
рам воплощать свои идеи в жизнь и радо-
вать гостей и посетителей своим творче-
ством. В 2015 г. была разработана новая 
сувенирная продукция:

ФИО мастера Наименование изделия
Батрова Г.М. - Текстильные композиции «Бабы-берегини», «Семья» по мотивам дымков-

ских игрушек 
- Коллажные миниатюры по теме «Обереги» 
- Живопись шерстью по теме – миниатюры «Цветы» 
- Игольницы с элементами ушковой техники шитья 
- Сувенирная кукла из текстиля «Татар кызы»

Разетдинова Л.Ф. - Магниты и брелки в технике узелкового плетения макраме (стрекоза, зай-
чик, лягушка, дракончик, совенок, кошечка)
- Панно «Рыбка» и «Пейзаж», изготовленные на ткацком станке 
- Изделия в технике мокрого валяния 
- Изделия, вышитые «крестиком» и «тамбуром»

Жук В.В. - Игрушки из пряжи: кролик, цыпленок, медвежонок, котик, снеговик, со-
венок, лягушка 
- Композиции из пряжи: птички в гнезде, медвежонок в лесу 
- Сувениры в технике сухого валяния: миньон, совята
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Каждый турист и гость города уезжает 
из Елабуги с памятным сувениром. Ма-
стера Музея-мастерской ДПИ предлагают 
сделать такие сувениры и подарки своими 
руками, что дает возможность ощутить 
большее впечатления от посещения тыся-
челетней Елабуги. Наши гости с большим 
удовольствием под чутким руководством 
мастеров делают лыковых коней, оберего-
вых кукол, домовых, цветы в технике «кан-
заши», учатся вышивать, валять и созда-
вать картины из шерсти.

На сегодняшний день перечень услуг 
мастеров разнообразен. В 2015 году к суще-

ствующим уже мастер-классам и тематиче-
ским занятиям «Я умею делать все»  доба-
вились новые: живопись шерстью «Лето», 
«Кубышки» из серии «Куклы наших пред-
ков», изготовление магнитов и брелоков 
в технике узелкового плетения макраме, 
ткачество на настольном ткацком станке, 
валяние из шерсти, макраме, вышивка кре-
стиком и тамбуром, изготовление сувени-
ров на основе шерстяной пряжи, сухое ва-
ляние для взрослых с применением иглы. 

В 2015 году в музее было проведено 216 
мастер-классов для 530 гостей.

В преддверии праздников и различных 
мероприятий в Музее-мастерской декора-
тивно-прикладного искусства проводятся 
экспресс-мастер-классы и организуются 
небольшие тематические выставки ра-
бот сотрудников Елабужского государ-
ственного музея-заповедника и их детей, 
которые также создают красоту своими 
руками. Подобные выставки в стенах му-
зея-мастерской – это уникальная возмож-
ность продемонстрировать свои таланты 
и способности. В течение 2015 года были 
организованы выставки и тематические 
мастер-классы к следующим праздникам:

- выставка «Шкатулки» в рамках VIII 
Всероссийской Спасской ярмарки (шка-
тулки из фондов ЕГМЗ);

- мастер-класс для детей и взрослых в 
рамках празднования Международного 
женского дня, где можно было сделать по-
дарок для мам своими руками;

- мастер-класс «Пасхальный зайчик» в 
преддверии Пасхи, в котором уже тради-
ционно принимают участие воспитанники 
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Самый главный и долгожданный гость 
любого музея – это ребенок. Именно поэ-
тому музей-мастерская декоративно-при-
кладного искусства, как и все музеи города, 

уделяет большое внимание работе с детьми 
с самого раннего возраста. В мастерских 
проходят индивидуальные и кружковые 
занятия, на которые дети периодически 
приходят в музей и занимаются определен-
ным видом творчества. Подобные занятия 
очень интересны и востребованы. В связи 
с этим у нас возникла идея разработать ряд 
тематических занятий для школьников в 
рамках реализации проекта «Музей и шко-
ла».

В свою очередь, мы предлагаем ребя-
там занятия, на которых они знакомятся 
с историей развития промыслов, ремесел 
и декоративно-прикладного творчества, 
с особенностями изготовления лыковых 

Воскресной школы г. Набережные Челны.
Мастера и художники Музея-мастер-

ской ДПИ с большим удовольствием 
принимают участие во всевозможных 
мероприятиях, которые организуются Ела-
бужским музеем-заповедником.

18 мая Музей-мастерская декоратив-
но-прикладного искусства принял актив-
ное участие в праздновании Междуна-
родного дня музеев. Сотрудниками была 
разработана и проведена увлекательная 
интерактивная программа для детей и 
взрослых. 

В дневное время на Хлебной площади 
города мастера предоставили для елабуж-
ских школьников мастер-классы по изго-
товлению изделий декоративно-приклад-
ного творчества. Это ежегодная традиция 
Елабужского государственного музея-за-
поведника – организовывать детский 
праздник по случаю Международного дня 
музеев. 

А вот в "Ночь музеев" гости музея-ма-
стерской попадают в царство сказок наро-
дов мира, где многие персонажи владели 
тем или иным видом мастерства: ткали, 
пряли, вышивали и т.д. Излюбленным при-
емом  народных сказочников было вы-
полнение героями различных заданий, 

«уроков», зачастую связанных с ремеслом, 
творчеством. Следствие выполнения зада-
ния – достижение определенной цели.

В нашей «Сказочной мастерской» в 
музейную ночь собрались персонажи, 
являющиеся по роду деятельности «кол-
легами» мастеров декоративно-приклад-
ного творчества. Марья-Искусница давала 
мастер-класс по изготовлению лыковой       
бабы-берегини, предлагала мастер-клас-
сы для посетителей по изготовлению за-
йчика-на-пальчик, куклы-колокольчика, 
куклы-пеленашки. Джек-Воробей учил по-
сетителей технике макраме (морские узлы, 
сети, узелковые символы «на счастье», «на 
супружество» и т.п.).

Хозяйка дома Нафани предлагала го-
стям мастер-классы по изготовлению до-
мовят. Баба Яга - антигерой, не владеющий 
никаким видом творчества, гадала на боль-
шой книге русских народных сказок, где 
герои получают и выполняют творческие 
задания. 

Наши мастера ежегодно принимают уча-
стие во Всероссийской Спасской ярмарке, 
где демонстрируют свое творчество в «Го-
роде мастеров» и проводят мастер-классы 
для всех желающих. 

МУЗЕЙНЫЕ, КРУЖКОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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коней, домовых, елочных игрушек, празд-
ничной открытки и росписи деревянного 
магнита. 

«Игрушка мала, всем детям мила» - это 
занятие, на котором дети узнают  об исто-
рии народных игрушек: игровых, обрядо-
вых, обереговых, сделанных из соломы, 
лыка, ситца и т.д.

Дети с большим интересом разгляды-
вают старинные игрушки из фондов Ела-
бужского музея-заповедника, отвечают на 
вопросы ведущего, участвуют в интерак-
тивных заданиях. В практической части 
урока школьники учатся делать своими ру-
ками зайчика-на-пальчик. 

В преддверии новогодних праздников 
в Музее-мастерской декоративно-при-
кладного искусства проводятся музейные 
занятия под названием «Наша елка вся в 
игрушках». На этом занятии ребята по-
сещают волшебный мир предновогодней 
сказки. На занятии педагог рассказывает 
об истории возникновения, подготовки 
и празднования Нового года, предлагает 
некоторые варианты оформления детской 
комнаты к празднику. В процессе урока  
используется  музыкальное сопровожде-
ние с новогодними песнями, наглядные 
материалы, рассказывающие об истории 
елочных игрушек разных эпох. 

Данный урок помогает сформировать 
у детей представление о празднике Ново-
го года, об истории и назначении елочных 
игрушек, учит выделять существенные 
признаки игрушек – цвет, форму, величи-
ну, материалы, из которых они сделаны, их 
качества и свойства, воспитывает уваже-
ние к труду мастеров-игрушечников и бе-
режное обращение с елочными игрушками 

и украшениями.
Практическая часть занятия посвяща-

ется изготовлению елочной игрушки «Ан-
гелочек», которую ребята делают с особым 
удовольствием. 

Не оставило равнодушным учащихся и 
занятие «Привет из прошлого». 

В теоретической части урока педагог 
рассказывает детям о назначении почто-
вой службы и почтовых услугах, о спосо-
бах пересылки писем с самых древнейших 
времен. При этом демонстрирует старин-
ные письма, открытки, марки из фондов 
музея-заповедника.

В практической части занятия дети 
учатся делать открытки в технике скрапбу-
кинга. 

В преддверии 25-летия Елабужского 
государственного музея-заповедника и в 
рамках юбилейных мероприятий сотруд-
никами Музея-мастерской ДПИ было раз-
работано и предложено новое занятие под 
названием «В Елабуге – ярмарка!», где рас-
сказывается об особенностях брендовой 
сувенирной продукции в Елабуге. Веселые 
четверостишия, посвященные музейным 
объектам ЕГМЗ, достопримечательностям 
города и елабужским сувенирам, сопрово-
ждают маленьких посетителей на протя-
жении всей «сувенирной экскурсии».

Практическая часть занятия посвящена 
изготовлению сувенира «Привет от ела-
бужского Домовенка», где ребята исполь-
зуют такие природные материалы, как 
мешковина, джутовая веревка, горошина. 

Зачастую одни и те же учащиеся про-
ходят через занятия проекта «Музей и 
школа» на протяжении нескольких лет. 
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Разнообразие занятий дает возможность 
ребятам осваивать различные виды деко-
ративно-прикладного творчества. Масте-
ра, в свою очередь, активно работают над 
созданием мастер-классов с применени-
ем новых технологий и материалов, кото-
рые позволят детям освоить различные 
направления в декоративно-прикладном 
творчестве. Каждое занятие разрабаты-
вается индивидуально, одно не повторяет 

другое. 
В своей работе сотрудники Музея- 

мастерской ДПИ Елабужского государ-
ственного музея-заповедника стараются 
пробудить в детях интерес к народным 
художественным промыслам и декоратив-
но-прикладному искусству. Эта работа ве-
дет к сохранению народных традиций, а 
также семейных ценностей. 

Интерактивные мастерские – уникаль-
ное место в Елабуге как для творцов, так 
и для ценителей готовых изделий ручной 
работы. Мастера декоративно-прикладно-
го искусства рады подарить вам приятные 
часы творчества на наших мастер-клас-
сах и готовы поделится множеством идей 
для создания прекрасных творений сво-
ими руками в различных техниках деко-
ративно-прикладного творчества. Здесь 
трудятся 4 мастера декоративно-приклад-
ного творчества: мастер лозоплетения                
Е.В. Годкова, мастер-гончар И.В. Павленко,            
мастер росписи по дереву Н.Ф. Рохлина,  
мастер декоративно-прикладного искус-
ства Ф.А. Нечипорук. 

Со дня открытия  Интерактивных ма-
стерских работает мастер Е.В. Годкова. Она 
занимается лозоплетением – одним из са-

мых древних  видов народного творчества. 
Каждое поколение людей легко     приспо-
сабливало лозоплетение к нуждам и по-
требностям своей повседневной жизни.

Простые ивовые прутики в руках ма-
стера превращаются в корзины, кресла- 
качалки, комоды, плафоны, хлебницы и 
современные дизайнерские вещи. Изделия 
из лозы являются экологически чистыми. 
Чтобы их изготовить, нужны только руки 
и желание. Лоза вся елабужская, ее соби-
рают по берегам рек. Елена Васильевна за-
нимается лозоплетением вместе с мужем         
Андреем уже больше 20 лет. К этому ре-
меслу  они приобщили и дочерей.

В Интерактивных мастерских ЕГМЗ 
представлены работы Е.В. Годковой, сюда 
же на мастер-классы и занятия лозопле-
тением приходят дети и взрослые.  Участ-

никам мастер-класса Елена 
Васильевна рассказывает 
о свойствах такого удиви-
тельного дерева как ива, 
ветки которого хорошо 
гнутся и не ломаются. Осво-
ив технику плетения, каж-
дый сможет изготовить на 
зависть всем индивидуаль-
ные корзиночки, шкатулоч-
ки, удивительные фигурки 
людей и животных. Вся эта 
красота поражает своей 
воздушностью, легкостью и 
изяществом. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСТЕРОВ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

В ИНТЕРАКТИВНЫХ МАСТЕРСКИХ
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Мастер декоративно-при-
кладного искусства - Фахия 
Ахматсултановна Нечипорук.  
Стаж в области художествен-
ного творчества 21 год. 

Фахия Ахматсултановна об-
учает детей и взрослых осно-
вам декоративно-прикладного 
искусства, работе с природным 
материалом − берестой. Уме-
лые руки мастера превраща-
ют этот материал в картины, в 
фигуры животных, и в таблич-
ки с мудрыми изречениями, и 
в декоративные украшения. 
Но прежде чем кусок бересты 
превратится в красивую поделку, работы 
мастеру предстоит сделать немало: добыть 
кору, необходимо обработать, рассло-
ить на части, рассортировать по качеству.
Самый приятный для художника этап −  
декорирование. Когда обработанный кусок 
бересты превращается в готовое изделие.

Ф.А Нечипорук изготовляет объемные 
композиции из бересты, панно,  картины, 
украшения,объемные цветы, выполненные 
в технике декупаж, выжигание, апплика-
ция.  Повышенным спросом пользуются 
мастер-классы по изготовлению аромати-
зированной чердачной игрушки. Милые 
Елабужские коты привлекают и взрослых 
и детей. Добровольческим движением «Во-
лонтёр» запущена нравственно-просве-
тительская программа “Чаровница”, где 
Ф.А.Нечипорук 1 февраля 2015года  для 
участниц программы провела мастер-класс 
по изготовлению объемных цветов из ор-
ганзы. Такой же  мастер-класс провела  в 
Музее уездной медицины по просьбе  пен-
сионеров 23 октября.

Мастер-гончар Интерактивных мастер-
ских ЕГМЗ - Ирина Павленко.  Она творит 
глиняные поделки: птицы счастья, и птахи 
райские, колокольчики в цветочек и с ви-
дами города, а по желанию колокольчики 
с именем изготовителя, магниты, арома-
кулоны, панно. Изделия декоративные, 
познавательные, сувенирные и даже ле-
чебные. Имеется и такое свойство у глины. 
Мягкая на ощупь, податливая на характер, 
она привлекает всех, кто хочет «слепить» 

какое-нибудь чудо на память. А для жела-
ющих оставить себе на память подобное 
творение, изготовленное собственными 
руками, мастерица с удовольствием прово-
дит мастер-классы. 

Глиняные творения Ирины Павленко 
буквально разлетаются по всему миру. Они 
находятся в Финляндии, Китае, Германии 
и в Прибалтике. Не говоря уже о нашей 
стране. Что касается необычных работ, то 
Ирина Владимировна может похвалиться 
коллекцией эксклюзивных колокольчиков 
с личными автографами знаменитостей. 
Наиболее значимые - Михаил Боярский, 
Валентина Матвиенко. Да и профессио-
нальных наград в личной копилке мастера 
немало. Только в этом году помимо того, 
что она стала обладателем гранта как луч-
ший педагог дополнительного образова-
ния — Ирина Павленко стала еще второй 
на Международном конкурсе талантов в 
Таганроге и лауреатом 2 степени на респу-
бликанском конкурсе «Праздник Свисту-
ньи», который проходил в соседнем авто-
граде. И везде успех елабужскому мастеру 
принесли те самые рукотворные «Птицы 
счастья».

В 2015 году в Интерактивных мастер-
ских Елабужского музея-заповедника по-
явился новый мастер росписи по дереву - 
Надежда Рохлина. По первому своему об-
разованию она – художник. Закончила Ка-
занское ремесленное училище. Просто в 
70-е – 80-е годы невостребована была эта 
специальность, вот и пришлось девушке с 
эстетическим восприятием мира освоить 
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сухой мир цифр. Так Надежда Федоровна 
стала бухгалтером-экономистом. Созда-
вать красоту и творить для души продол-
жала в свободное время.

Надежда Рохлина удивляет посетителей  
украшениями в этностиле, памятными 
магнитами, шкатулками, оформленными в 
технике «декупаж» и      деревянными пан-
но разделочными досками с символичной 
надписью «Алабуга». В оформлении боль-
шинства изделий угадываются и нацио-
нальный татарский орнамент, и хохлома, и 
росписи городецкая и мезенская. Надежда 
Рохлина разработала свой авторский та-
тарский орнамент.  В каждую работу На-
дежда вкладывает любовь и душу. Мастер 
охотно делится своими знаниями,умения-
ми и навыками со всеми, кто  посещает ее 
мастер-классы.

В течение года мастера разработали и 
провели следующие мастер-классы: 

- роспись фарфорового медальона «Го-
родище»

- роспись вазы «ангобами» с татарским 
орнаментом, 

- роспись колокольчиков «ангобами», 
- лепка и роспись тарелочек «ангобами»  

татарским орнаментом,  
- роспись фаянсового магнита акрило-

выми красками, 
- изготовление панно с объемными цве-

тами из бересты, 
- картинка на бересте (техника «выжи-

гание»), 
- изготовление Елабужского кота, 
- изготовление чердачной игрушки на 

березовом спиле,
- изготовление дизайнерской открытки 

(скрапбукинг),
- изготовление топиария (дерево сча-

стья),
- роспись магнита «Яблоко», «Красный 

конь», 
- роспись магнита с выжиганием «Окно 

с кошкой», «Сова», «Воздушный шар», 
«Индеец», «Кошка», «Солнышко», «Кукла», 

- изготовление кулона «Детство», «Эт-
ника»,

- изготовление текстильной брошки, 
бус.

- изготовление цветов из стружки, 
- плетение вазы и корзины из лозы, 
- изготовление памятной медали «Ела-

бужское городище», 
- изготовление сувениров с элементами 

плетения. 
Все мастера стали участниками «Горо-

да мастеров» на  Всероссийской Спасской 
ярмарке. У гостей города и всех желающих 
была возможность попробовать себя в 
роли подмастерья у признанного мастера. 
Все мастера были награждены дипломами 
за проведение мастер-классов.

Традиционно мастера участвуют в ра-
боте круглого стола в рамках Спасской 
ярмарки, где обсуждают и решают пробле-
мы, связанные с прикладным творчеством. 
Ежегодно мастера принимают участие 
в муниципальных мероприятиях с ма-
стер-классами, посвященными Дню мате-
ри, декаде инвалидов, новогодним празд-
никам и т.д. Информация о деятельности 
мастеров Интерактивных мастерских пе-
риодически отражаются в средствах мас-
совой информации: статьи публикуются 
в газетах, сборниках, журналах, а также 
местное и республиканское телевидение 
постоянно снимает наиболее значимые со-
бытия с участием мастеров. 

Изделия мастеров Интерактивных ма-
стерских можно увидеть в группе ВКонтак-
те «МАСТЕР-КЛАССЫ - НАСЛЕДНИКИ 
СПАССКОЙ ЯРМАРКИ».
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Елабужский государственный 
музей-заповедник 

в информационно-коммуникационном 
пространстве

Сегодня сайты и страницы в социаль-
ных сетях являются одним из наиболее 
распространенных способов получения 
информации пользователями. В связи с 
постоянно возникающими новыми ресур-
сами заметно ухудшается качество инфор-
мации, и музей-заповедник ставит своей 
целью создание и популяризацию среди 
пользователей полноценного контента с 
достоверными и актуальными сведениями 
и их грамотной подачей. Поэтому 2015 год 
для Информационного центра ЕГМЗ про-
шел под знаком активного продвижения 
музея-заповедника в сети Интернет.

Так, в популярной социальной сети 
«ВКонтакте» функционируют несколько 
страниц ЕГМЗ. Официальная группа «Ела-
бужский государственный музей-заповед-
ник» имеет больше 5300 подписчиков. Это 
пользователи из Елабуги и других городов 
Республики Татарстан, городов России, и – 
что важно – стран ближнего и дальнего за-
рубежья. В группе регулярно обновляются 
новости музея-заповедника и культурной 
жизни Елабуги, публикуются анонсы ме-
роприятий, разнообразная тематическая 
информация, пополняются фото – и виде-
оальбомы. Часть новостей публикуется со 
ссылкой на сайт ЕГМЗ elabuga.com.

Огромным преимуществом работы в 
социальной сети является наличие обрат-
ной связи с читателями – у всех материа-
лов есть возможность комментирования. 
Кроме того, в открытом доступе находят-
ся страницы администраторов группы – 
пресс-секретаря и научного сотрудника, 
которым помогают инициативные жители 
Елабуги, – благодаря этому пользователи 
могут обратиться к ним в личных сообще-
ниях и задать любые интересующие вопро-
сы о предстоящих мероприятиях, режиме 
работы музеев, контактных данных, оста-
вить отзывы и т.д.

Кроме того, группа «Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник» «дружит» 
с другими сообществами социальной сети –  
осуществляется взаимный обмен ссылка-
ми и публикациями с городскими сайтами 
и страницами, группами других музеев Та-
тарстана и России, благодаря чему расши-
ряется количество и география пользова-
телей, узнающих о деятельности ЕГМЗ.

В социальной сети «ВКонтакте» актив-
но развиваются группы Музея уездной ме-
дицины им. В.М. Бехтерева, Музея Памя-
ти, Библиотеки Серебряного века, клубов 
английского и немецкого языкового об-
щения, а также мастеров Интерактивных 
мастерских и Музея-мастерской декора-
тивно-прикладного искусства. Каждая из 
них имеет свой контингент пользователей, 
интересующихся определенной тематикой. 
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Работу по наполнению групп информаци-
ей и общению с их участниками осущест-
вляют заведующие подразделениями и на-
учные сотрудники.

В марте 2015 
года была со-
здана страни-
ца MUSEUM_
YELABUGA в 
«Инстаграм». Эта 
социальная сеть 
получила огром-
ную популяр-
ность среди мо-
лодежи, прежде 
всего, из-за сво-
ей специфики –         
здесь аккаунты 

пользователей наполняются «живыми», 
яркими и эмоциональными фотографиями 
и короткими видеороликами в сопрово-
ждении краткой, доступной информации. 
"Инстаграм" позволяет в режиме реаль-
ного времени делиться фотографиями и 
видео о происходящих событиях. Сейчас 
на странице MUSEUM_YELABUGA бо-
лее 150 публикаций – это фото и видео с 
мероприятий, выставок, мастер-классов, 
акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств», 
музейных занятий со школьниками города 
и просто красивые фотографии Елабуги и 
ее достопримечательных мест, в том числе 
предоставленные подписчиками страни-
цы.

Работа в социальных сетях усложняет-
ся ввиду отсутствия свободного доступа 
к ним в музейно-выставочных объектах. 
В связи с этим музей-заповедник от лица 
всех музеев инициировал обращение к 
премьер-министру РТ И.Ш. Халикову с 
просьбой открыть социальные сети для 
полноценной работы с подписчиками в 
течение рабочего дня. В планах отдела на 
2016 год – создать страницу Елабужско-
го государственного музея-заповедника в 
сети «Facebook», целевой аудиторией ко-
торой являются участники Всероссийской 
Спасской ярмарки, Фестиваля колокольно-
го звона и Международного арт-симпозиу-
ма: многие из них поддерживают контакты 
только в этой социальной сети. 

В 2015 году был создан и собственный 
канал музея-заповедника на популярном 
во всем мире видеохостинге «YouTube» 
( h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCMhQSYFeuZ6ShmOzdAUqSSQ). ЕГМЗ 
имеет богатый видеоархив с фильмами и 
видеосюжетами о Елабуге, музейно-выста-
вочных объектах, мероприятиях и проек-
тах. Благодаря появлению собственного 
канала большая часть архива станет до-
ступна широкому кругу пользователей, а 
оттуда будет публиковаться в других соци-
альных сетях.

Нововведением в 2015 году стало при-
соединение Елабужского государственного 
музея-заповедника к автоматизированной 
информационной системе «Единое инфор-
мационное пространство в сфере культу-
ры». Это проект Министерства культуры 
Российской Федерации, который обеспе-
чивает автоматическое распространение 
статей, пресс-релизов и пост-релизов ме-
роприятий по всем информационным 
каналам, в том числе и через сайт Мин-
культуры РФ, тем самым повышая охват 
аудитории.

В течение года было продолжено сотруд-
ничество с городскими, республикански-
ми и федеральными средствами массовой  
информации. Деятельность музея-запо-
ведника освещали «Елабужская служба 
новостей», «Рен-ТВ. Набережные Челны», 
«СТВ – 5 канал», «Россия 1», «Россия 1 – 
Татарстан», телеканал Совета Федерации 
«Вместе-РФ», «Татарстан – Новый век», 
«ТНТ – Новый регион», телерадиокомпа-
ния «Казань». Статьи о музее-заповедни-
ке публиковались в газетах «Новая Кама», 
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«Вечер Елабуги», «Городок Елабуга», «Ре-
спублика Татарстан», «Вечерняя Казань», 
«Земля-землица», «Комсомольская прав-
да», «Челнинские известия», «События 
недели», «Вечерние Челны», «Ватаным Та-
тарстан», «Аргументы и факты», журналах 
«Деловая Елабуга» и «EVENT и TRAVEL».

Информация о мероприятиях Елабуж-
ского государственного музея-заповед-
ника регулярно размещается на следую-
щих сайтах:

- elabuga.com – официальный сайт 
ЕГМЗ;

- elabugacity.ru – Елабужский муници-
пальный район;

- zur.ru – газета «Вечер Елабуги»;
- elabuga-rt.ru – газета «Новая Кама»;
- mincult.tatarstan.ru – Министерство 

культуры Республики Татарстан;
- tourism.tatarstan.ru – Государственный 

комитет РТ по туризму;
- mkrf.ru – Министерство культуры Рос-

сийской Федерации;
- souzmuseum.ru – Союз музеев России;
- atorus.ru – Ассоциация туроператоров 

России;
- amtg-rus.ru – Ассоциация малых тури-

стских городов России;
- tatar-inform.ru – Информа-

ционное агентство «Татар-ин-
форм»;

- sntat.ru – электронная газета 
«События»;

- yelabuga.ru – «Хорошая газе-
та» Елабуги;

- travel.vesti.ru – спецпроект 
«Туризм»;

- trip2rus.ru – «Путешествуй 

дома!»;
- arttube.ru – афиша событий современ-

ного искусства;
- bookinews.ru – новостная социальная 

сеть.
Стоит отметить, что это только учтен-

ные данные, поскольку многие ресурсы 
заимствуют информацию какого-либо из 
всех вышеперечисленных источников на-
прямую или, что называется, через вторые 
и даже третьи руки (производят перепе-
чатку или так называемый репост).

Вся рекламно-информационная дея-
тельность Елабужского государственного 
музея-заповедника в «оффлайн-среде», 
то есть за рамками интернет-общения, 
осуществляется за счет собственно зара-
ботанных средств. Так, в июле 2015 года 
был заключен договор с газетой «Вечерние 
Челны» о ежемесячной публикации ста-
тей о музее-заповеднике. Целью этой ра-
боты стало информирование челнинцев о 
потенциале Елабуги и привлечение новых 
посетителей в музейно-выставочные объ-
екты и на мероприятия ЕГМЗ. За полгода 
вышло 6 материалов о городе и музеях, 
туристической деятельности, музейной 
педагогике и новогодних проектах: «Куда 
хочется вернуться», «Звонкая и яркая – 
Спасская     ярмарка!», «С нами история 
оживает», «Культурный центр Прикамья», 
«Со всей России – в Елабугу», «За яркими 
впечатлениями – в елабужские музеи».

В  августе этого     года    на    центральной 
улице исторической Елабуги – Казанской – 
были размещены 5 красочных баннеров, 
подготовленных дизайнером Информа-
ционного центра ЕГМЗ. Они дают елабу-
жанам и гостям города наиболее полную  
информацию о туристическом потенциале 
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В этом году сотрудники отдела подгото-
вили несколько сотен макетов и образцов 
готовой полиграфической продукции, в 
первую очередь для Музея Памяти: доку-
ментальные фото-, видео-, аудио и тексто-
вые материалы и их копии, баннеры, стен-
ды, плакаты, информационные таблички, 
макеты, этикетаж для экспонатов и многое 
другое, участвовали в разработке обще-
го дизайна экспозиционного зала музея. 
Сейчас продолжается оформление инфор-
мации, содержащейся в сенсорном киоске, 
посвященном событиям Второй мировой 
войны, роли в них Елабуги и района.

На улице Казанской были размещены 
пять спроектированных сотрудниками от-
дела баннеров, посвященных различным 
сторонам деятельности ЕГМЗ.

музея-заповедника, всех музейно-выста-
вочных объектах, многочисленных проек-
тах и мероприятиях. На одном из баннеров 
размещена полная афиша мероприятий 
ЕГМЗ на 2016 год.

Перед началом нового учебного года ре-
клама туристической деятельности ЕГМЗ 
под заголовком «Елабуга – город, где вас 
всегда ждут» была размещена в журнале 
«Вестник школьного туризма», который 
распространяется в Ижевске и других го-
родах Удмуртской республики.

В декабре 2015 года в журнале г. Набе-
режные Челны «Я покупаю» была разме-
щена реклама театрализованного пред-
ставления «Забавы купеческого города» и 
приглашение посетить музеи ЕГМЗ в пери-
од новогодних праздников.

В течение года пресс-секретарем была 
продолжена работа по формированию 
фото- и видеоархива музея-заповедника. 
Он пополнился новыми сюжетами и филь-
мами елабужского и республиканского 
телевидения об открытии Музея Памяти, 

электронного читального зала Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, охран-
но-спасательных работах и археологиче-
ских раскопках на Елабужском городище, 
Х Международном арт-симпозиуме по 
современному искусству на тему «Вели-
кий шелковый путь», VIII Всероссийской  
Спасской ярмарке (в программе ГТРК 
«Россия 1 – Татарстан» «Дороже богат-
ства»), акции «Классики в российской про-
винции», выставке «Сталинград 1942-1943 
гг. глазами художника», в архив включены 
также материал «Художник полудня Иван 
Шишкин» на телеканале «Вместе-РФ» и 
сюжет «Без тарихта эзлебез» об истории 
Елабуги, созданный съемочной группой 
«Татарстан – Новый век». По заказу ЕГМЗ 
подготовлены фильмы о Международном 
арт-симпозиуме, Спасской ярмарке и Фе-
стивале колокольного звона, Масленице 
в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой и театра-
лизованном представлении «Забавы ку-
печеского города» на усадьбе Дома-музея  
И.И. Шишкина.

РЕКЛАМА И ИЗДАТЕЛЬСТВО
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Был изготовлен обновленный набор 
буклетов, рассказывающих обо всех под-
разделениях и основных проектах Ела-
бужского государственного музея-запо-
ведника (Спасская ярмарка, Фестиваль 
колокольного звона, программа «Музей и 
школа»), путеводитель по Музею-усадьбе 
Н.А. Дуровой и буклет к выставке «Под-
руги» (совместный проект с московски-
ми музеями). Издана на трех языках бро-
шюра-приглашение к участию в проектах 
ЕГМЗ для зарубежных художников.

Изготовленные в отделе афиши, ката-
логи и творческие отчеты сопровождали 
все основные мероприятия музея-запо-
ведника, в особенности выставки. Для 
Спасской ярмарки – 2015, по традиции, 
был издан альбом-каталог. Для науч-
но-фондового отдела – каталоги, посвя-
щенные старинным часам из коллекции 
«Этнография» и обереговым куклам из 
коллекции «Декоративно-прикладное ис-
кусство» собрания ЕГМЗ.
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И, конечно, одним из основных направ-
лений работы отдела остается подготовка к 
изданию различной книжной продукции, а 
также газеты «Музейный вестник».

Газета «Музейный вестник» (ежемесяч-
ный тираж 999 экз.) – издание Елабужского 
государственного музея-заповедника, где 
оперативно публикуются качественные и 
свежие новости, научные статьи сотрудни-
ков. На официальном сайте выкладывается 
pdf-версия газеты.

Каталог Елабужской триеннале экс-
либриса на тему «Отечественная война    
1812 г.» (тираж: 200 экз.).

С 28 сентября по 17 октября 2012 года 
в Выставочном зале ЕГМЗ прошла первая 
Елабужская триеннале экслибриса, посвя-
щенная 200-летнему юбилею Отечествен-
ной войны 1812 года. Инициатором и ор-
ганизатором конкурса стал Елабужский 
государственный музей-заповедник при 
поддержке Министерства культуры Респу-
блики Татарстан.

Первая триеннале положила начало 
профессиональному интересу к искусству 
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экслибриса, его самоценной роли в совре-
менной графике и научному изучению в 
республике. Участниками конкурса стали 
известные мэтры и те, кто впервые пробует 
свои силы в создании книжного знака – 50 
художников и студентов из 16 городов Рос-
сии. На итоговой выставке было представ-
лено более 80 экслибрисов, выполненных в 
технике линогравюры, офорта и гравюры 
на картоне.

«Музеи-заповедники – музеи будуще-
го» (тираж: 350 экз.). 

Издание включает в себя материалы 
Международной научно-практической 
конференции, состоявшейся в ноябре 

2014 г. в г. Елабуге, и адресовано практи-
кам и теоретикам музейного дела. На кон-
ференции обсуждались теоретические и 
практические вопросы деятельности му-
зеев-заповедников, направления разви-
тия этой группы музеев, был представлен 
опыт сохранения, изучения и презентации 
наследия музеями-заповедниками России, 
Белоруссии, Казахстана, Германии, Ита-
лии.

«Если душа родилась крылатой» (ти-
раж: 300 экз.).

Материалы VII Международных Цвета-
евских чтений, которые прошли в Елабуге 
2-6 сентября 2014 года и были приуроче-
ны к Году культуры в России, 25-летнему 
юбилею ЕГМЗ и 210-летнему юбилею КФУ. 
Участниками чтений стали 117 исследова-
телей жизни и творчества Марины Цветае-
вой, представители 13 музеев, связанных с 

именами Марины и Анастасии Цветаевых, 
а также актеры, музыканты, поэты и писа-
тели из ФРГ, США, Эстонии, Казахстана и 
России. Сборник издан совместно ЕГМЗ 
и Елабужским институтом КФУ. Тематика 
материалов разнообразна: музееведение 
и межмузейное партнерство, восприятие 
творчества и личности М.И. Цветаевой 
современными читателями и учеными, ис-
следование жизненного пути отдельных 
представителей окружения поэта, мето-
дические аспекты изучения творчества  
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Марины Ивановны в школах и вузах и 
многое другое.

Сергей Ефремов, «Севастопольская те-
традь» (тираж 500 экз.).

За основу издания взят сборник новелл 

писателя-фронтовика, елабужанина Сер-
гея Ивановича Ефремова, выпущенный в 
1967 г. Татарским книжным издательством 
в Казани. В оформлении обложки, как и 
в первом издании, использован фрагмент 
картины А.А. Дайнеки «Оборона Севасто-
поля» (1942 г.). Новеллы связаны воедино 
местом действия и героями, которые защи-
щали Севастополь в 1941-1942 гг. от немец-
ко-фашистских захватчиков. Разные ха-
рактеры, разные судьбы предстают перед 
читателем на страницах книги.

Маргарита Родионова «Девчонка идет 
на войну» (тираж: 500 экз.).

За основу взято 2-е издание повести, вы-
пущенное в 1980 г. в московском издатель-
стве «Молодая гвардия». Повесть не носит 
документального характера, но в основе ее 
лежат факты собственной биографии авто-
ра: героиня книги семнадцатилетней дев-
чонкой ушла на фронт и служила на Чер-
номорском флоте. Это необычная повесть 
о войне: здесь вы не найдете высокопарных 
слов о героизме. Книга полна стремления к 
жизни, тяжелые моменты переплетаются с 
веселыми, военные сцены – с линией пер-
вой, но крепкой и настоящей любви.

ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ САЙТА ЕГМЗ В 2015 ГОДУ

Сайт Елабужского государственного 
музея-заповедника предоставляет очень 
большой объем информации пользовате-
лям интернета. Это информационные, на-
учно-популярные и репортажные матери-
алы, которые освещают деятельность всех 
подразделений ЕГМЗ; анонсы предстоящих 
мероприятий, архив новостей и публика-
ций за последние семь лет; публикуемые 
на сайте в формате pdf ежегодные отчеты 
музея-заповедника, выпуски «Музейного 
вестника» и наиболее интересные книж-

ные издания; фото и видео материалы.
В 2015 году на сайте Елабужского музе-

я-заповедника было опубликовано 265 ма-
териалов различного объема и содержания 
(236 в 2014 году). Более половины из них 
представляют собой подробные статьи и 
репортажи о прошедших событиях и меро-
приятиях. Почти каждый опубликованный 
материал был проиллюстрирован фотогра-
фиями. Кроме того, в 2015 году на «YouTube» 
был создан постоянный канал ЕГМЗ, ссыл-
ка на него также имеется на сайте. Там же 
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имеются ссылки на основные 
группы ЕГМЗ в социальной сети  
«ВКонтакте».

На портале Академии Куль-
туры Google представлена вир-
туальная выставка из фондов 
ЕГМЗ: большая коллекция исто-
рических снимков дореволюци-
онной Елабуги, которая дает под-
робное представление об одном 
из провинциальных купеческих 
городов Прикамья начала ХХ 
века. С елабужской частью про-
екта Академии Культуры Google 
можно ознакомиться по адресу: 
http://goo.gl/edLNYx.
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На сайте действует Гостевая книга, да-
ющая возможность горожанам и туристам 
оставлять свои записи с мнениями о ра-
боте Елабужского государственного музе-
я-заповедника. В основном записи в ней 
оставляют иногородние туристы, выража-
ющие свое впечатление о городе, музеях и 
экскурсоводах. 

Публикуемые на сайте материалы со-
провождаются кнопками социальных 
сетей, которые позволяют посетителям 
одним кликом мыши рекомендовать по-
нравившиеся им страницы и публикации 
своим друзьям в тех социальных сетях, где 

они имеют аккаунт.
Наиболее значимые публикации сопро-

вождает сервис комментариев, позволяю-
щий посетителям выражать свое мнение и 
вести дискуссию по поводу того или ино-
го опубликованного на сайте материала. 
Сервис работает в режиме реального вре-
мени и позволяет посетителям добавлять 
свои записи без специальной регистра-
ции. Помимо этого, любой желающий мо-
жет выразить свое мнение о работе ЕГМЗ 
и проводимых им мероприятиях в груп-
пе музея-заповедника в социальной сети 
«ВКонтакте».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОЗИЦИИ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ
Наиболее значимым поисковым запро-

сом для сайта Елабужского государствен-
ного музея-заповедника является запрос 
по слову «елабуга». Он относится к катего-
рии высокочастотных, т.е. является запро-
сом с высоким уровнем конкуренции. По 
нему сайт Елабужского государственного 
музея-заповедника присутствует на пер-
вых страницах выдачи во всех наиболее из-
вестных поисковых системах российского 
интернета – Яндекс, Google, Bing и Mail.Ru, 
несмотря на резко возросший в 2015 году 
уровень конкуренции. Сайт ЕГМЗ хорошо 
отражается на первых двух-трех страницах 
или на первых местах в поисковой выдаче 
и по таким высокочастотным запросам 
как: «музеи елабуги», «музей шишкина», 
«музеи цветаевой», «музей дуровой».

Поисковой системой Яндекс зафикси-
ровано 1444 страниц сайта elabuga.com, 
входящих в поисковую выдачу в ответ на 

различные запросы. Наиболее частыми по-
исковыми запросами, по которым посети-
тели приходили на сайт Елабужского музе-
я-заповедника в 2015 году были: «спасская 
ярмарка в елабуге», «егмз», «елабуга», «ела-
бужский государственный музей-заповед-
ник», «музей шишкина», «музеи елабуги». 
Значимым моментом является и то, что 
большая часть посетителей сайта приходит 
на него именно из поисковых систем: 89000 
визитов из общего количества в 123000.

В течение 2015 года ТИЦ сайта (индекс 
цитирования по версии Яндекса) поднялся 
на 80 пунктов – от 220 на начало года до 300 
пунктов на конец года. По данным Яндек-
са на сайт Елабужского государственного 
музея-заповедника ссылаются более 500 
различных сайтов, количество внешних 
ссылок на сайт составляет 11763.

ПОЗИЦИИ САЙТА В КАТАЛОГАХ
Сайт ЕГМЗ находится в двух наиболее 

авторитетных каталогах интернета: Ян-
декс.Каталог и DMOZ.

В Яндекс.Каталоге по запросу «елабу-
га» сайт ЕГМЗ прочно занимает 3 место в 
поисковой выдаче из 3 212 ответов. В этом 
же каталоге в рубрике «Культура – Музеи» 
наш сайт занимает 4 позицию в поисковой 
выдаче по запросу «музей-заповедник» (4 в 

2014 году) и 135 место из 1 285 сайтов рос-
сийских музеев (147 место из 1195 в 2014 
году; 144 место из 1132 сайтов в 2013 году).

В международном каталоге DMOZ в ру-
брике «Источники информации – Музеи» 
Елабужский государственный музей-запо-
ведник занимает 8 место среди 438 сайтов, 
входящих в данную рубрику каталога.
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По данным Яндекс.Метрики, на начало 
2015 года среднее количество посетителей 
сайта составляло 270 человек за день, сред-
нее количество просмотров – 620 страниц 
за день. На конец 2015 года эти цифры со-
ответственно составили: среднее количе-
ство посетителей – 280 человек, среднее 
количество просмотров – 660 страниц за 
день. Пик посещаемости сайта в 2015 году 
пришелся на дни Спасской ярмарки. В это 
время среднее количество посетителей 
сайта поднялось до 2800 человек при про-
смотре 6000 страниц в день.

Основную аудиторию сайта составля-
ют посетители из Российской Федерации. 
Наибольшее количество их приходит из 

Республики Татарстан (42,5%). Более 10% – 
из стран ближнего и дальнего зарубежья: в 
основном из Украины, Беларуси, Казахста-
на и Германии.

За 2015 год на сайте Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника было: 
визитов – 123268, просмотров – 256405. 
Средняя глубина просмотра составила  
2 страницы, среднее время посещения –  
2,2 минуты. Наиболее популярными раз-
делами сайта в 2015 году стали «Спасская 
ярмарка», «Туризм», «О нас», «Дом-му-
зей Шишкина» «Библиотека Серебряно-
го века», «Мемориальный комплекс М.И. 
Цветаевой», «Музей-усадьба Н.А. Дуро-
вой».

ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА
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ОТЧЕТ ЖУРНАЛИСТА ЕГМЗ Л.Е. ПАХОМОВОЙ
В 2015 году на сайте Елабужского госу-

дарственного музея-заповедника и в не-
которых других электронных и бумажных 
средствах массовой информации было 
опубликовано свыше 50 авторских матери-
алов и более 500 фотографий 
Л.Е. Пахомовой. Значитель-
ную часть из них составля-
ют репортажи о различных 
событиях, происходивших в 
Елабужском государственном 
музее-заповеднике. Среди 
них — открытие в Библиотке 
Серебряного века электрон-
ного читального зала Пре-
зидентской библиотеки им.  
Б.Н. Ельцина, проведение ре-
спубликанской научно-прак-
тической конференции 
школьников и учащихся ссуз-
ов «Их имена составили славу 
России», открытие Музея Па-
мяти, организация акций «Библионочь», 
«Ночь в музее» и «Ночь искусств», про-
ведение международного арт-симпозиума 
«Великий шелковый путь», Всероссийской 
Спасской ярмарки и Фестиваля колоколь-
ного звона, дня памяти М.И.Цветаевой, 
конкурса чтецов, цветаевского костра.

Более десяти материалов, подготов-
ленных Л.Е. Пахомовой, рассказывают о 
выставках художественной и историче-
ской направленности, которые экспони-
ровались в Выставочном зале, Музее-теа-
тре «Трактир» и Библиотеке Серебряного 
века. Среди их авторов — Гайша Рахман-
кулова, Харис Якупов, Максимилиан Воло-
шин, Любовь Сивко, другие живописцы и 
графики.

Наиболее сложными, большими по объ-
ему и трудоемкими были аналитические 

материалы, посвященные двум арт-про-
ектам этого года — Международному 
симпозиуму по современному искусству 
«Великий шелковый путь» и Елабужской 
триеннале экслибриса – 2015.

В первой публикации под названием 
«Путь через страны, культуры, эпохи» дан 
обзор творческих работ более 40 художни-
ков, передавших в фонды ЕГМЗ свыше 80 
живописных полотен, графических листов 
и керамических изделий. Во второй публи-
кации «Марина Цветаева в экслибрисах 
Елабужской триеннале» проведен анализ и 
описание наиболее интересных книжных 
знаков, выбранных из 136 графических 
миниатюр, присланных на конкурс 88 ав-
торами из 11 стран.

Главным событийным центром Елабуж-
ского государственного музея-заповедни-
ка является Библиотека Серебряного века, 
где проходят литературные и литератур-
но-музыкальные вечера, презентации но-
вых книг, творческие встречи с поэтами и 
писателями. Содержание встреч и вечеров 

Важнейшим статистическим показате-
лем для сайта является процент отказов. 
Отказом считается визит на сайт, продол-
жительность которого не превышает 10-15 
секунд. Нормативный показатель отказов 
в интернете составляет 75% от общего ко-
личества посетителей. Показатель отказов 

сайта Елабужского государственного музея- 
заповедника в 2015 году составил 63,1% 
(57,8% в 2014 году), что свидетельствует о 
достаточно высоком интересе к содержа-
нию сайта даже случайно попавших посети-
телей.
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диктует характер журналистских матери-
алов. Это могут быть зарисовки и очерки, 
рецензии и репортажи с включением уст-
ной и письменной речи.

В 2015 году были, в частности, подготов-
лены публикации: о творческих встречах 
с писателем Владимиром Карповым, поэ-
тессами Дианой Кан, Людмилой Доржен-
ковской, поэтом Евгением Поспеловым; 
о презентациях поэтических сборников 
Светланы Летяги «Стихотерапия», Олега 
Лоншакова «Черным по белому», Николая 
Алешкова «Жизнь моя…», книг Марга-
риты Родионовой «Девчонка идет на вой-
ну», Сергея Ефремова «Севастопольская 
тетрадь»; о вечерах памяти Владимира 
Высоцкого, писателя Дмитрия Стахеева, 
поэта Петра Прихожана, художника, пи-
сателя, полярного исследователя Николая 
Пинегина, литературоведа Марка Бента, 
столичных писателях, оказавшихся в годы 
Великой Отечественной войны в эвакуа-
ции в Елабуге.

С каждым годом увеличивается количе-
ство материалов, подготовленных сотруд-
никами музея-заповедника. Почти все они 
перед размещением на сайте ЕГМЗ требуют 
литературного редактирования, которым 
занимается Л.Е. Пахомова. В 2015 году ко-
личество отредактированных ею материа-

лов достигло полутора сотен. Среди них — 
анонсы к предстоящим событиям; отчеты 
о поездках руководителей и сотрудников 
музея-заповедника на научные конферен-
ции, туристические форумы, коллегии и 
совещания; сообщения о победителях раз-
личных конкурсов, организуемых ЕГМЗ, 
об известных людях, посетивших Елабу-
гу, о заседаниях действующих при музе-
е-заповеднике клубах «Ветеран», «Добрые 
сердца», «Офицерская доблесть», англий-
ского и немецкого общения; зарисовки о 
мастерах декоративно-прикладного искус-
ства ЕГМЗ; материалы о музейных заня-
тиях, круглых столах Спасской ярмарки и 
Фестиваля колокольного звона, информа-
ции о торжественном вручении в различ-
ных музеях и других подразделениях ЕГМЗ 
первых паспортов школьникам  города, о 
сотрудничестве с коллегами-музейщиками 
из других городов и о многом другом.

Кроме подготовки названных публика-
ций, Л.Е. Пахомова занималась также ли-
тературным редактированием статей для 
книги «Карл Гун и Елабуга».

В октябре в Музее-театре «Трактир» 
экспонировалась фотовыставка «Золото 
осени» с видами Елабуги, подготовленная 
большей частью на основе снимков, предо-
ставленных Л.Е. Пахомовой.

В течение 2015 года сотрудники Ин-
формационного центра ЕГМЗ занимались 
установкой и переустановкой операцион-
ной системы «Windows», работали с се-
тью, устанавливали и отлаживали прин-
теры и факсы. Вели обслуживание в 
следующих программах: «1С-бухгалте-
рия», «Налогоплательщик ЮЛ», «Доку-
менты ПУ5», «Check-XML», «Такснет-ре-
ферент», «Барс-бюджет», «Банк-клиент», 
«MS Office», «Internet», «Personal Web Suite», 
«Портал СУФД», «Портал ОАО “Татэнер-
госбыт”», «АЦК-БФТ Интернет-клиент». 
Занимались установкой и обновлением 
этих программ, устраняли их технические 
неполадки, осуществляли выгрузку и за-

грузку баз данных из одной программы в 
другую посредством преобразования фор-
мата, подготавливали и отправляли отче-
ты через «Taxnet», записывали CD-R/RW 
DVD-R/RW диски, занимались созданием 
презентаций и слайд-шоу, работали с ви-
део- и аудиофайлами для последующего 
воспроизведения на DVD и TV-носителях.

В научно-фондовом отделе сотрудники 
информационного центра сопровождают 
систему базы данных КАМИС (комплекс-
ная автоматизированная музейная инфор-
мационная система). Были установлены 
и теперь работают новые МФУ (много-
функциональное устройство принтер/ска-
нер/копир) в отделах охраны памятников  

РАБОТА ПРОГРАММИСТА 
И СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
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В связи с запуском 
программы удаленного 
доступа к закупке би-
летов в театрально-зре-
лищные учреждения и 
учреждения культуры Ре-
спублики Татарстан про-
ведена большая работа 
по интеграции системы 
в процесс обслуживания 
посетителей, в том чис-
ле через коммуникаци-
онную сеть Интернет, на 
базе Музея истории го-
рода. Пилотный проект 
(его продолжение на всех 
15 музейно-выставочных 
объектах ЕГМЗ необхо-
димо, если речь идет о полноценном пе-
реходе на онлайн-продажи и учет посеще-
ний) реализован и запущен в декабре 2015 
года, закуплены специальные термобиле-
ты. По замыслу разработчиков, современ-
ная система должна свести воедино как си-

стемы учета продаж билетов и количества 
посетителей, так и универсализировать 
саму работу с потенциальными туриста-
ми посредством обеспечения их доступа к 
покупке билетов в интересующие объекты 
через Интернет.

и кабинете главного бухгалтера. Кро-
ме того, в течение года велась работа по 
замене электронных ключей (электрон-
но-цифровых подписей) и обновлению 
сертификатов программ, сотрудники ин-
формационного центра помогали коллегам 
из других подразделений ЕГМЗ освоить 
работу с логгерами (HuatoE173) – устрой-
ствами для автоматического сбора данных 
температур и влажности.

Была произведена инвентаризация ком-
пьютерного оборудования (общий объем 

компьютерного парка – 67 штук, с досту-
пом в интернет – 62 штуки). В Библиоте-
ке Серебряного века ведется сопровожде-
ние и обновление системы электронного  
читального зала Президентской библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина. В ближайшее время 
готовится к внедрению ресурс «Нацио-
нальная электронная библиотека». Посте-
пенно  идет переход на новые операцион-
ные системы – такие, как «Windows 7, 8, 
10».

НОВАЯ БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА
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Выставочная деятельность
Работа Выставочного зала построена 

на организации познавательных темати-
ческих и художественных выставок из му-
зейных и частных коллекций. В настоящее 
время здесь проходят встречи с творчески-
ми людьми, презентации, музейные заня-
тия, пресс-конференции, круглые столы, 
мастер-классы с участием именитых ху-
дожников России и зарубежья для учащих-
ся художественных учреждений.

Успешно продолжая работу по органи-
зации и проведению межмузейных про-
ектов, Елабужский государственный му-
зей-заповедник за последние 4 года только 
на площадке Выставочного зала организо-
вал 23 выставки из фондовых коллекций 
крупных музеев России.

Реализация перспективных иннова-
ционных художественных проектов и 
арт-симпозиумов по современному ис-
кусству позволяет Елабужскому государ-
ственному музею-заповеднику ежегодно 
пополнять Музейный фонд Российской 
Федерации работами современных худож-
ников и мастеров декоративно-приклад-
ного искусства из стран Европы и Азии. 
За 10 лет в наших арт-проектах приняли 
участие более 500 художников из 18 стран, 
14 республик России, более 100 городов 

и поселений. Художники и мастера деко-
ративно-прикладного искусства, пригла-
шенные на художественные симпозиумы, 
представляют национальное наследие кон-
кретных этносов.

В рамках Года литературы в России 
успешно прошла выставка «Книжная гра-
фика по произведениям М.А. Шолохова» 
из фондов Государственного музея-запо-
ведника М.А. Шолохова. Познавательные и 
богатые по содержанию выставки «Забытая 
война» из фондов Мультимедиа Арт Музея 
«Московский дом фотографии», «Сталин-
град 1942-1943 гг. Плененные в Сталингра-
де» Волгоградского государственного исто-
рико-мемориального музея-заповедника 
«Сталинградская битва», «Русский бунт и 
любовь всепобеждающая» Оренбургского 
губернаторского историко-краеведческого 
музея позволили посетителям глубже со-
прикоснуться с историей России.

Сегодня Выставочный зал ЕГМЗ являет-
ся музейно-выставочным и культурно-до-
суговым центром Елабуги, его работа наце-
лена на содействие художникам, мастерам 
декоративно-прикладного искусства, ис-
кусствоведам и всем желающим расши-
рить свой кругозор в сфере культуры.

Межмузейные выставочные проекты

«ЗАБЫТАЯ ВОЙНА»
В Выставочном зале 16 ян-

варя открылась новая экспо-
зиция «Забытая война», по-
священная событиям Первой 
мировой войны. В эту войну 
оказалось втянуто 38 госу-
дарств, погибли миллионы 
людей, среди которых было 
множество наших соотече-
ственников. О том какими 
были солдаты и офицеры 
российской армии, давала 
представление фотовыставка 

из Мультимедиа Арт Музея и 
музея «Московский дом фото-
графии».

Большая часть выстав-
ки была представлена в 
оригиналах фотографий 
открыточного формата –  
это сюжетные снимки, где мож-
но было рассмотреть лица и 
отдельные детали. На многих 
изображениях передана фрон-
товая жизнь 267-го пехотного 
Духовщинского полка. Он был 
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сформирован летом 1914 года в Новгород-
ской губернии, а в ноябре отправлен на Се-
веро-Западный фронт. Принимал участие 
как в наступательных, так и в оборони-
тельных операциях. Открывала серию «Ду-
ховщинский полк» большая фотография 

Г.З. Фрида, запечатлевшая пехотинцев на 
отдыхе. На выставке были представлены 
фотографии этого воинского подразделе-
ния, созданные неизвестным автором. Он 
снимал солдат и офицеров в разных об-
стоятельствах: у землянки, в окопах, при 
подготовке к газовой атаке, во время бо-
гослужения, в ожидании полевой почты, в 

минуты отдыха солдат.
В экспозицию выставки вошла ещё одна 

серия фотографий под названием «Первая 
мировая война». Их автором является во-
енный фотокорреспондент журнала «Ве-
ликая война в образах и картинах» Сер-
гей Корсаков. Очевидные постановочные 
кадры и разнообразие сюжетов говорили 
о его профессиональном журналистском 
подходе. На снимках Сергея Корсакова 
можно было увидеть прибывших в часть 
новобранцев, преследующих неприятеля 
казаков, раненых бойцов, плененных нем-
цев, германского мародера, разведчиков, 
часовых, санитаров, оказывающих первую 
помощь на поле боя и многое другое. Фо-
тографии Первой мировой демонстрируют 
то, что исход всех сухопутных сражений 
зависел главным образом от людей – пе-
хоты и кавалерии, а также их личного ору-
жия, так как военная техника того периода 
была далека от современной.

В основном на выставке «Забытая вой- 
на» были представлены фотографии из 
собрания Мультимедиа Арт Музея, за ис-
ключением нескольких цифровых отпечат-
ков из частных коллекций, из Российского 
государственного архива кинофотодоку-
ментов, из Государственного музея поли-
тической истории России и Центрального 
государственного архива кинофотодоку-
ментов Санкт-Петербурга. На фотосним-
ках видны офицерский призывной пункт 
северной столицы, сидящие в автомобиле 
лётчики, офицеры женского батальона Пет- 
рограда, генерал А.Брусилов на станции 
Ровно и фотографы 10-й стрелковой диви-
зии.

Экспозиция фотовыставки была допол-
нена документальными свидетельствами, 
хранящимися в фондах Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника письма-
ми елабужан Василия Носырева и Петра 
Шишкина – участников Первой мировой 
войны. Из фронтовых писем можно было 
узнать о том, какое солдатам было выда-
но обмундирование, как их кормят, как 
переносят они армейские лишения и как 
полны они решимости выполнить свой 
воинский долг. Так же дополнением к вы-
ставке послужили литературные издания,  
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посвященные Первой мировой войне.
Фотографии, показывающие жизнь на 

войне, различные аспекты реальности и 
повседневной жизни, никого не оставили 
равнодушными. Посетители фотовыстав-
ки «Забытая война» из Мультимедиа Арт 
Музея и музея «Московский дом фотогра-
фии» смогли познакомиться с еще одной 
страницей фотографической историии 
России и почувствовать дух той эпохи. 

20 февраля 2015 года в Выставочном 
зале Елабужского государственного музея- 
заповедника состоялось открытие выстав-
ки работ Гайши Рахманкуловой «Игра кра-
сок».

Выставка «Игра красок», привезенная 
из Государственного музея изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан знако-
мит с творчеством первой профессиональ-
ной татарской художницы, члена Союза 
художников СССР, заслуженного деятеля 
искусств ТАССР, народного художника 
ТАССР Гайши Абдрахмановны Рахманку-
ловой (1913-1991 г.).

Гайша Рахманкулова родилась в Уфим-
ской губернии в деревне Кармаскалы в ку-
печеской семье. Художница в своих воспо-
минаниях пишет: «Мой дед со стороны отца 
был почетным гражданином Уфы. Еще в 
начале века у него была своя мукомольная 
фабрика, своя электростанция… Помню 
наш большой розовый дом с зеленой кры-

шей и множеством высоких труб на 
ней. Дом был построен дедом, имел 
три подъезда… Белые большие две-
ри, коридоры, комнаты, их было мно-
го, просторный зал, дорогие обои –  
белые, крупные ромашки, с серебром, 
много окон, на подоконниках – гера-
ни, большие пальмы. На полу огром-
ный ковер, орган, рояль и бархатные 
альбомы… было много больших зер-
кал, печи везде были изразцовые…»

В 1931 году семья Гайши Рахманку-
ловой переехала в Казань. В 1936 году 
Рахманкулова поступила в Казанское 

художественное училище. Диплом о его 
окончании получила накануне Великой 
Отечественной войны. А уже в 1942 году 
была принята в члены Союза советских ху-
дожников.

Через двадцать лет после окончания ху-
дожественного училища в творчестве Гай-
ши Рахманкуловой произошел коренной 
перелом. До этого времени она писала 

«ИГРА КРАСОК»
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картины маслом. А в 1961 году в Казани 
экспонировалась выставка эстонских и  
латышских акварелистов, которые отошли 
от традиционной манеры раскрашенного 
рисования и стали писать по сырому листу. 
Гайша Рахманкулова была очарована новой 
техникой. Она попробовала работать аква-
релью и очень быстро открыла для себя ее 
безграничные возможности.

Пробным камнем в новом направлении 
творчества стало совершенное в 1962 году 
путешествие по Европе в составе группы 
татарских художников. Вместо тяжело-
весных масляных красок, растворителей и 
картона Гайша Рахманкулова взяла с собой 
коробку акварели, альбом и листы ватма-
на. Итогом поездки стали более шести-
десяти работ с видами Парижа, Неаполя, 
Стамбула, Мальты, Афин, панорам Атлан-
тического океана и Адриатического моря.

Позднее были творческие 
поездки по Волге, в Гурзуф, 
Ленинград, Кырлай и сельские 
районы Татарстана. И отовсюду 
художница привозила с собой 
акварели, где были запечатлены 
новые места, состояния приро-
ды, портреты людей – словом, 
все то, что притянуло ее взгляд, 
поразило воображение, побу-
дило взяться за кисть.

Художнице удивительно точ-
но удается передать трепетную 
игру солнечного света и тени. 
Это особенно явственно видно 
в ее натюрмортах с букетами 

цветов, которые она чаще всего по-
мещает возле распахнутого окна.

В сложной технике акварели 
Гайша Рахманкулова одинаково 
успешно пишет пейзажи и натюр-
морты, жанровые композиции и 
портреты. Очень интересны в ее 
исполнении виды Казани. Это не 
монументально застывшие архи-
тектурные памятники, а улицы, 
площади и скверы, наполнен-
ные людьми, кипящие жизнью. 
Превосходна акварельная рабо-
та «Площадь 1 Мая», на которой 
с верхнего ракурса изображена 

главная башня Казанского кремля, омытая 
только что прошедшим дождем. Мокрый 
асфальт отражает небо в разрывах обла-
ков, уже не серых, а подсвеченных солн-
цем. Буквально нескольких, порой лишь 
двух-трех мазков достаточно художнице 
для того, чтобы изобразить идущих вдали 
людей.

За свою долгую жизнь Гайша Рахманку-
лова удостоилась разных званий и наград, 
в том числе – «Народного художника ТАС-
СР». Но самым главным было и останется 
признание зрителей, которым она дарит 
свой мир – ясный, открытый и чистый, как 
глаза ребенка.

Посетители выставки «Игра красок» 
смогли познакомиться с 44 живописными 
и акварельными произведениями Гайши 
Рахманкуловой.
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11 марта 2015 года состоялось торже-
ственное открытие выставки «Российские 
династии – сплетение судеб». Одним из 
организаторов и инициаторов проведения 
выставки является Ирина Орес- 
товна Солнцева (Стахеева) – по-
томок знаменитых елабужских 
купеческих династий Стахеевых, 
Шишкиных и Ушковых.

Эти фамилии хорошо извест-
ны и значимы в истории не толь-
ко Елабуги, но и всей нашей стра-
ны. Примечательно, что все они 
сошлись в родословной Ирины 
Орестовны Солнцевой: она пря-
мой потомок Ивана Васильевича 
Шишкина, Дмитрия Ивановича 
Стахеева и Капитона Яковлевича 
Ушкова.

В наших краях Ирина Орестовна появи-
лась не так уж и давно – в 2009 году. Но с 
той поры вместе со своим мужем Сергеем 

Анатольевичем Солнцевым она 
не раз приезжала то на Стахеев-
ские чтения в Елабугу, то на Уш-
ковские чтения в Менделеевск. 
А летом 2012 года они стали 
участниками организованного 
Елабужским государственным 
музеем-заповедником гранди-
озного Бала потомков, на кото-
рый съехались родственники 
именитых елабужан с разных 
концов нашей страны и из-за 
рубежа.

Первые стенды экспозиции 
выставки «Российские дина-

стии – сплетение судеб» рассказывали о 
размахе предпринимательской и благо-
творительной деятельности купеческой 

династии Стахеевых и пионерах химиче-
ской промышленности России Ушковых. 

Поименно и более обстоятельно 
представлены самые яркие лич-
ности, к числу которых относят-
ся прапрадеды И.О. Солнцевой  
Д.И. Стахеев, К.Я. Ушков и другие.

В качестве очевидного свидетель-
ства благотворительности демон-
стрируются фотографии построен-
ных на купеческие деньги церквей, 
а также правительственные награ-
ды, которых были удостоены те, кто 
жертвовал огромные средства на 
возведение храмов, богаделен, при-
ютов, больниц, учебных заведений 

 «РОССИЙСКИЕ ДИНАСТИИ – СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ»
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и других общественных зданий.
В числе очень интересных экспонатов – 

приложение к Памятной записке об откры-
тии Елабужского женского епархиального 
училища в виде смет и чертежей здания 
вместе с надворными постройками. 

Прадед Ирины Орестовны Павел Дми-
триевич Стахеев умер в возрасте 35 лет, 
оставив Варвару Капитоновну вдовой с 
семью детьми. Заботы о воспитании и об-
разовании племянников взял на себя Ни-
колай Дмитриевич Стахеев, который отно-
сился к ним, как к родным детям.

Трагически оборвалась в 1937 году 
жизнь деда Ирины Орестовны – Павла 
Павловича Стахеева. Со своим братом 
Дмитрием Павловичем он был причис-
лен к руководителям белогвардейской по-
встанческой организации в Башкирии и 
расстрелян. Вместе с ними к высшей мере 
наказания были приговорены более 70 че-
ловек.

В разделе экспозиции под названием 

«Жертвы красного террора» можно 
увидеть ордер на арест П.П. Стахее-
ва, выписку из протокола о расстреле 
Д.П. Стахеева, фотографии и списки 
расстрелянных по этому делу. В архи-
ве ФСБ Республики Башкортостан оно 
числится под названием «Павел Павло-
вич Стахеев – предводитель повстанче-
ской организации Башкирии».

Являясь праправнучатой племянни-
цей великого художника И.И. Шишки-
на, Ирина Орестовна, конечно же, не 
могла не включить в экспозицию посвя-
щенный ему раздел. В нем представле-

ны репродукции известных картин, пись-
ма художника, информация о Доме-музее 
И.И. Шишкина в Елабуге, фотографии 
родителей и, конечно, самого живописца. 
Особый интерес представляет снимок, сде-
ланный в 1898 году незадолго до смерти 
художника.

Непросто сложилась судьба отца  
И.О. Солнцевой Ореста Павловича Стахее-
ва. В начале Великой Отечественной войны 
он попал в плен и потом почти всю жизнь 
находился под надзором органов безопас-
ности. Не получив никакого специального 
образования, но, без сомнения, наделен-
ный природным даром, он самостоятельно 
освоил графику, живопись, литье, чеканку, 
шелкографию и был хорошо известным в 
Уфе художником-оформителем. В экспози-
ции представлены его акварели, образцы 
чеканки и живописные работы, хранящи-
еся в семейном архиве.
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КРАСКИ ДРЕВНЕЙ КИММЕРИИ
Людмила Пахомов
 журналист ЕГМЗ

Библиотека Серебряного века 
Елабужского государственного му-
зея–заповедника... Здесь можно 
ознакомиться с произведениями 
всех сколько-нибудь значимых фи-
гур того периода в истории русской 
культуры. Однако никогда прежде 
в стенах библиотеки не было худо-
жественной выставки, автором ко-
торой является один из ключевых 
представителей Серебряного века.

Открывшаяся 13 марта экспози-
ция носила название «Киммерия 
Максимилиана Волошина» и представля-
ет его пейзажные акварели разных лет. Но 
все они могут быть названы вариациями 
на одну и ту же тему под названием «Кок-
тебель». На этой обетованной для Макси-
милиана Волошина земле будущий поэт, 
художник, философ и искусствовед посе-
лился с матерью в 1893 году, когда он ещё 
был гимназистом. Правда, на занятия ему 
приходилось ходить довольно далеко — в 
Феодосию.

В то время он и не думал, что когда-ни-
будь станет художником, однако профес-
сионалу его дар был уже очевиден. Об этом 
говорит такой случай. Однажды в честь 
И.К. Айвазовского, который был попечи-
телем феодосийской гимназии, устроили 
выставку произведений учащихся. Задер-
жавшись дольше других возле волошин-
ских работ, знаменитый маринист сказал: 
«А этот шельмец будет рисовать».

Приобщение Максимилиана Волошина 
к изобразительному искусству произошло 
в Париже. В поисках более выразительных 
средств он перепробовал перо, тушь, аква-
рель, темперу, гуашь, смешанную технику. 
В парижской Национальной библиотеке он 
познакомился с произведениями японских 
художников Утамаро и Хокусая, оказав-
шими большое влияние на его собственное 
творчество. Обратил внимание на умение 
японских мастеров легко и просто гово-
рить о сложном.

Его душе было созвучно древнее япон-

ское изречение: «Стихотворение — говоря-
щая картина. Картина — немое стихотво-
рение». М.Волошин говорил, что его стихи 
о природе утекли в его акварели и живут 
в них, как морской прибой с приливами и 
отливами. В августе 1912 года он запишет 
в одном из своих мистических стихотворе-
ний признание, свидетельствующее о том, 
что ему даровано было постигать глубин-
ную суть вещей:

  Так странно, свободно и просто
  Мне выявлен смысл бытия,
  И скрытое в семени «я»,
  И тайна цветенья и роста.
  В растенье и в камне — везде,
  В горах, в облаках, над горами
  И в звере, и в синей звезде,
  Я слышу поющее пламя.
На многие годы Париж стал местом, 

куда неудержимо влеклась душа поэта и 
художника. Отсюда он совершил много пу-
тешествий по странам Европы, здесь про-
шёл и преодолел многие духовные искусы 
и соблазны. Но одновременно с привязан-
ностью к Парижу в душе его никогда не 
угасала любовь к земле древней Киммерии.

В годы революции, да и позднее он мог 
эмигрировать в Европу, где был бы радуш-
но встречен не только бывшими соотече-
ственниками, но и многими знаменитыми, 
известными ему лично зарубежными поэ-
тами и художниками. Но, несмотря на все 
тяготы, лишения и опасности, он предпо-



199

чёл остаться жить на берегу Черного моря 
в собственноручно построенном доме, где 
обрёл, наконец, душевное равновесие. 

Представленные на выставке кокте-
бельские пейзажи дарят зрителям встречу 
с красотой в сущности суровой, выжжен-
ной солнцем, но по-своему очень привле-
кательной земли. Даже в самых небольших 
по своим размерам акварелях Максимили-
ан Волошин тяготеет к панорамным видам, 
любовно выписывая горы и холмы, небо 
и облака, солнце и луну, морские бухты и 
мреющие дали, и, конечно, Карадаг:

  Преградой волнам и ветрам
  Стена размытого вулкана
  Как воздымающийся храм,
  Встаёт из сизого тумана...
Как вечно меняющиеся вокруг краски 

моря, неба и земли, его акварели никогда 

не повторяют друг друга. Они лег-
ки и прозрачны, напоены светом и 
сотканы из полутонов.

Из собравшихся на открытие 
выставки кроме заведующего би-
блиотекой Андрея Иванова толь-
ко поэту Николаю Алешкову дове-
лось не раз побывать в Коктебеле.

 «Для меня, – признался он, – 
это одно из самых любимых и до-
рогих мест в Крыму, в России и, 
если хотите, в мире. У меня мно-
го впечатлений и воспоминаний, 

связанных с Коктебелем. Многое отрази-
лось в стихах». Николай Алешков прочи-
тал несколько стихотворений, навеянных 
поездками в Коктебель из своего сборника 
«С любовью и нежностью», на обложке ко-
торого, кстати сказать, помещена акварель 
М.Волошина.

Не раз звучали на вернисаже и стихи 
самого автора пейзажей: «Равнина вод ко-
лышется широко...», «Моя земля хранит 
покой...», «Опять бреду я босоногий...», в 
которых даны поэтические зарисовки Кок-
тебеля.

Эта выставка является совместным 
проектом музея-заповедника «Киммерия  
М.А. Волошина», Культурного центра 
«Дом-музей М.И. Цветаевой» г. Москвы 
и Елабужского государственного музея- 
заповедника. 

«СТАЛИНГРАД 1942-1943 ГГ. ПЛЕНЕННЫЕ В СТАЛИНГРАДЕ»

20 марта 2015 года в Выставочном зале 
Елабужского государственного истори-

ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника состоялось открытие 

выставки «Сталинград 1942-1943 гг. 
Плененные в Сталинграде». Это со-
вместный проект Волгоградского 
государственного историко-мемо-
риального музея-заповедника «Ста-
линградская битва» и Елабужского 
государственного историко-архитек-
турного и художественного музе-
я-заповедника, приуроченный к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Сталинградская битва (длившая-
ся с 17 июля 1942 года по 2 февра-
ля 1943 года) является крупнейшим 
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сухопутным сражением в истории 
человечества. За это время вермахт 
потерял четверть своих вооружен-
ных сил, сосредоточенных на Вос-
точном фронте. Было окружено и 
взято в плен более 330 тыс. немец-
ких солдат и офицеров. После Ста-
линградской битвы был развеян 
миф о непобедимости рейха.

Часть захваченных в плен нем-
цев была оставлена в Сталинграде 
для работ по его восстановлению, 
другие – отправлены в различные 
лагеря на территории СССР, в том 
числе в лагерь №97 НКВД, находившийся 
в Елабуге.

Данная выставка рассказывает о том, 
как жили бывшие солдаты и офицеры вер-
махта, попавшие в плен в ходе сражения 

на Волге в Великой Отечественной войне, 
какой вклад они внесли в восстановление 
разрушенного Сталинграда. Посетите-
лям были представлены образцы 
обмундирования, предметы сна-
ряжения и быта военнопленных, 
фотографии, личные вещи и до-
кументы участников Сталинград-
ского сражения, рисунки и другие 
материалы, позволяющие создать 
впечатление о жизни, труде и до-
суге немецких солдат и офицеров в 
условиях советского плена. С 1943-
го по 1953-й годы военнопленные 
принимали участие в строитель-
стве, ремонте и восстановлении 
целого ряда промышленных пред-

приятий, больниц, школ, жилых домов и 
культурных учреждений города. Несмотря 
на тяжелые условия жизни в лагерях – не 
хватало питания, медикаментов, обмунди-
рования – военнопленные занимались в 

кружках самодеятельности, играли 
в футбол и шахматы, сочиняли сти-
хи и пьесы, издавали стенгазеты и 
«боевые листки». Это позволяло им 
скрасить нелегкий лагерный быт.

Разделы первого зала повество-
вали о пленении немецкой армии, 
условиях жизни военнопленных в 
Сталинграде: предметы одежды и 
обуви (эрзацы), которую носили 
немцы на момент пленения, рисун-
ки фронтовых художников с изо-
бражением военнопленных, копии 
архивных документов, указов Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 

также был представлен интерьер типового 
барака лагеря, личные вещи военноплен-
ных, книги, открытки с антифашистскими 
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лозунгами комитета «Свободная Герма-
ния» и многое другое.

Экспонаты второго (малого) зала расска-
зывают о лагере военнопленных №97 НКВД 
ТАССР, который был образован на терри-
тории г. Елабуги. Этот лагерь располагался 
в двух зонах: на территории современных 
суворовского училища и женского мона-
стыря, просуществовал с декабря 1942 г.  
до августа 1948 г. В лагере №97 НКВД в 
Елабуге находились немцы, венгры, ита-
льянцы, румыны, а позднее японцы. Пер-
вые партии военнопленных прибыли сюда 
еще в конце 1942 года. Особенно большой 
наплыв военнопленных был после пораже-
ния фашистов под Сталинградом. Из пред-
ставленных на выставке фотографий, сде-
ланных Клаусом Зассе, акварельных работ 

Виганда Вюстера, графических рисунков 
Суньючи Кацуямы посетители выставки 
узнавали об условиях содержания, работе 
и быте военнопленных в елабужском лаге-
ре.

Отдельный раздел выставки был посвя-
щен отношениям военнопленных с мест-
ными жителями. Ведь, несмотря на неи-
моверные страдания и потери, которые 
принесла война нашему народу, отношение 
к побежденному противнику у граждан-
ского населения было вполне гуманным. 
Советский плен позволил огромному чис-
лу солдат и офицеров противника не толь-
ко избежать смерти на полях сражений, но 
и избавиться от фашистской идеологии, 
воссоединиться со своими семьями и про-
жить долгую, счастливую жизнь.

ФРОНТОВЫЕ РИСУНКИ»

30 апреля 2015 года в Выставочном зале 
Елабужского государственного музея-за-
поведника состоялось открытие выставки 
«Фронтовые рисунки» народного ху-
дожника РСФСР Хариса Якупова из 
фондов Государственного музея изо-
бразительных искусств Республики 
Татарстан. Это уже третий совмест-
ный проект ГМИИ РТ и ЕГМЗ.

На выставке «Фронтовые рисун-
ки» было представлено более 60 уни-
кальных графических работ, создан-
ных Харисом Абдрахмановичем в дни 
Великой Отечественной войны. В его 
рисунках отражена горькая и святая, 
трагическая и героическая правда тех 
огненных лет. Как летописец и оче-

видец событий, художник запечатлел 
разбитые дороги и технику, отбитые 
у врага города и заброшенные села. 
А главное, людей: беженцев, солдат и 
командиров в бою и в окопах в мину-
ты отдыха. 

Творческая биография художника 
начиналась именно на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Первый 
бой выпускник Казанского художе-
ственного училища принял 22 июля 
1941 года. Дороги Хариса Якупова 
прошли через Сталинградское сра-
жение, Курскую дугу, Львов, Польшу, 
Германию, Чехословакию и заверши-

лись в 1945 году в Праге, а потом было воз-
вращение в родную Казань.
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Воинская доблесть будущего 
народного художника была отме-
чена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени 
и медалью «За боевые заслуги». 
Кроме наград Харис Абдрахмано-
вич привез с фронта три походных 
альбома с 250 рисунками, первые 
из них датированы декабрем 1941 
года. Четвертая часть этих воен-
ных зарисовок была представлена 
в большом зале Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

Рисунки Хариса Якупова от-
ражают жизнь воина и творца на 
пути к Победе. Есть у него и не-
сколько работ, оставляющих впечатление, 
что он не расставался с карандашом, когда 
вокруг свистели пули и грохотали разрывы 
снарядов. Одна такая называется «В про-
рыв. Львовское направление».

Лица тех, кто воевал по разные сторо-
ны линии фронта, – живые и погибшие, 
раненные и пленные, представители са-
мых разных родов войск – проходят перед 
глазами зрителей на рисунках художника. 
Видно, что автору очень нравилось изо-
бражать девушек – снайпера, зенитчицу, 
санинструктора, переводчицу, медицин-
скую сестру. Эти ранние портретные за-
рисовки свидетельствуют о том, насколько 
точно Харис Якупов мог отобразить харак-
тер человека, его душевное состояние. Как 
живые смотрят на зрителей те, кто 70 лет 
тому назад шел вперед дорогами побед.

После Великой Отечественной войны 
Харис Абдрахманович учился в Москве у 
знаменитого художника Б.В. Иогансона. В 

1947-1951 гг. преподавал в Казанском худо-
жественном училище. С 1947 г. – член Со-
юза художников. В 1951-1975 гг. был пред-
седателем правления Союза художников 
Татарской АССР. 

В 1951 году Харис Якупов удостоен Го-
сударственной премии СССР за полотно 
«Подписание В.И. Лениным Декрета об 
образовании ТАССР», созданное в соав-
торстве с Л.А. Фаттаховым. В 1958 году за 
иллюстрации к татарским народным сказ-
кам художнику была присуждена Государ-
ственная премия ТАССР имени Г. Тукая. 
В 1963 году Харису Абдрахмановичу было 
присвоено звание народного художника 
РСФСР, в 1980 году – звание народного ху-
дожника СССР.

Х.А. Якупов оставил богатое наследие. 
За свою долгую творческую карьеру он со-
здал более 300 работ, среди которых 20 
крупных полотен и более 200 зарисовок 
в самых разных жанрах. Значителен его 
вклад в книжную и станковую графику, 

искусство плаката. Творчество  
Х.А. Якупова – убедительное свиде-
тельство таланта, подвижническо-
го труда, поиска своего места в ис-
кусстве, постоянного стремления к 
совершенствованию мастерства.

Лучшие произведения Хари-
са Якупова находятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, 
Государственном музее искусства 
народов Востока, Музее изобра-
зительных искусств Татарстана. 
Работы художника побывали на 
выставках во многих странах Ев-
ропы, Азии и Северной Америки.
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1 мая в Библиотеке открылась фотовы-
ставка под названием «Мимолетный Па-
стернак», организованная в рамках сотруд-
ничества Культурного центра «Дом-музей 
М.Цветаевой» и Елабужского государ-
ственного музея-заповедника. 

Борис Леонидович Пастернак (10.02. 
1890 – 30.05.1960) – русский поэт, писатель, 
переводчик, один из крупнейших поэтов 
ХХ века, лауреат Нобелевской премии по 
литературе и друг Марины Цветаевой. На 

выставке были представлены снимки, сде-
ланные в разные годы жизни поэта, в том 
числе в г. Чистополе фотографами Моисе-
ем Соломоновичем Наппельбаумом, Львом 
Владимировичем Горнунгом, В.Савостья-
новым. При создании выставки использо-
вался принцип сериальности. Как отме-
чали гости, портреты казались настолько 
живыми, что возникало чувство незримо-
го присутствия поэта в комнате. 

С 20 июня по 1 октября в Библиотеке 
Серебряного века ЕГМЗ экспонировалась 
фотовыставка под названием «Один день 
Бориса Пастернака», организованная в рам-
ках сотрудничества Культурного центра 
«Дом-музей М.Цветаевой» и Елабужского 
государственного музея-заповедника. На 
выставке были представлены фотографии, 
сделанные 20 июня 1943 года в Чистополе 
добрым знакомым Б.Л. Пастернака Валери-
ем Дмитриевичем Авдеевым.

Именно в Чистополе жил в эвакуации 

в 1941-1943 годах Борис Леонидович. Он 
материально помогал многим людям, в том 
числе дочери Марины Цветаевой-Ариадне 
Эфрон. Чистопольская жизнь трудно да-
валась поэту, но он был терпелив. Вопреки 
жестоким морозам, камским ветрам, было 
живо и обретало совершенство его твор-
чество. В суровых условиях тылового быта 
поэт писал стихи и статьи о войне, созда-
вал шедевры переводческого искусства, 
участвовал в литературно-художествен-
ных вечерах и писательских собраниях. 

«МИМОЛЕТНЫЙ ПАСТЕРНАК»

«ОДИН ДЕНЬ БОРИСА ПАСТЕРНАКА»
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Здесь он жил в напряженной обществен-
ной и духовной жизнью.

Фотосессия, выполненная В.Д. Авде-
евым, уникальна. Не будучи фотогра-
фом-профессионалом, он, тем не менее, 
создал подряд почти два десятка снимков, 
запечатлевших мимолетные перемены 
выражения лица Бориса Пастернака. Все 
снимки сделаны на фоне нарисованных 
ласточек. Эти птицы часто вызывают удив-

ление и вопрос: что это? Дело в том, что 
прежде в доме находился детский сад, и ор-
намент из птиц достался новым жильцам 
вместе со стенами. Он как-то неожиданно 
явился удачным дополнением к портретам, 
подчеркивая их динамику. Писатель полу-
чился живым оттого, что снимки сделаны 
за разговором, без специального позирова-
ния.

«КНИЖНАЯ ГРАФИКА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
М.А. ШОЛОХОВА»

30 июля 2015 г. в 15 часов в Выставоч-
ном зале состоялось открытие выстав-
ки «Книжная графика по произведениям  
М.А. Шолохова» из фондов Государствен-
ного музея-заповедника М.А. Шолохова. 
Мероприятие было посвящено Году литера-
туры в России, которое символично совпа-
дает со 110-летним юбилеем со дня рожде-
ния великого писателя М.А. Шолохова. 

Выставка «Книжная графика по про-
изведениям М.А. Шолохова» – это второй 
совместный проект Елабужского 
государственного музея-заповед-
ника и шолоховского музея-запо-
ведника, созданного 11 июля 1984 г.  
с целью увековечивания памяти 
дважды Героя социалистического 
труда, лауреата Государственной, 
Ленинской, Нобелевской премий, 
писателя и общественного деятеля.

В Елабугу для выставки из фон-
дов Государственного музея-запо-
ведника М.А. Шолохова были при-
везены 98 уникальных фотографий 
и графических работ, иллюстриру-

ющих произведения писателя, и 37 
различных изданий его произведе-
ний. Авторами работ являются из-
вестные советские художники-ил-
люстраторы.

Орест Георгиевич Верейский – 
советский художник, книжный гра-
фик, народный художник СССР, лау-
реат Государственной премии СССР. 
К роману «Тихий Дон» Орест Верей-
ский обратился в 1951-1952 годах. В 
своей книге «Встречи в пути» он пи-
шет: «Те годы я как будто жил вместе 

с героями, созданными Шолоховым, засы-
пал и просыпался с мыслью о них».

Очень удачны иллюстрации к произ-
ведениям М.А. Шолохова, созданные ху-
дожником Юрий Петрович Ребровым.  
Ю.П. Ребров родился в семье казаков – вы-
ходцев с Кубани. Заслуженный художник 
РСФСР, член Союза художников России, 
проиллюстрировал почти все произведе-
ния Шолохова.
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В состав творческой группы «Кукры-
никсы» входили художники-графики и 
живописцы Михаил Куприянов, Порфи-
рий Крылов и Николай Соколов, которые 
создали иллюстрации к рассказу Шолохова 
«Судьба человека». В цветовом отношении 
авторы старались решить всю серию в 2-х 
планах: почти все сюжеты немецкой окку-
пации, и особенно концлагеря, изобразили 
в мрачной тяжелой гамме. И, наоборот, ра-
достные эпизоды (например, встречу Ан-
дрея Соколова с Ванюшкой) они показали 
в ярком, солнечном освещении. 

М.А. Шолохов принадлежит к числу тех 
писателей, чьё искусство помогает каждо-
му стать более человечным. Именно поэто-
му так много талантливых художников не 
смогло равнодушно пройти мимо творений 
М.А. Шолохова. А Михаил Александрович 
отблагодарил их по-своему: полотна, соз-
данные по его произведениям, многим ху-
дожникам принесли великую известность.

Экспозицию выставки, проходившей в 
Елабуге, разделили на несколько тематиче-
ских блоков. В первом зале были представ-
лены иллюстрации к таким произведениям 

как «Тихий Дон» и «Донские рассказы». 
Отдельный раздел был посвящен само-
му М.А. Шолохову. Елабужане и гости 
города смогли увидеть семейные фото-
графии и различные эпизоды из жизни 
писателя. Особый интерес у посети-
телей вызвал портрет М.А. Шолохова, 
созданный из текстов 11 глав «Подня-
той целины».

Тематика второго (малого) зала в ос-
новном была посвящена Великой Оте-
чественной войне, здесь были представ-
лены иллюстрации к произведениям 
«Они сражались за Родину» и «Судьба 

человека». Не остались не замеченными 
иллюстрации к произведению «Поднятая 
целина», выполненные цветной и черной 
акварелью.

Отдельный раздел выставки «Книжная 
графика по произведениям М.А. Шолохо-
ва» был посвящен литературе. В витри-
нах экспонировались советские издания и 
современные переиздания произведений 
М.А. Шолохова «Тихий Дон», «Подня-
тая целина», «Донские рассказы», «Судь-
ба человека», «Они сражались за Роди-
ну». Хочется отметить, что произведения  
М.А. Шолохова выходили 1 408 раз на бо-
лее чем 90 языках мира, общий тираж со-
ставляет 105 349 943 экземпляра. 

Посетители выставки «Книжная гра-
фика по произведениям М.А. Шолохова» 
смогли познакомиться с иллюстрация-
ми к всемирно известным литературным 
произведениям и фотографиями их авто-
ра. Все рисунки отмечены разнообразием 
творческого поиска, оригинальностью сти-
лей и авторского прочтения произведений 
писателя.

«РУССКИЙ БУНТ И ЛЮБОВЬ ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ»
3 сентября 2015 г. в Выставочном зале 

Елабужского государственного музея-за-
поведника состоялось открытие выставки 
«Русский бунт и любовь всепобеждающая», 
экспонаты которой были предоставлены 
фондами Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея.

Выставка «Русский бунт и любовь 
всепобеждающая» объединила сразу не-
сколько взаимосвязанных тематических 
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разделов. Первый из них был посвящен 
истории Оренбургской губернии, второй 
касался истории Крестьянской войны 
под предводительством Емельяна Пугаче-
ва. Третий раздел повествовал о приезде  
А.С. Пушкина в Оренбург в 1833 г. в по-
исках материалов для будущих произве-
дений «Капитанская дочка» и «История 
русского бунта». Еще один раздел выстав-
ки был посвящен фильму «Русский бунт», 
съемки которого проходили в Оренбург-
ской области.

Главным событием, о котором расска-
зывала эта выставка, является восстание 
под предводительством Емельяна Пугаче-
ва, вспыхнувшее в 1773 году. В повстанче-
ское войско Пугачева входили крепостные 
и заводские крестьяне, горнозаводские 
рабочие Урала, башкиры и яицкие казаки. 
Столь же разнообразным было их оружие, 
образцы которого были представлены в 
экспозиции. Это – шашка и секира, лук и 
стрелы, дубина и цеп, а также пушка на де-
ревянном лафете.

Представленные в Выставочном зале 
портреты Пугачева и Рейнсдорпа, живо-
писная картина осады Оренбурга, письмо 
оренбургского губернатора о вознагражде-
нии в сто тысяч рублей за поимку предво-
дителя восставших прекрасно описывали 
образы главных действующих лиц и дава-
ли представление о той опасности, кото-
рую таила для Российской империи незау-
рядная личность донского казака Емельяна 
Пугачева.

Преданный собственными же прибли-
женными Пугачев был привезен на суд в 

Москву в железной клетке. Фрагмент ее 
также можно было увидеть на выставке. 
Казнь совершилась 10 января 1775 года, а 
уже через пять дней последовал указ Се-
ната о переименовании реки Яик в Урал, 
Яицкого городка в Уральск.

Через 60 лет после описываемых со-
бытий в далекое путешествие в Оренбург 
отправился А.С. Пушкин, задумавший 
описать драматические факты русской 
истории. 

Живые впечатления А.С. Пушкина 
легли в основу двух его произведений – 
«Истории Пугачевского бунта» и «Капи-
танской дочки». Титульный лист первого и 
две страницы второго романа из прижиз-
ненных изданий обеих книг также можно 
было увидеть на выставке. Интересна и 
картина «А.С. Пушкин в Бердах», изобра-
жающая его встречу со старой казачкой –  
свидетельницей восстания под предводи-
тельством Е.Пугачева. Великолепен пор-
трет В.А. Перовского кисти художника 
В.Водопьянова. Представлен также пор-

трет В.И. Даля. Наиболее примеча-
тельным экспонатом являлась копия 
посмертной маски А.С. Пушкина – 
одна из четырех сохранившихся до 
наших дней (а всего их было сделано 
полтора десятка). Оригинал пред-
ставленной на выставке маски уже 
много лет хранится в Оренбургском 
губернаторском историко-краевед-
ческом музее.

По мотивам «Истории Пугачев-
ского бунта» и «Капитанской доч-
ки» к двухсотлетию со дня рождения 
А.С. Пушкина был создан фильм 
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«Русский бунт», основная часть съемок ко-
торого проходила именно в Оренбургской 
области. После завершения большая часть 
реквизита (огнестрельное и холодное ору-
жие, крепостные пушки, старообрядче-
ские знамена, одежда уральских казаков, 
костюмы Емельяна Пугачева, Петра Грине-
ва, Марии Мироновой, солдат и офицеров 
русской армии) была передана в Оренбург-
ский музей.

Любопытна и часть экспозиции, посвя-
щенная основанию Оренбурга и освоению 
края. Оренбург, который трижды заклады-

вали в разных местах, только в 1743 году 
обрел, наконец, то местоположение, где су-
ществует и доныне. На гербе Оренбургской 
губернии, кроме других атрибутов, поме-
щены крест и полумесяц – символы основ-
ных религий в крае. Наибольших размеров 
губерния достигла в 1758 году – 2 миллиона 
квадратных километров. Документы, фо-
тографии, картины, тематические издания, 
сельскохозяйственные орудия и предметы 
быта XVIII-XIX веков дополнили этот раз-
дел выставки.

«ПОДРУГИ»

11 сентября в Библиотеке Серебряного 
века Елабужского государственного му-
зея-заповедника в присутствии участни-
ков Международного музейного форума 
открылась фотовыставка «Подруги». Это 
совместный проект Мемориального му-
зея А.Н. Скрябина, Культурного центра 
«Дом-музей Марины Цветаевой» и ЕГМЗ, 

посвящённый Марине Цветаевой и 
Татьяне Скрябиной (Шлёцер).

Дружба знаменитого поэта и второй 
жены выдающегося русского компо-
зитора Александра Скрябина была не 
очень продолжительной, всего два года, 
но, как всегда у Цветаевой, – очень ис-
кренней и эмоционально насыщенной. 
Они встретились в гостях у Констан-
тина Бальмонта в мае 1920 года, и Цве-
таева стразу же почувствовала в новой 
знакомой родственную душу.

Судьба Татьяны Шлёцер была 
очень трагичной. Эта эмоциональная, 

чувствительная женщина стала не только 
ученицей, но и фактически женой гениаль-
ного композитора. При этом первая жена 
так и не дала Александру Николаевичу раз-
вода, и примирила двух женщин только его 
смерть.

Татьяна Шлёцер осталась одна с тремя 
детьми – дочерьми Ариадной и Мариной 
и младшим сыном, любимцем Юлианом. 
Мальчик был для матери смыслом и цен-
тром Вселенной, в каком-то смысле – на-
следником гениальности мужа. Необыкно-
венно одарённый музыкально, он в десять 
лет стал студентом Киевской консервато-
рии. Невозможно даже представить себе, 
что испытала несчастная женщина, когда 
в возрасте одиннадцати лет Юлиан погиб, 
утонув в Днепре при неизвестных обстоя-
тельствах.

Татьяны Фёдоровны тогда не было в Кие-
ве, она уехала по делам в Москву, и мальчика  
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похоронили, не дождавшись её. После это-
го страшного удара отсчёт жизни Татьяны 
Федоровны пошёл словно в обратную сто-
рону…

Марина Цветаева была одной из тех, кто 
протянул руку помощи фактически уми-
рающей женщине. Поэт проводила много 
времени в доме Скрябиных. Она писала 
о прекрасной женщине с огромными пе-
чальными глазами: «Чувствую нежность 
к Т.Ф. Скрябиной, – она точно с какого-то 
острова, где все говорят тихо и чувствуют 
нежно, – не только не русская, но – правда –  
не земная. Говорит, еле касаясь слов, лег-
ко-легко».

Свой знаменитый цикл «Бессонница», 
написанный в 1916 году, Цветаева через 
пять лет дополнит стихотворением, посвя-
щённым Татьяне Скрябиной. Ведь та, буду-
чи тяжело больной и фактически потеряв 
волю к жизни из-за смерти единственного 
сына, страдала ещё и постоянной бессон-

ницей. Цветаева считала, что именно 
это окончательно убило Татьяну. Ма-
рина Ивановна часто дежурила у по-
стели подруги. Впоследствии она писа-
ла в дневнике: «Дружба суровая: вся на 
деле и в беседе, мужская, вне нежности 
земных примет».

Дружили и их дочери — обе носили 
имя Ариадна, потому что ещё при ро-
ждении стали «путеводными ниточка-
ми» для своих матерей. И хотя разни-
ца в возрасте у Ариадны Скрябиной и 
Али Эфрон составляла семь лет, это не 
мешало девочкам быть замечательны-

ми подругами, тем более Аля Эфрон была 
необыкновенно развитой – настоящим 
вундеркиндом.

Под влиянием младшей подруги Ари-
адна даже начала писать стихи, подписы-
ваясь звучным псевдонимом «Орлицкая». 
Стихи публиковались в детском литера-
турном альманахе «Зелёная палочка» . Его 
обложка, автографы Али Эфрон и Ариад-
ны Скрябиной представлены на выставке. 
Здесь же можно увидеть рисунки Али пе-
риода эмиграции, где она серьёзно занима-
лась рисованием. На одном из них – каран-
дашный портрет родителей, очень точно 
запечатлевший родные черты.

Татьяна Шлёцер (Скрябина) умерла в 
марте 1922 года. Среди провожавших её в 
последний путь были Марина Цветаева и 
Борис Пастернак, которых позднее связал 
долгий «роман в письмах».

«ПИСЬМО С ФРОНТА»
3 октября в день, когда по всему 

миру зажигаются Цветаевские ко-
стры, в Библиотеке Серебряного века 
открылась выставка «Письмо с фрон-
та». Это уже шестой по счету межму-
зейный проект Культурного центра  
М.И.Цветаевой (г. Москва) и Елабуж-
ского государственного музея-запо-
ведника.

Выставка познакомила посетителей 
с трагической судьбой Георгия Эфро-
на. Судьба сына Марины Ивановны 
Цветаевой оказалась более страшной, 
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чем судьба его матери. Он родился  
в 1925 году в эмиграции в Праге, но 
считал Францию своей родиной, был 
желанным и любимым ребенком в 
семье. М.И. Цветаева говорила, что 
мальчиков надо любить особенно, 
им возможно на войну идти. А Сер-
гей Яковлевич удивленно записывал 
в дневнике и в письмах знакомым и 
родным, вскоре после его появления 
на свет:

"Моего ничего нет... Удивительный 
мальчик! Вылитый Марин Цветаев."

В дошедших дневниках и письмах Геор-

гий пророчески написал, что о нем мало 
кто скажет доброе слово. Долгое время его 
обвиняли в самоубийстве матери, что сво-
им эгоизмом, неумением строить отноше-
ния, непониманием душевного состояния 
Марины Цветаевой он подтолкнул ее к ги-
бели. В 16 лет он оказался во враждебной 
воюющей стране, без всякой поддержки, 

иронически называл себя «перекульту-
ренным дикобразом». Его короткая жизнь 

длиной в 19 лет вписалась не толь-
ко в историю семьи, но и эпохи. 
Она вместила неустроенность 
эмигрантского быта и безденежье, 
скитания и переезд на «советскую 
родину» с ее сталинскими репрес-
сиями, гибель матери, московские 
бомбежки и голод, эвакуацию в 
Елабугу и Ташкент, отправку на 
фронт.

Известно, что Георгий Эфрон 
был ранен в бою 7 июля 1944 года 
под деревней Друйка и направлен 
в полевой медсанбат. После боя в 
книге учета полка было записано: 

"Красноармеец Георгий Эфрон убыл в мед-
санбат по ранению 7.7.44 г.".

И это последнее, что нам известно о 
Муре...

Больше сведений нет, и могила его так-
же неизвестна, как и могила Марины Ива-
новны Цветаевой и Сергея Эфрона. После 
гибели Георгия Эфрона остались лишь его 

рисунки и тетрадки дневников, его 
судьба – это трагедия неосуще-
ствившихся мечтаний талантливо-
го человека, жизнь которого вряд 
ли бы сложилась счастливо по-
сле войны, учитывая трагическую 
судьбу его близких. 

На открытие выставки все же-
лающие смогли прочитать стихот-
ворения Марины Цветаевой. И ко-
нечно практически у каждого, кто 
присутствовал на выставке, были 
мысли о судьбе Георгия Эфрона. 
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3 ноября 2015 года в Выставочном зале 
Елабужского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника состоялось открытие 
выставки «Сравнится с золотом чугун…». 
Двадцать лет экспонаты каслинского ху-
дожественного литья из чугуна, входящие 
в собрание Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств, не покидали род-
ных стен. Последний раз их видели в 1995 
году в Эрмитаже жители и гости Санкт-Пе-
тербурга. 

На выставке представлено свыше 80 ху-
дожественных изделий из чугуна, создан-
ных в XIX-XX веках, которые дополнены 
44 большими фотографиями, на них также 
запечатлены изделия каслинского завода. 
О том, каким было когда-то это производ-
ство и его мастера, дают представление 
снимки, сделанные в 1899 году фотогра-
фом В.Л. Метенковым. Если присмотреть-
ся, то можно увидеть в руках заводчан из-
делия, часть из которых в точности 
повторяет представленные на выстав-
ке «Сравнится с золотом чугун…»

Начало каслинского художествен-
ного литья связано с появлением мо-
делей немецких авторов. Это было 
обусловлено тем, что технология, по 
которой начал работать завод, была 
немецкая – передовая на тот момент 
времени. Кроме того, много немецких 
мастеров тогда жило и работало на 
Урале, передавая свой опыт местным 
жителям. Они и привезли с собой пер-
вые модели. Это были произведения 

Леонарда Поша и Фридриха Шинке-
ля. На выставке представлена тарел-
ка с морскими божествами Шинкеля, 
а работы Поша «Апостол Петр» и 
«Апостол Павел» можно увидеть на 
фотографиях.

Многие работы, представленные 
на выставке «Сравнится с золотом 
чугун…», восхищают своей красо-
той, изяществом, необычностью и 
древностью, правда, не самих отли-
вок, а авторских оригиналов, соз-
данных как, к примеру, «Аллегория 
архитектуры» Болоньи Джованни в 

1580-е годы.
Постепенно в моду входит и русская 

скульптура. К тому же с отечественными 
художниками работать было проще, пото-
му что с каждым из них можно было найти 
личный контакт и заключить договор на ти-
ражирование. Первым таким художником 
становится Петр Карлович Клодт, чьи кони 
украшают эту экспозицию. А самым первым 
художником, который приезжает непосред-
ственно работать на каслинский завод, был 
Михаил Денисович Канаев. Его подчасник 
«Избушка на курьих ножках» можно увидеть 
на фотографии, а рядом в витрине – коро-
бочку с ажурной крышкой. Он организовал 
при заводе художественную школу, которая 
дала собственных доморощенных мастеров. 
Конечно же, воспитанные на Каслинском 
заводе, они обращались не к мифологиче-
ским сюжетам и не к аллегорическим моти-
вам, а к тому, что видели вокруг себя и знали  
лучше всего.

«СРАВНИТСЯ С ЗОЛОТОМ ЧУГУН…»



211

Местным художником-самород-
ком был Василий Фёдорович Торо-
кин, создавший работы «Формовщик 
за работой», «Литейщик за работой», 
спичечницу «Старуха с прялкой». А 
его тарелка с дубовыми листьями до 
сих пор пользуется неизменной любо-
вью и спросом у покупателей. Он же 
являлся мастером редукции — вос-
произведения уменьшенных копий. 
Таких, например, как известная кон-
ная скульптура императора Петра I 
или сюжетная композиция художни-
ка Лансере «Прощание казака с ка-
зачкой». После Канаева приехал в Касли 
и художник Роберт Бах, который привёз 
работы своего отца и брата, навсегда во-
шедшие в ассортиментный ряд завода. Это 
представленные на выставке портреты де-
ятелей русской культуры – Чайковского 
и Рубинштейна, бюсты «Лето – женщина 
с гирляндой роз на голове» и «Весна – де-
вушка, убранная цветами».

Вершиной мастерства каслинцев стал 
ажурный чугунный павильон для Всемир-
ной художественно-промышленной вы-
ставки в Париже 1900 года. Архитектурный 
павильон создан по проекту петербургско-
го архитектора Евгения Евгеньевича Ба-

умгартена. За изготовление металлических 
изделий заводы Кыштымского горного 
округа были удостоены высшей награды – 
хрустальный Гран-при и Большой золо-
той медали. Рядом с павильоном помеще-
на скульптура Н.А. Лаверецкого «Россия», 
один из лучших в отечественном искусстве 
аллегорических символов, воплощающий 
девиз «За Веру, Царя и Отечество».

Следует отметить, что любая вещь, 
пользующаяся спросом и попавшая в ас-
сортимент, навсегда входила в модельный 
ряд. Поэтому на выставке указывается, что 
модель создана, например, в середине XIX 
века, а отливка произведена в 1915 году.

ПРОЕКТ «МАРИНА. УПАСТЬ ВВЕРХ»

В рамках мероприятия «Посвящение 
Марине Цветаевой» в Библиотеке Сере-
бряного века ЕГМЗ состоялось открытие 
выставки офортов «Марина. Упасть вверх». 

Это – межмузейный проект Культурного 
центра М.И. Цветаевой (г. Москва) и Ела-
бужского государственного музея-запо-
ведника. Автором офортов является Свет-

лана Ланшакова – московский 
художник, Член Творческого 
Союза Художников России. Ав-
тор попыталась визуализиро-
вать несколько десятков узлов 
судьбы Марины Цветаевой –  
одного из самых значитель-
ных поэтов в мировой культу-
ре. Выставка предусматривает 
глубокое осмысление творче-
ского наследия поэта от рожде-
ния до трагической гибели. 

На выставке представлена 
подборка из 16 графических ли-
стов, отпечатанных в технике 
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20 декабря в Выставочном зале откры-
лась выставка «И падал прошлогодний 
снег» из фондовой коллекции Елабужско-
го государственного музея-заповедника. 
Выставка включала в себя произведения 
живописи, графики и предметы декоратив-
но-прикладного искусства на зимнюю, но-
вогоднюю тему. Вниманию зрителей были 
представлены куклы, ёлочные игрушки, 
новогодние открытки и сувениры.

Среди живописных картин можно было 
увидеть работы Р.Суркова, Е.Соколова,  
А.Черного, А.Даниличева, опирающих-
ся на метод натуралистического изобра-
жения природы. Ряд городских пейзажей  
А.Кузнецова познакомил посетителей с 
историческим обликом Елабуги XIX сто-
летия. Художник, опираясь на старинные 
фотооткрытки с изображениями Елабуги, 
воссоздал облик провинциального горо-
да – Казанскую улицу, Хлебную площадь, 
первый водопровод, пивоваренный завод 
купцов Стахеевых.

В экспозицию выставки вошли графиче-
ские листы З.Миннахметова, Р.Нургалиева, 
В.Шимановского, исполненные в технике 
акварели и гуаши. 

Представленные на выставке иллюстра-
ции к книге А.Халима «Наши девушки», 

выполненные С.Ибрагимовой, вводили 
зрителей в мир татарской деревни. Аква-
рельные страницы национального быта 
отразили щипание гусей, лепку пельменей, 
девичьи посиделки.

Среди множества новогодних, елочных 
игрушек, внимание зрителя привлекали 
куклы Снегурочки и Деда Мороза, изготов-
ленные из различных материалов. 

Выставка «И падал прошлогодний 
снег…», устроенная в преддверии праздни-
ков – Нового года и Рождества, стала еще 
и оформлением для новогоднего театра-
лизованного представления «Там, на неве-
домых дорожках…», которое организовал 
музей-заповедник для учащихся общеоб-
разовательных учреждений. 

офорта. Старинная техника офорта в со-
четании с современной, характерной для 
XXI века художественной креативностью, 
призваны создать визуальный ряд, интри-
гующий сочетанием мягкой деликатной 
цветовой составляющей с полным возвы-
шенного трагизма содержанием произве-
дений. Отход от прямолинейной подачи 
создает атмосферу сопричастности зри-
тельской и читательской аудитории, совер-
шающей своеобразное путешествие в Про-
шлое – в Серебряный век и последующие 
десятилетия.

 Проект основывается на художествен-

ной переработке документов и архивов из 
фондов Дома-музея Марины Цветаевой. 
Выполненные офорты составили своеоб- 
разный рассказ о творческом наследии 
поэта – от рождения до трагической ги-
бели. На всех работах художника Светла-
ны Ланшаковой – отпечаток фатальных 
обстоятельств жизни Марины Цветаевой. 
Впрочем, иначе и не может быть, ведь 
творческое наследие Поэта во все времена 
воспринимается последующими поколе-
ниями сквозь призму трагической судьбы. 
Так судьба Поэта становится частью исто-
рии его народа. 

Выставки из собственных фондов

 «И ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ…»
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C 27 февраля по 30 июня 
2015 года экспозиции Музея 
истории города была пред-
ставлена мини-выставка «Да 
будет добрая молва…». Назва-
нием выставки стали строки 
из письма самого ахуна Х.Ма-
сагутова елабужскому купцу 
Ахметгараю Гайсину. Выставка 
имела целью напомнить о слав-
ном сыне татарского народа и 
продлить добрую память о нем. 

Вся биография Хабибрахма-

на Ахметситдиковича – про-
светителя, духовного лидера, 
выдающегося общественного 
деятеля, депутата Государ-
ственной думы Российской 
империи тесно связана с Ела-
бужским краем. Он родился 

в Елабуге в семье указно-
го муллы Ахметситдика 
Фатхулловича Масагуто-
ва и его жены Бибиасмы 
4 июля 1862 года. Один из 
образованнейших моло-
дых людей своего време-
ни, прошедший обучение, 
как в религиозных, так и 
в светских учебных заве-
дениях, уже в 24 года он 
был избран и официаль-
но утвержден в качества 
имама села Морты. Про-
должив дело отца, он стал 
пятым учителем и указ-
ным муллой из династии 

Масагутовых, которая насчитывает не ме-
нее четырёх поколении. 

В экспозиции посетители смогли позна-
комиться с фотографиями, 
биографией, родословной, 
документами, связанными 
с избранием Хабибрахмана 
Масагутова на должность 
имама первой соборной 
мечети села Морты, ста-
ринными рукописными и 
печатными книгами конца 
XIX начала XX века, а также 
чудом сохранившимися лич-
ными вещами нашего выдаю- 
щегося земляка. 

«ДА БУДЕТ ДОБРАЯ МОЛВА…»

«КОГДА-ТО БЫЛА ВОЙНА…»
30 апреля 2015 года в Выставочном зале 

Елабужского государственного музея-за-
поведника состоялось открытие новой вы-
ставки детских рисунков.

Елабужский государственный музей-за-
поведник уже в одиннадцатый раз прово-
дил среди юных художников Татарстана 
конкурс «Я рисую как Шишкин» по трем 
возрастным категориям. Участие в нем при-
няли 46 художественных школ, школ ис-
кусств и центров детского творчества из 37 
городов и населенных пунктов Республики 
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Татарстан. Была представлена 651 работа, 
в том числе 15 рисунков 6-7-летних детей, 
которые рассматривались вне категорий.

В год семидесятилетия великой победы 
на республиканский конкурс «Я рисую как 
Шишкин» была взята тема «Когда-то была 
война». Сюжеты, изображенные детьми, 
очень многообразными оказались: расста-
вание перед уходом на фронт, военный со-
вет, разведка в тылу врага, атака, спасенные 
дети, раненые бойцы, письмо с фронта, ра-
бота в тылу, возвращение с победой, поче-
сти фронтовикам, печаль о несбывшемся 
счастье, седые ветераны войны, эпизоды 
боевых действий на фронте и в тылу врага, 
события из фронтовой жизни известных 

людей города, республики, страны, а также 
и своих близких.

На итоговой выставке «Когда то была 
война…» экспонировались 24 детские ху-
дожественные работы. 

Кроме десяти авторов лучших работ, 
которым вручили денежные призы, в этом 
году жюри отобрало еще десять рисунков; 
дети, нарисовавшие их, получили в пода-
рок поездку в город-герой Волгоград с экс-
курсионной программой. Были отмечены 
и 3 работы, авторами которых являются 
дети младше 7 лет, еще один рисунок по-
лучил специальный приз Общественной 
палаты РТ.

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»

В преддверии 70-летия Великой Победы 
в одном из музеев Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, носящем 
имя женщины-воина, состоялось торже-
ственное открытие выставки «Я помню! Я 
горжусь!». Она посвящена женщинам-ела-
бужанкам – участницам Великой Отече-
ственной войны, призванным Елабужским 
городским военкоматом и вернувшимся 
домой с победой.

Для создания выставки сотрудниками 
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой были исполь-
зованы архивные документы из фондов 
ЕГМЗ и материалы местной печати. Всего 
за время Великой Отечественной войны 
на фронт были призваны более 15 тысяч 
жителей Елабуги и Елабужского района, из 
них свыше 300 женщин.

На открытие экспозиции были пригла-

шены участники клуба «Офицерская до-
блесть» – учащиеся 2 курса Елабужского 
суворовского военного училища с замести-
телем начальника курса Е.В. Козыревым. 
По доброй традиции ребята отдали дань 
памяти и уважения всем женщинам-вои-
нам, возложив цветы к бюсту Н.А. Дуро-
вой. Большинство суворовцев — урожен-
цы других городов Республики Татарстан, 
но они с большим интересом слушали рас-
сказ старшего научного сотрудника музея 
Н.А. Ильмушкиной о женщинах-елабу-
жанках, прошедших трудными дорогами 
Великой Отечественной войны. Суворов-
цы узнали, в каких войсках служили тогда 
ещё молоденькие девушки, за какие подви-
ги получили боевые ордена санинструктор 
Р.М. Шигапова, военврач О.Н. Островская, 
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В преддве-
рии юбилейного  
X Международного 
арт-симпозиума по 
современному ис-
кусству «Великий 
шелковый путь»  
23 июня 2015 г. в 
Выставочном зале 
Елабужского го-
сударственного 
музея-заповед-

ника состоялось открытие выставки 
из фондов ЕГМЗ, названной «Краски 
этнических культур».

На ней были представлены полот-
на художников из 13 стран (Китая, 
Турции, Шотландии, Египта, Индии, 
Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Кыргызстана, Уз-
бекистана, Туркменистана и 
России), созданные во время 
предыдущих арт-симпозиумов, 
которые проводятся в нашем 
городе ежегодно, начиная с 
2006 г. 

Инициатором и организато-
ром художественных проектов 
является Елабужский государ-
ственный музей-заповедник. 
Примечательно, что проводи-

мые музеем-заповедником худо-
жественные проекты направле-
ны на сохранение национальных 
традиций, развитие творческого 
интереса к национально-этниче-
скому своеобразию культур раз-
ных народов.

Выставка «Краски этнических 
культур» чрезвычайно много-

образна по ма-
нере авторов, 
использованию 
техники и ма-
териалов. Здесь 
можно было 
увидеть и неж-
ные акварели, 
и сдержанную, 
гамму пастель-
ной графики, 

многие работы от-
личались монумен-
тальностью, экспрес-
сией, необычностью 
сюжетов, различием 
техник, включающих 
живопись и графику, 
флористику и батик, 
линогравюру и бумагу 
ручного литья.

В работах худож-
ников ярко просту-

пает творческая индивиду-
альность. Это становится 
особенно заметно при сравне-
нии картин со сходными сю-
жетами. В целом же выставка 
«Краски этнических культур» 
продемонстрировала как тра-
диционное реалистическое, 
так и другие направления 

снайпер О.К Антонова, радист-шифро-
вальщик Н.И. Целищева и другие. Воз-
вратившись домой с войны, многие из 
этих женщин закончили различные вузы 
и работали в школах, больницах, на раз-
личных предприятиях города и района.  
Е.И. Уткина, Р.М. Шигапова, М.Г. Полянская,  

Л.И. Горбунова, пройдя такое лихолетье, и 
сейчас живут в Елабуге.

Информации и документов об участ-
никах ВОВ в фондах ЕГМЗ не много. Пока 
живы их близкие родственники, необходи-
мо пополнить этот фонд. 

«КРАСКИ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР»
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C 1 июля в экспозиции Музея истории 
города представлена мини-выставка «Из 
истории страхования в России». Целью 
выставки являлось знакомство с поняти-
ем страхования, обеспечением страховой 
защиты материальных интересов граждан, 
предприятий, кооперативов и иных хозяй-
ственных субъектов в виде полного или 
частичного возмещения ущерба и потерь, 
причиненных стихийными бедствиями, 

чрезвычайными происшествиями и собы-
тиями в различных областях человеческой 
деятельности, а также выплаты гражданам 
денежных сумм при наступлении стра-
ховых событий за счет страхового фонда, 
создаваемого на основе обязательных и 
добровольных платежей участников стра-
хования.

Посетители познакомились с экспо-

зицией, состоящей из 46 предметов, свя-
занных с историей страхования. В их 
числе – экспонаты, связанные с деятель-
ностью пожарных, фотографии поли-
цейского управления и пожарной калан-
чи, страховое свидетельство, титульный 
лист поэмы «Пожар», написанной купцом  
Д.И. Стахеевым, зятем знаменитого худож-
ника И.И. Шишкина. 

изобразительного искусства – абстракци-
онизм, минимализм, стилизацию. С жи-
вописными полотнами, написанными ши-
рокими мазками в экспрессивной манере, 

соседствовали картины, выполненные в 
полутонах или же в нарочито декоратив-
ном стиле.

«ИЗ ИСТОРИИ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ»

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
7 июля 2015 г. в Выставочном зале Ела-

бужского государственного музея-запо-
ведника при поддержке Министерств куль-
туры Российской Федерации и Республики 
Татарстан, Международной организации 
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Россий-
ского культурного центра в Пекине состо-
ялось торжественное открытие выставки 

работ участников Х юбилейного Междуна-
родного арт-симпозиума по современному 
искусству «Великий шелковый путь». 

 Участниками арт-симпозиума «Вели-
кий шёлковый путь» стали 43 художника 
из 9 стран мира: Китая, Индии, Турции, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана и России. 
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Нашу многонациональную страну 
представили художники из Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осети-
и-Алании, Дагестана, Якутии (Саха), 
Кемеровской области, Тюменской 
области, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Башкортостана и Татар-
стана. Творческую лепту в историю 
Х Международного арт-симпозиума 
«Великий шелковый путь» внесли 
также мастера из Москвы, Кирова, 
Пензы, Тюмени и Ноябрьска.

В течение 10 дней в г.Елабуга тво-
рили мастера кисти – участники 
международного художественного проек-
та, раскрывавшие тему арт-симпозиума. В 
итоге было создано 86 живописных и гра-
фических работ, которые и были представ-
лены в Выставочном зале Елабужского го-
сударственного музея-заповедника.

Посетители выставки смогли познако-
миться с представленными на выставке 
картинами. На своих полотнах художники 
выразили собственное видение Великого 
шёлкового пути. Необычные образы, во-
площённые с помощью интересных тех-
ник, рассказывают об историческом, куль-
турном и духовном влиянии, оказанном 
известным транснациональным торговым 
маршрутом на разные народы, к кото-
рым принадлежат художники. Все работы, 
представленные на выставке останутся в 
фондах Елабужского государственного му-
зея-заповедника и войдут в единый музей-
ный фонд России.

Выставка получилась многообразной по 
манере письма авторов, по использованию 
техники и материалов. На вернисаже экс-
понировались живопись, графика, выпол-
ненная в технике эбру, акварели, гуаши, 
карандаша и конгрева (бумага ручного ли-
тья). Декоративно-прикладное искусство 
познакомило зрителей с техникой класси-
ческого горячего батика, композициями 
из войлока и керамическими изделиями. 
В сюжетах произведений, созданных жи-
вописцами, графиками, художниками де-
коративно-прикладного искусства нашла 
отражение многогранная тема Великого 
шелкового пути. Художественное вопло-
щение получили мотивы каравана и шум-

ного базара, национальные образы купца 
и сказителя-путешественника, портреты 
современников великого шелкового пути. 
Художники обратились и к национальным 
истокам, трактуя их как символические де-
коративные композиции.

В работах симпозиума ярко проступа-
ет творческая индивидуальность каждого 
автора. Это становится особенно заметно 
при сравнении картин со сходными сюже-
тами. В целом выставка демонстрирова-
ла традиционную реалистическую подачу 
изобразительного материала. Рядом с жи-
вописными полотнами, написанными ши-
рокими мазками в экспрессивной манере, 
соседствовали картины, выполненные в 
полутонах или же в нарочито декоратив-
ном стиле.

Организация и проведение итоговой 
художественной выставки в рамках про-
екта дали возможность ознакомиться с 
результатами совместного творчества от-
ечественных и зарубежных художников, 
являющихся представителями реалисти-
ческой школы изобразительного искусства 
и представляющих широкое разнообразие 
творческих манер и индивидуальностей.

В последующем все художественные 
работы участников арт-симпозиума «Ве-
ликий шелковый путь» станут экспони-
роваться в городах Республики Татарстан, 
России и в российских центрах науки и 
культуры в странах зарубежья. Оцифро-
ванные варианты коллекции работ участ-
ников арт-симпозиума будут экспониро-
ваться в Пекине в Российском культурном 
центре и странах тюркоязычного мира.
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С 1 сентября 2014 по 27 февраля 2015 
года в Музее истории города Елабужско-
го государственного музея–заповедника 
успешно экспонировалась мини-выстав-
ка «Путешествие колокольчика», где были 
представлены поддужные и сувенирные 
колокольчики, бубенчики и корабельный 
колокол – рында. Отличались колоколь-
чики разнообразием дизайна, форм и ма-
териалов. Они изготовлены не только из 
металлов, в том числе и драгоценных, но и 
из керамики, фарфора, древесины разных 
пород, из соломы, стекла и хрусталя. Мно-
гие из представленных в экспозиции коло-
кольчики с надписями, из которых можно 
узнать: где и когда они были сделаны, по 
какому поводу, фамилии мастеров, разные 
высказывания и пожелания.

Посетители могли узнать историю коло-
колов, насчитывающую не одно столетие. 
Согласно преданиям, христианские коло-
кола пришли из итальянской провинции 
Кампана. Святому Павлинию было виде-
ние, в котором полевые колокольчики яви-

лись как голос неба, и он изготовил похо-
жие на них из металла. 

Отливались колокола и в Елабуге на 
шишкинских заводах. Церковный колокол 
весом в 420 кг экспонируется в музее горо-
да. На нем отлиты надписи: «Город Елабуга 
1889 года. Вылит на заводе Д.А. Шишкина. 
Велю хвалить небеса, благовенствуй земле 
радость». 

Представленные в экспозиции коло-
кольчики интересны и разнообразием 

форм и матриалов. Современные мастера 
отошли от привычной формы, на выставке 
были представлены колокольчики в форме 
лошадки, зайчика, верблюда, собачки, обе-
зьянки, Деда Мороза и Снегурочки.

Можно было на выставке увидеть и из-
делия мастера Интерактивных мастерских 
музея-заповедника И.В. Павленко, которая 
изготавливает колокольчики из местной 
глины: голубой, красной, белой, среди ко-
торых особое место занимали колокольчи-
ки с автографами знаменитостей.

«ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛОКОЛЬЧИКА»

ВЫСТАВКА РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
II МЕЖДУНАРОДНОЙ ЕЛАБУЖСКОЙ 

ТРИЕННАЛЕ ЭКСЛИБРИСА – 2015, 
ПОСВЯЩЕННОЙ МАРИНЕ ИВАНОВНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

С 1 ноября 2014 года по 31 августа 2015 
года Елабужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник при поддержке Министер-
ства культуры Республики Татарстан в Год 
литературы в России проводил во второй 

раз заочный конкурс Международной Ела-
бужской триеннале экслибриса – 2015, по-
священной Марине Ивановне Цветаевой. 
2 октября 2015 года в Выставочном зале 
ЕГМЗ на торжественной церемонии от-
крытия выставки работ участников были 
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подведены итоги конкурса и названы име-
на победителей.

Работы на конкурс в адрес музея-запо-
ведника были присланы не только из нашей 
страны, но и из Индии, Египта, Турции, 
Канады, Сербии, Черногории, Казахстана, 
Кыргызстана, Беларуси и Украины. Таким 
образом, конкурс обрел международный 
уровень.

Более половины представленных работ 
выполнено в технике линогравюры. Около 
трети приходится на офорт и сухую иглу. 
Пятнадцать участников триеннале сдела-
ли гравюры на пластике, картоне, дереве и 
оргстекле, а один – в технике меццо-тинто.

Около девяноста опытных и начинаю-
щих экслибрисистов претендовали на пра-
во стать победителями Елабужской триен-
нале. Имена четырех из них, выбранных 
жюри и награжденных денежными преми-
ями, были названы на открывшейся в ок-
тябре в Выставочном зале ЕГМЗ итоговой 
экспозиции.

Гран-при триеннале присуждено Нине 
Казимовой – графику из Санкт-Петербур-
га. Один из ее экслибрисов выполнен для 
Литературного музея М.И. Цветаевой, 
другой – для Библиотеки Серебряного 
века, которые входят в состав Елабужско-

го государственного музея-заповед-
ника. Оба книжных знака во многом 
схожи. Они сделаны в технике аква-
тинты с использованием различных 
тонов коричневого цвета. И в том, и 
в другом применены силуэт Марины 
Цветаевой работы Л.В. Кругликовой, 
строки из стихов поэта и довольно 
много шрифтов, которые, однако, не 
подавляют, а дополняют и украшают 
основное изображение.

Первого места в елабужском кон-
курсе был удостоен уфимский график Глеб 
Голубев, который побывал на открытии 
выставки. Его экслибрисы, созданные в 
технике линогравюры, одновременно и 
лаконичны, и многозначны. На одном из 
них он изобразил М.Цветаеву, которую ан-
гел уносит в мир иной. Их сопровождает 
оркестр ангелов-трубачей, а внизу лино-
гравюры – елабужский храм, который она 
видела в последние дни своей жизни, по-
скольку окна отведенной ей с сыном ком-
наты выходили на Покровскую церковь.

Посылая в Елабугу свою работу, сту-
дентка третьего курса факультета художе-
ственного образования Нижнетагильской 
государственной социально-педагогиче-
ской академии Анна Синицына вряд ли 
рассчитывала стать реальной конкурент-
кой многоопытным графикам. Но именно 
ей жюри присудило второе место, отметив 
создание своего, а не растиражированно-
го облика поэта, простоту и в то же время 
оригинальность замысла, объединившего 
Марину Цветаеву с эмблемой ее рождения 
и горькой судьбы – рябиной, листья и ки-
сти которой заполняют весь фон книжного 
знака, выполненного в технике акватинты.

Занявший третье место в кон-
курсе Елабужской триеннале эксли-
бриса 2015 года народный художник 
России Александр Бакулевский жи-
вет в столице республики Марий Эл 
Йошкар-Оле. Он мастер ксилогра-
фии с более чем сорокалетним ста-
жем. Именно в этой технике А.Ба-
кулевский и сделал две графические 
миниатюры, посвященные великому 
русскому поэту. Предназначенные 
для различных владельцев книжных 
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знаков, его экслибрисы тем не менее объ-
единены одной темой, которая вынесена в 
очень сходных названиях – «Бездна Мари-
ны Цветаевой» и «Бездна Цветаевой». 

136 графических миниатюр Елабужской 
триеннале этого года навсегда останут-
ся в фондах музея-заповедника. Работы 

участников конкурса в дальнейшем будут 
использованы в оформлении Междуна-
родных Цветаевских чтений, на днях па-
мяти поэта, цветаевских кострах и других 
праздниках, организатором которых явля-
ется Елабужский государственный музей- 
заповедник.

«СТОМАТОЛОГИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ»

Выставка «Стоматология вчера и сегод-
ня» построена на материалах известного в 
городе стоматолога Александра Степано-
вича Сошина. Также в выставку включены 
музейные предметы из фондов Елабужско-
го музея-заповедника, научные издания 
конца XIX – нач. XX вв, фотодокументаль-
ные материалы, статьи из периодических 
изданий.

А.С. Сошин передал в фонды ЕГМЗ лич-
ный инструментарий, фотографии, запи-
сал собственные воспоминания о станов-
лении зубоврачебного дела в Елабуге. 

В Елабуге стоматологическую помощь 
населению начали оказывать с начала 20-х 

годов XX столетия. До середины 40-х 
годов в городе работали 4 стоматоло-
га, 2 зубоврачебных кабинета. 

Лишь в 1993 году стоматологиче-
ская служба обрела статус поликли-
ники и переехала в новое помещение –  
первый этаж жилого пятиэтажного 
дома в шестом микрорайоне города. 
Главным врачом назначен Калимул-
лин А.С. Его работа отмечена почет-
ным званием «Заслуженный врач 
ТАССР». Через несколько лет это же 
звание было присвоено врачу-стома-

тологу Сошину А.С. Значком «Отличник 
здравоохранения» была награждена глав-
ная медсестра поликлиники В.С. Тазова, 
проработавшая в этом коллективе с 1971 г.  
по 2006 г. В настоящее время в составе сто-
матологической поликлиники имеются 
терапевтическое и ортопедическое отделе-
ния, хирургический и физиотерапевтиче-
ский кабинет, рентгенкабинет.

Сотрудники музея вместе с А.С. Соши-
ным продолжают работу в архивах в поис-
ках документов, фотографий по теме.

«АКВАРЕЛИ. ВРАЧ ШВАЛЕВ»
Выставка «Акварели. Врач Швалев» уни-

кальна. В 1936 году хирургическое отделе-
ние в Елабуге возглавил врач Н.В. Швалев. 
Тысячи елабужан с благодарностью вспо-
минают имя знаменитого хирурга, заслу-
женного врача ТАССР. Ему присвоено зва-
ние почетного горожанина и названа одна 
из улиц города. С детства он имел хорошие 
музыкальные данные и увлекался рисо-
ванием. Но по совету матери поступил в 
Казанский университет на медицинский 
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В Музее уездной медицины им. В.М. Бех-
терева стали традиционными выставки в 
рубрике «Путешествие по архиву». Прошло 
много лет, как закончилась Великая Оте-
чественная война, но эхо ее до настоящего 
времени не затихает в людских душах. 

В год 70-летия Победы выставка была 
посвящена медицинским работникам – 
участникам Великой отечественной во-
йны. Из Елабуги в годы войны ушли на 
фронт 300 медицинских работников. Сре-
ди них Л.П. Нечаев, Н.В. Швалев, А.С. Кал-
листов, Г.Ф Мишагин, М.Х. Муллахметов, 
М.Е. Муллахметова, О.Н. Островская – эти 
фамилии хорошо известны старожилам 
Елабуги. Фотографии, документы, вос-
поминания, награды из личных архивов 
медработников заняли достойное место в 
экспозиции музея. 

На выставке мы коснулись темы работы 
наших врачей в лагере для военнопленных 
в годы войны. Много хороших слов в адрес 
советских врачей и медицинских сестер на-
писал бывший военнопленный Отто Рюле 
в своей книге «Исцеление в Елабуге»: «… В 
таком состоянии слова ободрения, услы-
шанные от советской девушки, растрогали 

меня. Ведь последние месяцы я оконча-
тельно отвык от какого-нибудь проявле-
ния человеческого сочувствия». Сохрани-
лись и письма родственников бывших 
военнопленных в адрес доктора Т.А. Не-
чаевой, работавшей в лагере: «Вы помогли 
не только моему мужу, вы помогли столь-
ким немцам». А один из бывших японских 
военнопленных написал в своем письме в 
адрес бывшего врача Нечаевой: «Я молюсь 
за Ваше здоровье».

Материал о ветеранах, представленный 
на выставке, лег в основу музейного урока 
для учащихся средних классов «На кры-
льях милосердия», а также стал темой од-
ного из заседаний клуба «Добрые сердца». 

факультет. Своей специальностью избрал 
хирургию. И в этой области тоже был та-
лантлив: проводил сложнейшие операции 
и не боялся применять в работе новейшие 
методы, обучение которым проходил в Ка-
занском научном медицинском центре. 

В 1940 году Н.В. Швалева призвали в ар-
мию в звании майора медицинской служ-
бы. Он был главным хирургом полевого 
госпиталя. В конце 1945 года Николай Ва-
сильевич в звании полковника вернулся в 
Елабугу, где надо было восстанавливать ра-
боту в хирургическом отделении. Николай 
Васильевич человеком был энергичным и 

деятельным: активно занимался просвети-
тельной работой и преподавал в Елабуж-
ском медицинском училище.

По воспоминаниям современников, Ни-
колай Васильевич прекрасно рисовал, и его 
картины украшали больничные коридоры 
и палаты. Живопись Швалева – это яркие 
и радостные пейзажи Елабуги, поднимаю-
щие настроение пациентам и, как говорят, 
стимулирующие процесс выздоровления. 
Рисунки отца в фонды Елабужского го-
сударственного музея-заповедника пере-
дал его сын – архитектор Лев Николаевич 
Швалев. 

«СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»

«У МЕНЯ ГИТАРА ЕСТЬ – РАССТУПИТЕСЬ, СТЕНЫ!»
23 января в Библиотеке Серебряного 

века в рамках вечера памяти, посвященно-
го В.Высоцкому «У меня гитара есть – рас-
ступитесь, стены!» были представлены две 
тематические выставки: книжная и грам-

мофонных пластинок.
Владимир Высоцкий оставил богатое 

поэтическое наследие. Тематически разно-
образное, оно охватывает почти все сто-
роны жизни нашего общества. Это поэзия 
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правды и любви к людям, поэзия чести и 
мужеского достоинства, это гимн муже-
ству и романтике.

Написанное Высоцким, все материалы о 
нем скрупулезно собираются и изучаются 
ценителями его творчества. Вся литера-
турная работа Высоцкого с первых шагов 
строилась как единая и цельная книга, ведь 
главная задача любого писателя – создать 
книгу о времени и о себе, донести до каж-
дого читателя то, что он считает правиль-
ным.

Книги, использованные для выставки: 
1. Владимир Высоцкий, сочинения в че-

тырех томах (1993 г.);
2. Первое издание (1990) книги Марины 

Влади «Владимир, или Прерванный полет»;
3. Высоцкий («АМФОРА», 2012 г.);
4. В.Высоцкий, «Где же наша звезда?». 

Песни («Эксмо», 2003 г.);
5. В.С. Высоцкий, «Стихотворения»  

(« Профиздат» 2001 г.);
6. В.С. Золотухин, «Секрет Высоцкого 

(Дневниковая повесть)» (Эксмо, 2004 г.);
7. В.Высоцкий, «Поэзия и проза» (1989 г.);
8. В.Высоцкий, «Я не люблю…». Песни, 

стихотворения («Эксмо», 2004 г.);

9. Н.Вердеревская, «Двадцать лет спу-
стя. Этюды о поэзии Владимира Высоцко-
го» (2001 г.);

10. А.Крылов, комплект из 18 черно- 
белых открыток (1988 г.).

Также для проведения выставки исполь-
зовались 18 грампластинок из серии «На 
концертах Владимира Высоцкого».

С 6 февраля в рамках прове-
дения вечера, посвященного дню 
рождения Д.Стахеева «Извините, 
если мало, не осудите, если много» 
были организованы три выставки: 
выставка «Купеческая Елабуга», 
выставка самоваров из фондов 
ЕГМЗ и выставка прижизненных 
изданий Д.И. Стахеева, в том чис-
ле книга с автографом автора.

На выставке «Купеческая Ела-
буга» были представлены фотографии нач. 
XX века из фондов ЕГМЗ и почтовые кар-
точки из частной коллекции с видами до-
революционной Елабуги (православные 
храмы города: Никольская церковь, Спас-
ский собор, Казанский Богородицкий мо-
настырь, храм Покрова Богородицы). 

Выставка самоваров органично вписа-
лась в ход проведенного литературного 

вечера – так была обыграна причастность 
Дмитрия Стахеева к купеческому делу (вы-
полняя задание отца, он занимался чайной 
торговлей). На выставке были представле-
ны медные и латунные самовары XIX-XX 
вв., поскольку ни одну купеческую семью 
невозможно представить без всеобщего 
«любимца» семьи и признака достатка – 
самовара. 

«ИЗВИНИТЕ, ЕСЛИ МАЛО, НЕ ОСУДИТЕ, ЕСЛИ МНОГО»
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В рамках Хлебниковского фестиваля 
«Ладомир» была организована выставка 
«Интнршум», которая экспонировалась 
с 18.04.15 по 14.05.15 г. Это проект Анд- 
рея Тарасова и Нины Дунаевой.

Однажды фотокорреспондент лите-
ратурных мероприятий, фотограф Андрей 
Тарасов поделился планами создать серию 
неформальных портретов современных 
поэтов и прозаиков. Эта идея понрави-
лась организаторам литературных меро-
приятий, и они решили посмотреть на нее 
шире. Так появился проект «Интершум», с 
которым и познакомились посетители.

Что такое интершум? Это звук, синхрон-
ный изображению, звучащий параллельно 

ему. 
На выставке представлены фотографии, 

которые «родились случайно», во время 
разговора, одновременно с щелчками за-
твора камеры фотографа. Это портреты 
Натальи Поляковой, Данила Файзова, Ан-
дрея Коровина, Дмитрия Быкова, Данилы 
Давыдова, Феклы Толстой, Андрея Гриш-
мана (США), Роберто Мессини (Италия), 
Анны Гыдемин и многих других.

Для проведения вечера, посвященного 
Н.В. Пинегину – российскому писателю, 
художнику, исследователю Севера, участ-
нику экспедиции Г.Я. Седова на судне «Св. 
мученик Фока», – была организована вы-
ставка книг, в которой были использованы 
издания (в том числе и прижизненные) из 
фондов ЕГМЗ и частной коллекции:

1. В.К. Есипов, Н.В. Пинегин «Острова 
Советской Арктики». Архангельск 1933 г. 
(введение Н.Пинегина);

2. В.Альбанов, «Между жизнью и смер-
тью». Дневник участника экспедиции Бру-
силова. Ленинград, 1926 г. (предисловие 
Н.Пинегина);

3.«Подвиг штурмана В.И. Альбанова» 
под. ред Н.Г. Лебедева. Москва 1953 г.;

4. Н.В. Пинегин, «В ледяных просторах. 
Экспедиция Г.Я. Седова к северному полю-
су» (1912-1914), ОГИ, Москва, 2009 г.;

5. Н.Пинегин «Георгий Седов». Новоси-
бирск, 1971 г.;

6. «Звезда», ежемесячный литератур-

но-художественный и общественно-поли-
тический журнал, №10, 1940 г. (Н.Пинегин, 
«Георгий Седов». Роман-хроника);

7. «Глобус», географический ежегодник 
для детей. Ленинград, 1971 г. (статья об 
Н.Пинегине);

8. «Советское Заполярье». Ленинград, 
1941 г. (под общей редакцией Н.Пинегина);

9. Н.В. Пинегин, «Записки полярника». 
Москва, 1952 г.;

10. Н.В. Пинегин «Георгий Седов». Ле-
нинград, 1941 г.;

11. Н.Пинегин «В стране песцов». Ле-
нинград, 1932 г. (иллюстрация автора);

12. Н.Пинегин, «Георгий Седов идет к 
полюсу» (1949 г.);

13. «Литературный современник», Ле-
нинград, 1940 г. (статья В.Ю. Визе об  
Н. Пинегине);

14. Н. Пинегин, «В ледяных просторах». 
Ленинград, 1924 г.

«ИНТЕРШУМ»

«ТРИ ТАЛАНТА, ОТДАННЫХ СЕВЕРУ»

«ЕФРЕМОВ – В ДОКУМЕНТАХ И НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ»
В рамках презентации книги «Севасто-

польская тетрадь» елабужанина, участни-
ка Великой Отечественной войны Сергея 
Ефремова 27 ноября в Библиотеке Серебря-

ного века Елабужского государственного 
музея-заповедника была организована 
своеобразная мини-выставка «Ефремов –  
на страницах газет» из фондов ЕГМЗ.  
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Ее посетили 30 человек.
Экспонатами были экземпляры газеты 

«Советская Татария» с некрологом С.Еф-
ремову за подписью коллектива писателей 
Татарии, «Новая Кама» (1995 г.) со статьей 
об С.Ефремове «Забытый писатель». Но 
самыми ценными экспонатами были руко-
писи автора, его фотографии и орденская 
книжка (орден Красной Звезды от 1958 г.). 

Члены клуба «Литературная гостиная», 
присутствовавшие на презентации книги, 
были знакомы с новеллами писателя. Вы-
ставка же давала возможность взглянуть 
не только на творчество автора, но и на 
него как личность. Для многих, например, 
стал открытием тот факт, что об С.Ефремо-
ве писали сравнительно недавно.

«ЭВАКУИРОВАННЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ»

Во время проведения литературно-му-
зыкального вечера «Герои вчерашних 
дней», посвященного эвакуированным в 
Елабугу литератором, была организована 
книжная выставка (в том числе и прижиз-
ненные издания авторов) из фондов ЕГМЗ. 

Традиционно, говоря об эвакуирован-
ных в Елабугу поэтах и писателях, назы-
вается только имя Марины Цветаевой. 
Но помимо нее в Елабуге в разное время 
побывали в эвакуации такие люди, как 
советская писательница, поэтесса, автор 
книг для детей Нина Павловна Саконская  

(Антонина Павловна Соколовская, 1896-
1951); советский поэт, переводчик, дра-
матург, сценарист Самуил Борисович Бо-
лотин (1901-1970); советская поэтесса и 
переводчица Татьяна Сергеевна Сикорская 
(в девичестве Шишкова) советский опер-
ный певец Сергей Яковлевич Лемешев; 
Александр Александрович Соколовский; 
член Союза советских писателей, действи-
тельный член Географического общества 
СССР, автор многих книг о моряках Евге-
ний Семенович Юнга (Михейкин). 

«КУПЕЧЕСКАЯ ЕЛАБУГА В КРАСКАХ»

4 декабря в Каминном зале Библиоте-
ки Серебряного века открылась выстав-
ка «Купеческая Елабуга в красках». Ав-
тор этих картин – елабужский художник  
Андрей Кузнецов.

На основе дореволюционных почтовых 
открыток с видами Елабуги он создал се-
рию работ о нашем городе и его окрест-
ностях. Крайне любопытно посмотреть на 
виды родного края, так как на фотографиях 
запечатлены православные храмы Елабуги, 

улица Казанская, всеми любимое Елабуж-
ское городище. Картины, выполненные с 
фотографий, позволяют узнать, какими 
первоначально были известные места на-
шего города.

Андрей Михайлович Кузнецов – жи-
вописец, график, член Союза художников 
Республики Татарстан с 1995 г. Родился в  
г. Елабуге 13 октября 1963 года. В 1983 году 
окончил Набережночелнинское училище 
искусств. Живет и работает в Елабуге.

В Музее-театре «Трактир» прошли 
13 тематических выставок из соб-
ственных фондов ЕГМЗ, приурочен-
ные к различным праздникам: «Новый 
год», «Международный женский день», 
«Пасха», «День Победы», «Междуна-
родный день защиты детей», «Меню 
XIX века», «Елабужский лубок» и т.д. 
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С 3 по 14 февраля 2015 года в ГБУК 
«Культурный центр» Дом-музей Марины 
Цветаевой проходила выставка работ ела-
бужского художника Зиннура Миннахме-
това, члена Союза художников РТ, участ-
ника республиканских и региональных 
выставок. Это совместный проект Елабуж-
ского государственного музея-заповедни-
ка и Культурного центра «Дом-музей Ма-
рины Цветаевой».

Посетители выставки смогли познако-
миться с работами разных периодов твор-
чества художника, каждый из которых 
имеет свой неповторимый стиль. Искус-
ствоведы и коллеги Зиннура Миннахме-
това дают высокую оценку его произведе-
ниям, отмечая особую манеру художника. 

Написанные с полной самоотдачей, 
полотна Зиннура узнаваемы в кругу 
ценителей живописи. Его работы – 
это единство разнородных и разно-
цветных образов. Элементы города: 
дома, церкви, мечети, древняя баш-
ня Елабужского городища; изобра-
жения людей, домашних животных, 
деревьев, заходящего солнца – все 
это окружает художника ежедневно 
и отображается в его творчестве.

Зиннур Миннахметов принимал 
участие в республиканских и реги-
ональных выставочных проектах. 
Его персональные выставки неод-

нократно проходили в Елабуге и в Казани, 
а работы находятся в коллекциях Госу-
дарственного музея изобразительных ис-
кусств Республики Татарстан (г. Казань), 
национального культурного центра «Ка-
зань», фонда «Туран», Республики Татар-
стан, Министерства культуры Республики 
Татарстан, Художественной картинной га-
лереи (г. Набережные Челны), Музея Цве-
таевой (г. Александров), Елабужского го-
сударственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника, а 
также в частных коллекциях.

Выставка работ Зиннура Миннахметова 
«Жесты времени» вызвала большой инте-
рес москвичей и гостей столицы.

Передвижные выставки
«ЖЕСТЫ ВРЕМЕНИ»

«ПЕСНЬ О ШУРАЛЕ»
26 апреля в Центральной библиотеке 

Елабуги открылась выставка из фондов 
Елабужского государственного музея- 
заповедника «Песнь о Шурале». Стоит 
вспомнить, что 2011 год был объявлен в 
Республике Татарстан и странах-участни-
цах ТЮРКСОЙ (международной культур-
ной организации, объединяющей тюркоя-
зычные страны) Годом Тукая. Творчество 
поэта оставило немеркнущий след в куль-
туре татарского народа. Сказочный пер-
сонаж из поэмы «Шурале» стал главной 
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фигурой республиканского этно арт-про-
екта, который проходил в 2011 году в Ела-
бужском государственном музее–заповед-
нике. Необычность проекта заключалась в 
том, что художники изобразили главного 
героя поэмы Габдуллы Тукая на двухмет- 
ровых досках. Но фантазию художников и 
дизайнеров это никак не ограничило и ка-
ждая фигура имеет оригинальную форму 
и оформление, погружая зрителя в мир та-
тарского фольклора.

Работы, предоставленные ЕГМЗ, дали 
возможность жителям нашего города в 
дни декады татарской литературы позна-
комиться с творческими работами худож-

ников и дизайнеров из Елабуги, Набереж-
ных Челнов, Уфы.

Первыми посетителями, которые уви-
дели эту экспозицию, стали читатели Цен-
тральной детской библиотеки – учащиеся 
1 «Б» класса школы №2. Дети посмотрели 
презентацию о жизни и творчестве поэ-
та, посмотрели мультфильмы, созданные 
на основе его стихов, прочитали наизусть 
стихотворения на русском и татарском 
языках.

Выставка экспонировалась до 2 мая. 
Встреча с самым известным литературным 
героем Г.Тукая была одинаково интересна 
и детям, и взрослым.

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

23 октября 2015 года в Нацио-
нальном культурном центре «Ка-
зань» состоялось открытие выстав-
ки «Великий шелковый путь» из 
фондов Елабужского государствен-
ного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедни-
ка.

На ней были представлены жи-
вописные и графические работы, 
авторами которых являются участ-
ники X Международного арт-сим-
позиума по современному искус-
ству «Великий шелковый путь», 
проходившего в Елабуге в июле 
этого года. Тема, связанная с древ-
ним торговым маршрутом, его эко-
номическим, политическим и культурным 
влиянием на жизнь разных стран, отраже-
на в картинах с помощью ярких образов и 
неповторимого стиля каждого художника.

Участниками арт-симпозиума «Вели-
кий шелковый путь» стали 43 художника 
из 9 стран: Китая, Индии, Турции, Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджи-
кистана, Туркменистана и России. Нашу 
многонациональную страну представили 
художники из Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии-Алании, Дагестана, Якутии 
(Саха), Кемеровской и Тюменской обла-
стей, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Башкортостана и Татарстана. Творче-

скую лепту в историю Х Международного 
арт-симпозиума внесли также мастера из 
Москвы, Кирова, Пензы, Тюмени и Но-
ябрьска.

На представленных на выставке по-
лотнах выражено собственное видение 
каждым художником Великого шелкового 
пути. Необычные образы, воплощенные с 
помощью интересных техник, рассказы-
вают об историческом, культурном и ду-
ховном влиянии, оказанном известным 
транснациональным торговым маршрутом 
на разные народы, к которым принадлежат 
художники. 

Выставка получилась многообразной 
по манере письма, использованию техники 
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и материалов. В работах ярко проступа-
ет творческая индивидуальность каждого 
автора. Это становится особенно заметно 
при сравнении картин со сходными сюже-
тами. В целом выставка демонстрирова-
ла традиционную реалистическую подачу 
изобразительного материала. 

Выставка имела огромный резонанс, она 
позволила многим ценителям прекрасно-
го, а это более 3 тысяч казанцев и гостей 
города, познакомиться с полотнами худож-
ников, работающих в различных направле-
ниях современного искусства. 

«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 
Выставка «Святость мате-

ринства» проходила в Детской 
художественной школе №1 им. 
И.И. Шишкина и была приуро-
чена к Дню Матери- это первый 
совместный проект художе-
ственной школы и елабужского 
государственного музея-запо-
ведника. На тематической вы-
ставке были представлены 13 
разноплановые работы из кол-
лекций живописи и графики 
собрания Елабужского государ-
ственного музея-заповедника. 
Содержанием данной выставки 
является организация выставки 
работ современных профессиональных ху-
дожников и работ художников постсовет-
ского и советского времени. Демонстра-
ция подлинных произведений искусства в 
детской художественной школе позволила 
разнообразить формы обучения юных ху-

дожников и способствовала профессио-
нальному росту преподавателей, серьезно 
занимающихся творчеством. Выставку 
также увидели мамы, бабушки и студенты 
ЕИ КФУ, которые были приглашены и посе-
щают художественную школу.

С привлечением других фондов
ФОТОВЫСТАВКА ЕВГЕНИЯ ПОСПЕЛОВА

В рамках литературного вечера «Встре-
ча в конце весны» гости увидели необыч-
ную фотовыставку, автором которой был 
известный поэт города Елабуги Евгений 
Поспелов. В Каминном зале Библиоте-
ки Серебряного века были представлены, 
по признанию автора, «самые необычные 
образцы художественной фотографии», 
выполненные в жанре натюрморта – нео-
бычной формы бутылки и бокалы, ягоды 
и корки апельсинов, помидорки и огурчи-
ки, которые, как подчеркнул Е.Поспелов, 

«будоражат аппетит и напоминают те или 
иные чувства». 

Фотовыставка – своеобразная попытка 
с помощью объектива камеры рассказать 
о себе, выразить свое «Я», ощущения че-
рез те предметы, которые окружают нас 
повседневно и повсеместно. И, возможно, 
поэтому вроде бы обычная вещь получает-
ся уникальной, обретая новые детали. 

Выставка экспонировалась в камин-
ном зале Библиотеки Серебряного века с 
27.02.15 по 12.03.15 г.
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«НАЧАЛО…»

10 декабря 2015 года в Выставочном 
зале Елабужского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного 
музея-заповедника состоялось открытие 
выставки «Начало…», где были представ-
лены работы преподавателей и студентов 
инженерно-технологического факультета 
Елабужского института КФУ.

Всего лишь пять лет назад на этом фа-
культете стали готовить специалистов де-
коративно-прикладного искусства и ди-
зайна. И вот дипломные работы первых 
выпускников, учебные работы нынешних 
студентов и живописные полотна и аква-
рели их преподавателей составили обшир-
ную экспозицию под названием «Нача-
ло…».

Открыли ее работы преподавателей: жи-
вописные полотна И.Максимова и большие 
по формату акварели И.Лебедевой, вслед 
за которыми шли натюрморты студентов. 

Уголки старой Елабуги и 
ее окрестностей можно 
было увидеть в каран-
дашных и акварельных 
рисунках, выполненных 
на пленэре. Отдельные 
графические работы 
давали представление о 
деревянном зодчестве 
Елабуги, домовой резь-
бе, кованых фонарях и 
решетках, печных тру-
бах и крышах, фасадах 
домов.

Широко были пред-
ставлены роспись по 
дереву, причем не толь-

ко в виде шкатулок, тарелок и разделочных 
досок, но также часов и журнальных сто-
ликов. Отдельные стенды позволяют уз-
нать, как ведется поиск композиционного 
и цветового решения будущих росписей. 
Рядом с композициями на тему «Спасская 
ярмарка» или «Образ современника. Мой 
внутренний мир» соседствовали проекты 
интерьеров кафе, объемные фигуры и кал-
лиграфия.

Всего было представлено свыше 140 ра-
бот по таким учебным дисциплинам, как 
«Рисунок», «Живопись», «Композиция», 
«Проектирование в дизайне», «Декоратив-
но-прикладное искусство» и другим. Вы-
ставка «Начало…» показала, что студенты 
инженерно-технологического факульте-
та обладают разнообразными талантами, 
которые оттачиваются и развиваются под 
руководством квалифицированных педа-
гогов Елабужского института КФУ.
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Год литературы в Библио-
теке Серебряного века начал-
ся с вечера памяти Владими-
ра Высоцкого «У меня гитара 
есть – расступитесь, стены!». 
Посвящен он был 77-летию 
певца и актера, голос кото-
рого называют «голосом по-
следнего советского поколе-
ния».

Вечер начался с предо-
ставления возможности вы-
сказаться о своем отноше-
нии к Высоцкому активному 
участнику творческих встреч, 
проводимых в Библиотеке 

Серебряного века, члену  
Союза российских писате-
лей (Татарстанское отделе-
ние) Наталье Александров-
не Вердеревской, кандидату 
филологических наук, 
специалисту в области 
русской литературы 40 –  
60-х годов XIX века.

Н.А. Вердеревская еще в 
2001 г. издав книгу «Двад-
цать лет спустя. Этюды 
о поэзии Владимира Вы-
соцкого», выразила свое 
отношение к поэту, отме-
тив, что «нам снова нужен  

Библиотечная деятельность
Прошло десять лет со дня открытие Библиотеки Серебряного века. Все эти годы 

сотрудники музея-заповедника активно работали над пополнением книжного фон-
да музейной библиотеки. Основу фонда составляют произведения поэтов и писателей 
Серебряного века, это как современные литературные издания, так и раритетные при-
жизненные издания авторов Серебряного века. Книжный фонд постоянно пополняется 
и за счёт даров; их привозят или передают поэты, писатели, историки, краеведы, жур-
налисты, художники, коллеги-музейщики. Еще один источник пополнения библиотеки 
появился после утверждения Литературной премии имени Марины Цветаевой, номи-
нанты которой (филологи, поэты, литературные переводчики) присылают свои произ-
ведения в адрес оргкомитета.

Библиотека располагает литературой по музейному делу, истории России, Татарстана, 
искусству и литературе разных эпох. Создана фильмотека, ориентированная на произве-
дения авторов, включённых в школьные и вузовские программы по литературе. Имеют-
ся исторические кинохроники, а также телефильмы. 

БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА – 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИКАМЬЯ

2015 год, объявленный в России Годом 
литературы, для Библиотеки Серебряного 
века – одного из подразделений ЕГМЗ –  
является не просто знаковым исходя из 
собственно предназначения этого куль-
турно-просветительского объекта, но и 
юбилейным: 10 лет назад, в июне 2005 г. 
Библиотека распахнула двери для своих 
посетителей. Библиотека нацелена на ак-
тивную работу: проведение встреч с инте-
ресными, творческими людьми; тематиче-

ские вечера.
За этот период Библиотека по праву 

приобрела статус культурного центра не 
только самой Елабуги, но и Нижнего При-
камья в целом, о чем в том числе свиде-
тельствует возрастающее с каждым годом 
количество проводимых мероприятий, 
творческих встреч, презентаций, активная 
выставочная деятельность и организация 
межмузейных проектов.

«У МЕНЯ ГИТАРА ЕСТЬ – РАССТУПИТЕСЬ, СТЕНЫ!»
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Высоцкий». Прежде чем прозвучала первая 
песня Высоцкого в исполнении челнинской 
поэтессы, автора-исполнителя Ольги Куз-
мичевой-Дробышевской, организаторы 
вечера предоставили возможность собрав-
шимся продемонстрировать свои знания 
текстов Владимира Семеновича. Так, идя 
по схеме, используемой в телешоу «Поле 
чудес» Якубовичем, в зал Библиотеки 
трижды приносили то короб, то шкатулки, 
изучив содержимое которых нужно было 
назвать строчку из песни. Так, в первом ко-
робе находился телефонный аппарат, икона 
и телефонный справочник, и вызвавшаяся 
справиться с этим заданием челнинская 

поэтесса Вера Хамидуллина тут же выдала 
правильный ответ: «Телефон для меня –  
как икона, телефонная книга – триптих» 
(из текста «07»). Некоторое затруднение 
для определения строчки Высоцкого вы-
звали у зрителей две дверные петли, нахо-
дившиеся в другой вскоре принесенной «в 
студию» шкатулке. С этим, как оказалось, 
сложным заданием блестяще справился 
Дмитрий Поздин, который и сообщил, что 
«петли дверные многим скрипят, многим 
поют…». А вскоре в задушевной манере ав-

торской песни, которой превосходно вла-
деет Дмитрий Поздин, им была исполнена 
одна из песен Высоцкого. Кстати, каждый 
верно справившийся в этот вечер с тем или 
иным заданием, основанным на знании 
творчества Высоцкого, получил от орга-
низаторов вечера что-то на память: книгу  
Н.А. Вердеревской с этюдами о поэзии 
Высоцкого, СD-диск с записями военных 
песен Владимира Семеновича, DVD-диск 
с фильмом «Место встречи изменить нель-
зя» (достался учащемуся елабужской СОШ 
№10 Алмазу Ахматгалиеву за то, что он 
объяснил, как мультфильм «Ну, погоди!» 
и кинолента «Иван Васильевич меняет 

профессию» связаны с Высоцким). Сме-
няя один другого, выступили известные в 
Елабуге авторы-исполнители Рахим Гайсин 
(в его исполнении прозвучал текст Булата 
Окуджавы о Высоцком), Людмила Вали-
това (исполнила «Оду Высоцкому», автор 
которой Тамара Шабалина – руководитель 
литературно-музыкального объединения 
«Лира» – также присутствовала на вечере). 
Бурные аплодисменты сорвал дуэт Сер-
гея Поспелова и Владимира Бессмертных,  
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в исполнении ко-
торых прозвучали 
как лирические, 
так и военные 
песни Высоцко-
го. В очередной 
раз очаровал всех 
своей неповтори-
мой манерой ис-
полнения Антон 
Неймышев и про-
демонстрировали 
новые грани свое-
го таланта сестры 

Поповы – Светлана и Александра.
Гость из автограда и верный друг Би-

блиотеки главный редактор журнала «Ар-
гамак» поэт Николай Алешков рассказал о 
своем «пересечении» с Высоцким. Его рас-
сказ был ярко дополнен впечатлениями о 

личной встрече с Высоцким в дни его пре-
бывания в Челнах в 1974 г. поэтом Викто-
ром Петровичем Гладковым (не так давно 
он перестал быть челнинцем и стал елабу-
жанином). Преподаватель нашего старей-
шего учебного заведения Роза Амировна 
Нутфуллина принесла на вечер программ-
ку спектакля «Пугачев» с автографом Вы-
соцкого, полученным ею когда-то. Высоц-
кий в этот вечер был буквально во всем: в 
оформлении интерьера Библиотеки, в тек-
стах – его и ему посвященных, в книгах его 
и книгах о нем.

Владимир Высоцкий не выпустил при 
жизни ни одной книги, не довелось ему 
узреть свои произведения в виде сброшю-
рованных листов печатного материала. 
Только после его смерти стали появляться  
книжные издания его стихотворений и пе-
сен. Зато его творчество, как на протяже-
нии многих лет, так и сегодня остается ку-
ском дымящейся совести, его и нашей. Вся 
литературная работа Высоцкого с первых 
шагов развивалась и строилась как единая 
и цельная книга. Ведь главная задача любо-
го писателя – создать книгу о времени и о 
себе. Донести до каждого читателя то, что 
он считает правильным. Для творческого 
вечера памяти Владимира Высоцкого была 
составлена книжная выставка, в которой 
были использованы книги из фондов Би-
блиотеки Серебряного века

«ИЗВИНИТЕ, ЕСЛИ МАЛО, НЕ ОСУДИТЕ, ЕСЛИ МНОГО»
Каждое мероприятие, проводимое в сте-

нах Библиотеки значимо как для сотруд-
ников музея-заповедника, так и гостям, 
которые присутствуют на вечерах. Ведь на 
вечерах практически каждый гость являет-

ся участником сценарного хода. 
Так, при проведении литературного ве-

чера 15 февраля, посвященного  175-летию 
со дня рождения Д.И. Стахеева, пришед-
шим гостям  предоставили возможность 
«чаю испить». Один из залов Библиотеки, 
декорированный самоварами XIX века, 
превратился в чайную, в которой всем 
пришедшим вовремя, то есть до начала ме-
роприятия, наливали китайский чай, при-
чем, как выяснилось позже, привезенный 
непосредственно из Поднебесной.

В название вечера – «Извините, если 
мало, не осудите, если много» – были вы-
несены строки из автобиографии Дмитрия 
Ивановича, написанной в 1892 г. 
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 Как только гости насладились чаем, они 
немедленно окунулись в атмосферу яр-
марочной торговли: владелец небольшой 
книжной лавки предлагал купить у него 
интересную книгу. Точнее, не купить, а об-
менять на специально подобранные к это-
му дню и продаваемые в одной из сторон 
«ярмарочной площади» крышечки. Роль 
торговца книгами (этот эпизод стал свое-
образной иллюстрацией к одному из про-
изведений Стахеева – повести «Искры под 
пеплом»). Столь необычным началом вече-
ра – чай и ярмарка – сообщено было всем 

собравшимся, что Дмитрий Иванович Ста-
хеев, прежде чем посвятить всего себя пи-
сательству, занимался чайной торговлей. 

В рамках мероприятия были проведе-
ны выставки с использованием экспонатов 
фондов ЕГМЗ: 

- 

- книжная выставка произведений  
Д.И. Стахеева;

- выставка самоваров;
- фотовыставка купеческой Елабуги  

нач. XX века.

Мероприятия в Библиотеке нацелены 
на то, чтобы каждый гость, пришедший на 
вечер, узнал для себя что-то новое, а самое 
главное – возникло желание читать книги.  
Как признался один из завсегдатаев Библи-
отеки, «мероприятия здесь устраиваются 

таким образом, что хочется прийти на них 
подготовленными: узнать и биографию пи-
сателя, о котором пойдет речь, и его произ-
ведения прочитать».
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«Культурная бессонница», проходила в 
рамках республиканского проекта «Музей-
ная весна Татарстана – 2015». 

Большая часть выступлений и творче-
ских встреч  проходила в той части библио-
теки, которая с недавних пор является элек-
тронным читальным залом Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Побольше 
узнать о ней и об электронном читальном 
зале гости Библиотеки Серебряного века 
смогли на Библионочи. Президентская  

библиотека имени Б.Н. Ельцина впервые 
присоединившись к Библионочи, устроила 
на своём портале демонстрацию различ-
ных кинофильмов. Один из них с большим 
интересом просмотрели елабужские зрите-
ли. В нём рассказывалось об истории зда-
ния, на Сенатской площади размещается 
Президентская библиотека.

Помимо кинопоказов в этот вечер, а точ-
нее в эту ночь вниманию гостей была пред-
ставлена программа, в которую вошли:

- награждение победителей конкурса 
«Пятый лишний» и мини викторины «Моя 
Елабуга»;

- творческая встреча с елабужской поэ-
тессой Светланой Поповой;

- музыкально-поэтический час с Анто-
ном Неймышевым «Пришла весна голубо-
глазая»;

- знакомство с творчеством елабужского 
литератора, журналиста Натальи Бересто-
вой; 

- впервые гости Библиотеки Серебря-
ного века познакомились с творчеством 

БИБЛИОНОЧЬ «КУЛЬТУРНАЯ БЕССОННИЦА»
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набережночелнинского коллектива аку-
стического проекта «Третий Круг» под ру-
ководством Ярослава Гользаузера;

- необычная экскурсия «Ожившая экс-
позиция» в музее «Портомойня» Мемори-
ального комплекса им. М.И. Цветаевой. 

ПРОФЕССИЯ. ПРИЗВАНИЕ. СУДЬБА
В 25 апреля в Библиотеке Серебряного 

века прошел вечер памяти, посвященный  
челнинскому поэту Петру Борисовичу 
Прихожану. Прихожан поднимал автоги-
гант в Набережных Челнах: будучи началь-
ником СМУ участвовал в строительстве 
кузнечного завода "КамАЗа" от закладки 
фундамента до сдачи в эксплуатацию пер-
вой очереди. И, конечно же, все это время 
он писал. Первая книга стихов «Гулливе-
ры» вышла в Иркутске в 1970 г., затем в Ка-
зани вышли в свет сборник «Знакомство» 
(1986), поэма «Стройка» (1989), поэтиче-

ский сборник «Плата за гадание» вышел 
из печати в Москве в 1990 г. (в 1991 г. по 
результатам своей творческой деятельно-
сти Петр Прихожан стал членом Союза 
писателей СССР). B 2008 году отдельным 
изданием увидела свет «Новая Илиада» – 
компилятивная поэма, написанная Петром 
Прихожаном по мотивам эпоса Гомера на 
основе перевода Николая Гнедича. По-
следние годы своей жизни Петр Прихожан 
работал над поэтическим переложени-
ем памятника древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве».
Поэт являлся членом жюри учрежден-

ной в Елабуге литературной премии имени 
Марины Цветаевой.

Вечер начался с фразы «Мы не знаем, 
вел ли Петр Борисович дневник, но хочется 
зачитать одну дневниковую запись». После 
чего собравшиеся гости услышали запись, 
в которой, автор рассуждает о смерти, опи-
сывает минуты, когда сердце поэта пере-
стало биться. Смерть Петра Прихожана,  
при всём её драматизме и неожиданности, 
была удивительной. Он умер в Елабуге в го-
стиной Дома-музея И.И. Шишкина, читая 
своё стихотворение «Воспоминание» с эпи-
графом из А.Блока «И вздохнули духи, за-
дрожали ресницы, / Зашептались тревожно 
шелка…» После прочтения дневниковой 
записи журналистки Амины зажглась све-
ча, которая до конца вечера продолжала го-
реть, напоминая о том, что память об этом 
удивительном человеке буде жить, пока 
будут живы те, кто знал  Петра Прихожана 
лично или кто знаком с творчеством поэта.
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Журналистка Марьям Ларина, 
которая была очевидицей события, 
оставила подробное описание слу-
чившегося в дневнике: «...Неужели 
умер? Нет, не может быть! Зажав рот 
рукой, я сидела, не в силах шелох-
нуться. Это потом уже я увидела себя 
со стороны, вспоминая, как оцепе-
нела. А тогда все уже покинули зал, 
остались только мужчины, стараясь 
всеми способами оживить тело. А я 
продолжала сидеть на своём месте.

В трёх шагах от меня лежал на 
ковре человек, который буквально 
минуту назад читал стихи. Может 
быть, это было самое лучшее, самое люби-
мое его стихотворение из всего написанно-
го им. Эпиграфом были строчки из Блока... 

Тишина стояла гробовая. Никто не успел 
ни вскрик-
нуть, ни ах-
нуть, когда 
вдруг уже 
на послед-
них строках 
стихотворе-
ния автор 
начал скло-
няться вниз. 
Его молча 
подхватили 
м у ж ч и н ы 
с первого 
ряда. И пря-
мо из этой 
тишины за-
мерших пе-

ред красотой словотворчества слушателей 
он навсегда ушёл в тишину, в вечность. 
Спросить хоть тысячу поэтов: «Вы хотели 
бы умереть вот так?» Мне кажется, ответ 
был бы один: «Да!» Говорят, на следующий 
день челнинские братья-товарищи по перу 
скорбно, но просветлённо выдохнули: «Ка-
кая высокая смерть!» Так в Елабуге 14 апре-
ля умер поэт Пётр Прихожан. В свои 70 лет 
он выглядел, как могучий дуб. Широкие 

плечи ещё хранили богатырскую силу, и 
глаза светились умом. А вот сердце оказа-
лось хрупким...»

В том, что Петр Прихожан был  удиви-
тельным человеком и удивительным поэ-
том, убедились гости вечера. Среди пригла-
шенных гостей вечера были члены семьи 
Прихожана: его супруга Галина Ивановна 
и сын Денис. Так же были и друзья Петра 
Борисовича: Н.П. Алешков, Н.Первова, 
О.Кузьмичева-Дробышевская, Р. Гайсин. И 
именно родственники и друзья рассказами 
и воспоминаниями дополнили образ поэ-
та. Вспоминали стихи, интересные случаи, 
первые встречи. Зачитывались такие сти-
хи, как: «Бесконечность», «В Елабуге», «Не-
разменный пятак», «У памятника Тукаю в 
Казани», «Меня постигла неудача»,  «Я»,  
«Раньше чувства скрывали, теперь – напо-
каз». 

Вечер прошел в очень домашней обста-
новке, что отметили все гости. На это по-
влияло не то камерность зала, не то звон 
колоколов, который доносился с улицы. 
К концу вечера все гости стали «родны-
ми»: творчество П.Прихожана никого не 
оставило равнодушным. Заключительным 
«этапом» мероприятия стала душевная бе-
седа за чашкой ароматного чая.   

Близкие поэта решили сделать подарки 
пришедшим: Каждый гость домой уносил 
частичку поэзии челнинского автора – по-
этический сборник «Дума о граде Китеже». 
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С 16 по 19 апреля Елабужский государ-
ственный музей-заповедник принимал 
участников IV Международного Хлебни-
ковского поэтического  фестиваля «Ладо-
мир». Поэты из разных городов страны во 
главе с Лилией Газизовой организовали 
творческие встречи в Казани, не забывая 
при этом и о гостеприимной Елабуге.

В воскресенье 19 апреля с 13.30 до 16 
часов в Библиотеке Серебряного века вы-
ступали участники фестиваля Андрей 
Щербак-Жуков (Москва), Максим Гликин 
(Москва), Анастасия Строкина (Москва), 
Евгений Харитонов (Москва), Данила Да-
выдов (Москва), Сергей Гловюк (Москва), 
Арсен Мирзаев (Санкт-Петербург), Алина 
Талыбова (Азербайджан), Нури Бурнаш 
(Казань), Вадим Гершанов (Казань), Влади-
мир Шпаков (Москва).

Для елабужской аудитории выступление 
каждого участника фестиваля, почитателя 
хлебниковского творчества было запоми-
нающимся. Ведь столько представителей 
авангардного направления в поэзии уви-
деть и услышать получается не каждый 

день!
Поэт, профессор РГГУ, исследователь 

русского авангарда Юрий Орлицкий (Мо-
сква) рассказал о тенденциях и направ-
лениях современной поэзии. Так, сейчас 
среди авторов становится все более попу-
лярным стремление создавать для своих 
творений определенную атмосферу, чтобы 
они воспринимались читателями так, как 
этого желает сам автор: например, добав-
лять звуковое, визуальное сопровождение.

Кстати, некоторые участники Хлебни-
ковского фестиваля также использовали 
эти приемы: кто-то пел, кто-то при чтении 
стихов позванивал в колокольчик. Впро-
чем, собравшиеся в Библиотеке смогли ус-
лышать и настоящую живую музыку: два 
своих произведения представила извест-
ный композитор Зубаржат Садыкова, пе-
реехавшая несколько лет назад из Елабуги 
в Москву.

Единственный среди участников фести-
валя прозаик и драматург Владимир Шпа-
ков провел презентацию одного из своих 
романов и поделился со слушателями на-
блюдениями по поводу особенностей по-
становок пьес современных авторов в теат- 
рах Европы, Москвы, Санкт-Петербурга и 
провинциальных городов.

В рамках фестивале была организована 
выставка «Интершум» – проект Андрея Та-
расова и Нины Дунаевой.

Однажды фотокорреспондент литера-
турных мероприятий, фотограф Андрей 
Тарасов поделился планами снять серию 
неформальных портретов современных 
поэтов и прозаиков. Эта идея понравилась 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХЛЕБНИКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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организаторам литературных мероприя-
тий, и они решили посмотреть на нее шире. 

Так появился проект «Интершум», с ко-
торым и познакомились посетители.

Что такое интершум? Это звук, син-
хронный изображению, который звучит 
ему параллельно. 

На выставке представлены фотографии, 
которые «родились случайно», во время 
разговора, одновременно с щелчками за-
твора камеры фотографа. 

На выставке представлены фотографии 
таких поэтов и прозаиков как Наталья По-
лякова, Данил Файзов, Андрей Коровин, 
Дмитрий Быков, Данила Давыдов, Фекла 

Толстая, Андрей Гришман (США),
Роберто Мессини (Италия), Анна Гыде-

мин, и др.

ПУШКИН: ВЗГЛЯД ПОЭТА И САКСОФОНИСТА
5 июня, накануне дня рождения велико-

го поэта, основоположника современного 
русского литературного языка Алексан-
дра Сергеевича Пушкина творческий дуэт 
из Казани – поэт Нури Бурнаш и саксо-
фонист Юрий Щербаков – представили в 
Библиотеке Серебряного века Елабужско-
го государственного музея-заповедника 
музыкально-драматическое шоу «Мило-
стивый государь!». В связи с хорошей по-
годой было решено провести выступление 

не в помещении, 
а на улице – в 
Литерат у рной 
беседке. В ка-
кой-то степени 
это был риско-
ванный шаг, 
ведь программа 
«Ми ло с тивый 
государь!» была 
показана зрите-
лям только один 
раз – в мае 2015 
года в Казани 
в Музее совет-

ских игровых автоматов, и опыта высту-
пления с ней под открытым небом дуэт не 
имел. Теперь он появился и, судя по всему, 
в ближайшее время может быть закреплен 
другими подобными встречами, поскольку 
выступление поэта и саксофониста в Ела-

буге было успешным и пришлось зрителям 
по душе. В отличие от Юрия Щербакова, 
Нури Бурнаш с Елабугой уже был знаком: 
в 2011 году он побывал в нашем городе в 
числе других поэтов в рамках Междуна-
родного фестиваля современной поэзии 
им. В.Хлебникова «Ладомир».

Член Союза российских писателей,  
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автор двух поэтических сборников Нури 
Бурнаш (настоящее имя Искандер Абдул-
лин), являясь выпускником филфака, с 
творчеством А.С. Пушкина знаком лучше 
многих из нас. По его признанию, великий 
поэт ещё в университете стал открываться 
для него по-новому. А вот как «по-ново-
му», об этом узнали те, кто пришёл в пят-
ницу вечером в Библиотеку Серебряного 
века.

Юрию Щербакову – преподавателю Ка-
занского государственного университета 
культуры и искусств, руководителю джазо-
вого квартета «V.Aks Band», организатору 
и ведущему популярного джазового лек-
тория «Казанская среда джаза» – Елабуга 

только приоткрылась.
Одной из целей программы «Милости-

вый государь!» является знакомство ау-
дитории с потаённой стороной личности 
поэта. Осознав, что эпистолярная проза и 
стихи Пушкина хорошо сочетаются с джа-
зовыми мелодиями, Нури Бурнаш пригла-
сил к себе в творческие партнёры саксо-
фониста и композитора-аранжировщика 
Юрия Щербакова, игравшего на одной сце-
не с известными джазовыми музыкантами 
Игорем Бутманом, Давидом Голощёкиным, 
Валерием Пономаревым, Анатолием Крол-
лом, Деннисом Роулэндом. В результате, 
шоу получилось не только литературным, 
но и музыкальным.

Более часа под аккомпанемент саксофо-
на звучали письма поэта – малоизвестные 
строки из его переписки со своими друзья- 
ми и товарищами по перу, с невестой, а за-
тем супругой Натальей Гончаровой, а так-
же с императором Николаем I. Слушателям 
открылись другие грани личности Пушки-
на – не поэта-иконы, которая была создана 
в нашей стране к 1937 году, но неожидан-
ного, живого, пишущего порой противоре-
чиво и даже дерзко.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ МАРГАРИТЫ РОДИОНОВОЙ
«ДЕВЧОНКА ИДЕТ НА ВОЙНУ»

Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. считается самой кровопролитной 
в истории всего человечества. На борьбу с 
фашистскими захватчиками встал весь со-
ветский народ. Людей всех наций и народ-
ностей, трудившихся на фронте и в тылу, 
объединила одна цель – выстоять и побе-
дить. В 2015 году наша страна отмечала 
70-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне и в преддверии этой даты 
Елабужский музей-заповедник принял ре-
шение переиздать книгу, которая входит в 
сотню лучших книг о войне для юношества –  
«Девчонка идет на войну» Маргариты Ро-
дионовой.

Презентация книги прошла 16 октя-
бря в 16 часов в Библиотеке Серебряного 
века Елабужского государственного музея- 
заповедника. За основу данного издания 

было взято 2-е издание повести, которое 
было выпущено в 1980 году в издательстве 
«Молодая гвардия» (Москва).

Вечер начался с того, что собравшиеся 
гости услышали запись голоса Юрия Ле-
витана. Услышали то, что слышали люди  
22 июня 1941 г., а именно объявление о 
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войне. После этого на экране появились 
эпизоды из кинофильмов «А зори здесь 
тихие», «Сталинград». Представленные 
вниманию гостей мероприятия фрагменты 
были связаны с женщинами, которые на-
равне с мужчинами сражались за Родину. 

Голос Ю.Левитана, эпизоды фильмов 
настроили людей на определенную вол-
ну,  что заставило вновь подумать о тех 
тяжелых днях и конечно вспомнить своих 
отцов, дедов. Но все мысли разогнал вой 
сирены, которую вдруг услышали гости.  
И в толпе можно было услышать вопросы: 
«Что это?», «Тревога?». Но разволновав-
шихся людей успокоил заведующий Библи-
отекой Серебряного века Андрей Иванов: 
«Именно такой сигнал воздушной тревоги 
слышали люди во время войны. После чего 
спешили укрыться в бомбоубежище. Нам 
никакая опасность не грозит. И я вас при-
глашаю в наш Каминный зал».  Гости по-
спешили пройти в уютный зал. 

Специально для этого вечера выставку 
«Я помню! Я горжусь!», которая посвя-
щена женщинам города Елабуги – участ-
ницам Великой Отечественной войны, 
вернувшимся домой с победой перенесли 
на время из Музея-усадьбы Н.А. Дуровой 
Елабужского государственного музея- 
заповедника. Директор музея-усадьбы  
Н.А. Дуровой Фарида Валитова  и старший 
научный сотрудник Надежда Ильмушкина 
рассказали об истории этой выставки. Для 
ее создания были использованы архивные 
документы из фондов ЕГМЗ, а также мате-
риалы центральной и местной печати. Со-
трудники музея кавалерист-девицы, пер-
вой в русской армии женщины-офицера 
Н.Дуровой отметили, что они с огромной 

благодарностью примут любую дополни-
тельную информацию о женщинах города 
Елабуги, прошедших трудную дорогу Вели-
кой Отечественной войны, длиною в дол-
гие 1418 дней. 

 Маргарита Родионова родилась в 1924 
году в Елабуге в семье учителя. Детство её 
прошло в Сибири и на Волге в г. Сенги-
лей Ульяновской области. Из 10 класса она 
добровольцем ушла на фронт. Окончила 
школу связистов и, начиная с 1942 года, 
была радисткой на Новороссийской во-
енно-морской базе Черноморского флота. 
Участвовала в боях на Тамани, в освобож-
дении Керчи и Севастополя. Демобилизо-
вавшись в 1945 году, вернулась в г. Сенги-
лей, работала в районной газете.

Что же можно сказать об этой повести? 
Хочется привести слова автора, которые 
имеются в книге: «Повесть моя не биогра-
фична и не документальна. Передо мной не 
стояла цель написать о войне, просто я хо-
тела рассказать о людях, смелых и честных, 
мужественных и добрых. Такими я видела 
фронтовиков в годы моей юности, такими 
вижу их и сейчас. Эта книга – дань уваже-
ния боевым товарищам, которые с черных 
лет войны по сей день согревают жизнь 
мою теплом бескорыстной и верной фрон-
товой дружбы».

Во время проведения вечера не обо-
шлось, конечно, без зачитывания отрывка 
повести. Для этого была взята ее первая 
глава. И  зачитывался текст не просто так, а 
по ролям. После услышанного отрывка, не-
сомненно, у всех появилось желание пойти 
в библиотеку и взять книгу почитать. Но, 
как оказалось, в библиотеках нашего города 
не так просто найти книгу М.Родионовой 
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«Девчонка идет на войну». По словам Ан-
дрея Иванова, ему удалось найти экзем-
пляр, но она в плачевном состоянии: вся 
потрепанная, листы вырваны. Поэтому 
он от лица генерального директора ЕГМЗ 
Гульзады Руденко вручил 5 экземпляров 
книги и в Центральную библиотеку. 

К слову сказать, книги  получили в пода-
рок и активные зрители, которые отвечали 
на вопросы, или же наоборот, которые за-
давали вопросы. Обсуждение книги про-
должалось за чаепитием. Гостям предло-
жили попробовать настоящий необычный 
фронтовой чай – морковный. 

Сценарный ход вечера закончился тем, 
что гости услышали запись голоса Ю.Ле-
витана об объявлении капитуляции Гер-
мании 8 мая 1945 года, а затем в Каминном 
зале несколько гостей вступили в непри-

нужденную беседу об «эпизодах» станов-
ления военной мощи нацистской Герма-
нии, в частности о том, что свое военное 
мастерство – тактику ведения танковых 
сражений – Гудериан постигал в Совет-
ской Татарии, на полигоне «Кама» под Ка-
занью.   

«ТРИ ТАЛАНТА, ОТДАННЫХ СЕВЕРУ»
30 октября в Библиотеке Серебряного 

века Елабужского музея-заповедника про-
шел вечер памяти, посвященный Николаю 
Васильевичу Пинегину. 

В этот вечер перед заведующим Библи-
отекой Серебряного века стояла непростая 
задача: рассказать, пояснить и заинтересо-
вать. 

Писатель. Художник. Исследователь. 
Все эти определения или, если позволите 
так выразиться, качества, относятся к од-
ному удивительному человеку – Николаю 
Васильевичу Пинегину. К сожалению, мно-
гие значительные и значимые люди нашей 
жизни нередко становятся «забытыми ге-
роями», Николай Пинегин один из таких 
«героев» – достойный сын нашей елабуж-

ской земли. Он – российский писатель, ху-
дожник, исследователь Севера, участник 
экспедиции Г.Я. Седова на судне «Св. муче-
ник Фока». 

Арктика была главной мечтой Пине-
гина. Еще будучи студентом (в 1901 он  
поступил в Казанскую художественную 
школу), Пинегин вместе с такими же эн-
тузиастами, как он, в 1905 отправляется в 
свое первое путешествие на Север, в рай-
он Северной Двины. Но во время поездки 
Пинегин сильно поранился, и путешествие 
пришлось прекратить. 

Итак, вечер начался с того, что гостям 
был предложен для просмотра фильм 
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьотá». 
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Этот короткометражный документальный 
фильм был снят братьями Люмьер в 1896 
году, который является одним из первых 
фильмов, снятых на пленку. После этого на 
экране появились фрагменты фильма, ко-
торый снял Пинегин во время экспедиции, 
организованной Г.Седовым. На кадрах за-
печатлены команда шхуны «Св. Фоки», 
виды далекого Севера. К слову сказать, 
после первого отснятого фильма прошло 
всего 17 лет. И Пинегина, конечно, никто 
не учил, как правильно работать с каме-

рой и как нужно снимать фильм. Наверное 
в этом случае Пинегину помогло то, что у 
него был взгляд художника: он видел кра-
соту природы. В своем фильме Пинегин 
показал не тяжелую участь экспедиции, ко-
манды, а прелесть Севера, путешествия и 
новых впечатлений.

После просмотра фильма гостей пригла-
сили в Каминный зал, где они познакоми-
лись с Пинегиным исследователем-худож-
ником и писателем. Во время экспедиции 
он делал зарисовки. И думается именно 
мольберт и краски не дали ему потерять 
ясность ума и не дали возможности упасть 
духом. Пинегин стал первым художником, 
который с мольбертом побывал так далеко 
на Крайнем Севере. 

В этот вечер многие из гостей по-ново-
му взглянули на Николая Пинигина, узна-
ли его с разных сторон. Но хочется верить, 
что новые открытия каждого гостя вечера 
еще ждут впереди, после прочтения одной 
из книг Пинегина-писателя. 

«НО СХЛЫНЕТ БУРЯ, СТИХНЕТ ВЕТЕР»
13 ноября в Библиотеке Серебряного 

века ЕГМЗ состоялся литературный ве-
чер, посвященный видному деятелю крым-
ско-татарской культуры – поэту, литерату-
роведу, фольклористу Кериму Решидову. 
До своего ухода из поэзии этот человек был 
известен как Джаманаклы (по имени своего 
родного крымского села Джаманак). Вечер 
начал Рахим Гайсин – поэт, кандидат  фило-
логических наук, доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы и просто давний и 
верный друг Библиотеки Серебряного века 
он рассказал об истории Крыма, традициях 
татарской классической литературы. После 

его рассказа на импровизированную сцену, 
на трибуну  поднялся «товарищ лектор» и  
начал лекцию: «Советская художественная 
литература в Крыму выросла и окрепла по-
сле разгрома белогвардейщины и установле-
ния пролетарской диктатуры, в борьбе с на-
ционализмом и различными проявлениями 
классово-чуждой идеологии в литературе… 
«Поэты Крыма» - первый сборник стихот-
ворений крымско-татарских поэтов в пере-
водах на русский язык. В одном из сборни-
ков объединены произведения писателей, 
с уже сложившейся творческой индивиду-
альностью (Ипчи, Шемьи-Задэ, Тархан, Ир-
гат-Кадыр, Алтанлы) и представителей наи-
более талантливой поэтической молодежи  
(Алядин, Амит, Бахшин, Джавтобели, Джа-
манаклы, Сулейман). И медленно из него за-
читала стихотворение Джаманаклы «Ком-
сомолу» Александра Попова. 

Затем «товарищ лектор», в роли которого 
выступил заведующий Библиотекой Сере-
бряного века Андрей Иванов, продолжал: 
«А сейчас хочу ваше внимание обратить на 
наш экран, где вы увидите фрагменты филь-
ма». И гости вечера увидели фрагменты  
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фильма «Хайтарма», который расска-
зывает о трагической дате в истории 
крымско-татарского народа – 18 мая 
1944 года – сталинской депортации 
крымских татар. В центре сюжета 
фильма – летчик, дважды Герой Со-
ветского Союза Аметхан Султан. В 
мае 44-го года после освобождения 
Севастополя Аметхан отправляется в 
отпуск в родную Алупку. На его гла-
зах 18 мая и начинается депортация 
крымских татар. Слово «хайтарма» 
в переводе означает возвращение. 
И собравшиеся гости увидели три 
фрагмента: танец «Хайтарма» в ис-
полнении молодых людей, боевые действия, 
в частности как советский самолет таранит 
вражеский самолет, и вновь танец «Хайтар-
ма», но уже в исполнении пожилых людей. 
Фильм транслировался в полной темноте, 
как вдруг, прямо перед гостями появился 
молодой человек в военной форме и с ав-
томатом в руках. Его речь звучала грозно и 
грубо: «Проходим, никто не задерживает-
ся!» И угрожая автоматом, он всех вывел в 
Каминный зал. Каждый гость понимал, что 
это сценарный прием, но каждому было не 
по себе.

В Каминном зале гости в этот раз не уви-
дели ни цветных фотографий, ни репродук-
ций картин – лишь скромные черно-белые 
фотографии. Со стен на гостей смотрел и Ке-
рим Решидов (Джаманаклы), крымские та-
тарки, запечатленные на открытке 1905 года  
из серии «Крым. Татарские типы»; совет-
ский летчик-ас Аметхан Султан, русский 
поэт и переводчик с восточных языков Ар-
сений Тарковский, а также знаковые для со-
временных татарстанцев люди – поэт Муса 
Джалиль и композитор Салих Сайдашев. 
По ходу мероприятия обыгрывалась каждая 
фотография, и гости слышали удивитель-
ные истории, которые в данном случае были 
связаны с одним человеком – Керимом Ре-
шидовым.  

Гости узнали о том, что в 1943-1944 годах 
на страницах газет «Красный Крым» и «Къ-
ызыл Къырым» публиковались его очерки о 
подвигах дважды Героя Советского Союза 
летчика Аметхана Султана под названием 
«Крылатый богатырь». Именно из этих пу-
бликаций крымско-татарский народ впервые 

узнал о своем соотечественнике, отважном 
боевом летчике. А участники встречи – 
что стихотворение Джаманаклы «Комсомо-
лу», которое они услышали в начале вечера, 
перевел на русский язык Арсений Тарков-
ский – последний поэт Серебряного века. 

Вечер был полон историй, стихов  
М.Цветаевой, А.Тарковского и, конечно, 
К.Решидова. 

Главными гостями были родные Джа-
манаклы – его дочь Фарида Быкова и внук 
Антон Быков. Дочь поделилась воспоми-
наниями о своем отце. Также на вечер она 
принесла книжные издания – наследие ле-
гендарного для многих. Если говорить о пу-
бликациях Керима Джаманаклы, то в 1973 
году в Ташкенте был издан сборник его 
стихотворений «Достларыма». Подготовил 
его к публикации и написал предисловие 
Эшреф Шемьи-Заде. В 2005 году к столетию 
со дня рождения писателя доктор филоло-
гических наук, профессор Альфина Сибга-
туллина подготовила и издала его избран-
ные сочинения «Эсерлэр» на татарском и 
русском языках. Книга вышла в Елабуге 
небольшим тиражом. В 2008 году в Сим-
ферополе увидела свет книга «Крымско-та-
тарские народные сказки» («Къырымта-
тар халкъ масаллары», составители Керим 
Джаманаклы и Амет Усеин). В 2010 году  
в Крыму увидела свет долгожданная книга 
Керима Джаманаклы «Крымско-татарский 
богатырь Аметхан Султан» («Къырымта-
тар батыры Амет-Хан Султан»).

В нашем городе поэта Джаманаклы, 
быть может, практические не знают, но 
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прекрасно знают и помнят Керима Реши-
дова – преподавателя, отдавшего 20 лет 
своей жизни Елабужскому педагогическо-
му институту. В этом учебном заведении 
Керим Решидович прошел путь от стар-
шего преподавателя до заведующего ка-
федрой литературы. Не так давно одна из 
улиц в новой части нашего города была на-
звана именем ученого.  

Решидов Керим Решидович похоронен 
в Елабуге на татарском кладбище. Пусть 
не каждый из нас может написать историю 
человечества. Но каждый пишет свою, и 
только ему решать, включать в свою исто-
рию память о тех людях, у которых сердце 
билось за всех нас, и в каждом стуке сердце 
были любовь, доброта и верность своему 
народу.   

ЛИТЕРАТОРЫ В ЭВАКУАЦИИ
20 ноября в Библиотеке Серебряного 

века прошел литературно-музыкальный 
вечер, посвященный литераторам, эвакуи-
рованным в годы Великой Отечественной 
войны из Москвы и Ленинграда в Елабугу. 
При упоминании эвакуированных на ум 
приходит только одно имя – Марина Цвета-
ева, которая свой последний приют нашла 
в нашем городе. Но помимо нее на елабуж-
скую землю в конце лета 1941 года прибыли 
такие люди, как поэтесса Нина Саконская 
(1896-1951), поэт-переводчик, драматург 
и сценарист Самуил Болотин (1901-1970), 
поэтесса, переводчица Татьяна Сикорская 
(1901-1984), Вадим Сикорский (1922-2012), 
Александр Соколовский (1925-1979),  Ми-
хаил Лозинский(1886-1955). 

 Зачином данного мероприятия стал 
просмотр отрывков из различных филь-
мов. Особняком стоял эпизод из киножур-
нала «Ералаш» «Кем быть?». Заведующий 
Библиотекой Андрей Иванов спросил у го-
стей вечера: «Кем вы хотите или хотели бы 
быть? Как известно, такие вопросы человек 
задает себе на протяжении всей жизни. И 
сейчас ответ на этот вопрос мы попробуем 
найти в нашем детском саду». И пригласил 
всех пройти в Каминный зал. А 
там уже во всю резвились дети: 
играли с машинками, куклами. 
Тут вошла «воспитательница» и 
гости услышали стихотворение 
о детском саде Нины Саконской. 

На стенах Каминного зала 
вновь была организована своео-
бразная выставка. Здесь были и 
распечатанные фотографии ви-
дов старой Елабуги, и фотогра-
фии пока еще неизвестных лю-

дей для гостей, тексты песен и даже книги, 
помещенные в фоторамки. О каждой фото-
графии, о каждой книге был свой рассказ.  
Особняком в этом повествовании стояла 
молодежь, в том числе, конечно, и Георгий 
Эфрон. В своих дневниках он писал, что в 
Елабуге очень вкусное медовое мороженое. 
И гостям посчастливилось попробовать 
практически такое же мороженое. Старо-
жилы Елабуги на вечере отметили, что, в их 
детстве это было их любимым лакомством. 
Говоря о молодом поколении, вспоминали 
о Вадиме Сикорском (1922-2012), Алексан-
дре Соколовском (1925-1979). Говорили не 
только о них, но и «говорили» они – своими 
стихами. 

Отдельной главой в повествовании Ан-
дрея Иванова стал Михаил Лозинский –  
русский советский поэт, переводчик, 
один из создателей советской школы по-
этического перевода, лауреат Сталинской 
премии первой степени (1946). Будучи в 
эвакуации Елабуге, он закончил перевод 
«Рая» из «Божественной комедии» – цен-
трального произведения итальянской и 
мировой литературы, созданного Данте в 
1307-1321 гг.  
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Хочется отметить, что каждый рассказ 
был закреплен фондовым экспонатом. На-
пример, в рассказе о Георгии Эфрон была 
продемонстрирована книга М.Лермонто-
ва «Герой нашего времени» (1941 г.) Ведь 
именно такую книгу приобрел Георгий 

Эфрон в нашем городе. 
Отвечая на поставленный вопрос «Кем 

быть?», стоит сказать, что прежде всего 
нужно оставаться человеком и продолжать 
свою работу, несмотря на все жизненные 
трудности. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ С.ЕФРЕМОВА 
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ»

Близится к концу 2015 год, в котором 
мы отмечали 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Во всех уголках на-
шей необъятной Родины проводились ме-
роприятия, приуроченные к этой дате. И в 
Елабуге, в том числе.

К юбилейной дате, 9 мая в нашем городе 
в составе Елабужского музея-заповедника 
открылся музей, посвященный Великой 
Отечественной войне. Также был сделан 
своеобразный пода-
рок – переиздание книг 
Маргариты Родионо-
вой «Девчонка идет на 
войну» и Сергея Ефре-
мова «Севастопольская 
тетрадь». Презентация 
книги С.Ефремова про-
шла, 27 ноября в Библи-
отеке Серебряного века 
ЕГМЗ.

Вечер начала заведу-
ющая Музеем Памяти 
Роза Ибрагимова, ко-
торая рассказала о том, 
как создавался музей и 
какой большой вклад вносил каждый ма-
ленький город, как Елабуга, во время вой-
ны. И, конечно, пригласила гостей вечера 
посетить этот музей.

Вечер продолжила Роза Нутфуллина, ко-
торая 2012 году на конференции «Образо-
вание и наука» выступала с докладом «Сер-
гей Ефремов: судьба и творчество». Роза 
Амировна отметила, что Сергей Иванович 
был удивительным человеком: за суровой 
и молчаливой фигурой скрывалась чуткая 
и ранимая душа. Ефремов был поэтом – не 
автором стихотворных, поэтических про-
изведений, а человеком, наделенным поэ-

тическим отношением к окружающему, к 
жизни.

С. Ефремов на себе ощутил весь ужас вой- 
ны. Он с первых дней ушел в действующюю 
армию, участвовал в оборонительных боях 
под Одессой и Севастополем. В последний 
день обороны Севастополя Ефремов был 
ранен и захвачен фашистами в плен. Побы-
вав в таких  концентрационных  лагерях, 
как Дахау и Маутхаузен, Сергей Иванович 

сумел дождаться освобождения. Впослед-
ствии он написал повесть «Колокол Бухен-
вальда», в основу которой легли действи-
тельные события, а прототипами главных 
героев являются настоящие люди. 

В «Севастопольской тетради» автор 
также повествует о тяготах войны, о лю-
дях, которые не сломились, несмотря на 
то, что у них мир юности и доброты по-
менялся на мир, омраченный черными 
пятнами трагических событий. В своих 
новеллах автор показывает и девушку, 
которая наравне с мужчинами участву-
ет в боях, и «анекдотичные фронтовые  
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приключения», которые нередко случались 
с бойцами. Из рассказа «Бумажные бинты»:

«…После ночного боя он возвратился к 
нам с повязкой из бумажных бинтов. Та-
ких у наших медиков не было. Вывод: пе-
ревязали немцы… Можно бы соврать: мол, 
раненую ногу сам перевязал. Бинты? Если 
можно было захватить немецкий "шмай-
сер", почему же таким трофеем не могли 
оказаться бинты? Но лейтенант, к сожале-
нию, сам легкомысленно раззвонил: повяз-
ку, пожалуй, действительно фриц положил. 
В темноте. В суматохе. Или не разобрался, 
или… Что, разве не может оказаться хотя 
бы одного порядочного фрица?»

Наверно, такие истории могли быть. 
Ведь все участники войны – люди. И конеч-
но даже в таких нечеловеческих условиях 
хотелось оставаться человеком. И такие 
понятия, как сострадание и милосердие, 
еще не совсем запрятали в самые укром-
ные и потаенные уголки своей души. 

В этот вечер гости слушали стихотво-
рения М.Джалиля «Не верь!», Т.Лавровой 
«Девочка, прошедшая войну». Увидели 
даже «допрос военнопленного». В темный 
зал вышел человек в советской военной 
форме. Сел на стул. И на него, прямо в гла-
за направили яркий свет. Окружающие 
сразу почувствовали ощущение опасно-
сти, тревогу. И каждый понимал, через что 
приходилось проходить военнопленным. 

Первое, что сказал допрашиваемый: «Ну 
что мне еще вам рассказать про Сергея 
Ефремова?!» – и дальше пошел рассказ об 
авторе книги «Севастопольская тетрадь»: 
как Ефремов воевал, кого любил, каким он 
был. Конечно, все это было инсцениров-
кой: в роли допрашиваемого выступал за-
ведующий Библиотекой Серебряного века 
Андрей Иванов, а рассказывал он о тех со-
бытиях, которые Сергей Ефремов описал в 
своем сборнике новелл.

  Вечер закончился диалогом. Букваль-
но каждый гость хотел высказаться. Зву-
чали и слова благодарности за проведен-
ный вечер, и воспоминания о писателе. И 
конечно вспоминали войну, так как на ли-
тературном вечере присутствовали члены 
клуба «Ветеран». Стоит отметить то, что 
на этот вечер некоторые гости, которые 
не пропускают литературные вечера, про-
водимые в Библиотеке  Серебряного века, 
практически каждую пятницу, пришли 
«подготовленными». За неделю до этого 
мероприятия каждый гость  ушел с подар-
ком от музея заповедником – с книгой «Се-
вастопольская тетрадь». Поэтому диалог 
получился весьма живым, эмоциональным 
и насыщенным.

Пользуясь возможностью, еще раз хо-
чется сказать простое человеческое «спа-
сибо» всем людям, которые прошли войну: 
и фронтовикам, и тыловикам.  

«ПОСВЯЩЕНИЕ МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ»
18 декабря в Библиотеке Серебряного 

века ЕГМЗ прошел литературно-музыкаль-
ный вечер «Посвящение Марине Цветае-
вой». Гостями вечера были, преподаватель 
ДМШ № 6 г. Набережные Челны Эльмира 
Левша, вместе со своими выпускницами 
Гузель Галиуллиной и  Дианой Исмагило-
вой. 

За неделю до этого в Библиотеку Сере-
бряного века поступил звонок от Э.Левши, 
руководителя творческого коллектива,  с 
просьбой выступить в городе, с которым 
навечно связано имя великого поэта Сере-
бряного века – Марины Цветаевой. После 
недолгих «переговоров» были обговорены 
дата и время предстоящего мероприятия.

Как обозначила Эльмира Миндфаковна, 
они приедут с музыкально-литературной 
композицией на стихи М.Цветаевой.

Выступать перед искушенной елабуж-
ской аудиторией  очень трудно, тем более 
с такой темой…  и поэтому перед высту-
плением чувствовались легкое волнение, 
причем как у гостей из Автограда, так и у 
публики. Но творческий коллектив бле-
стяще справился со своей задачей, которая 
была поставлена Эльмирой Миндфаков-
ной: «Наша главная задача – достучаться 
до сердец слушателей, быть с ними на од-
ной волне, дышать одним воздухом. И если 
это удается, охватывает чувство огром-
ного счастья!». Трудно передать все те 
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24 декабря в Библиотеке 
Серебряного века Елабуж-
ского государственного му-
зея-заповедника состоялась  
презентация книги о Гарифе 
Ахунове «Писатель, нашед-
ший клад» («Клад бессре-
бреника Гарифа Ахунова»). 
Эта книга была издана к 
90-летию народного писа-
теля Республики Татарстан  
Г.А. Ахунова (1925-2000). 
Книгу елабужанам предста-
вила ее составитель, дочь 
писателя и сама писатель 
Наиля Ахунова. Она заслу-
женный работник культуры РТ, член Со-
юза писателей РТ, лауреат литературных 
премий им. Максима Горького (2008 г.) и 
Сажиды Сулеймановой (2014 г.). Кроме 
того, с 1997 года Н.Г. Ахунова руководит 
казанским литературным объединением 
«Белая ворона».

На встречу к елабужской аудитории 
Наиля Ахунова приехала не одна. Вместе 
с ней приехали Наиля Ганеева (журналист 
из Альметьевска и редактор представля-

емой книги) Елена Сунгатова (фотограф 
и художник), Ольга Левадная (казанская 
поэтесса, заслуженный работник культуры 
РТ, лауреат Всероссийской литературной 
премии имени Г.Державина 2005 года), а 
также елабужская поэтесса Гульзада Ахтя-
мова.

В сборник о Гарифе Ахунове, изданный 
на русском и татарском языках, вошли 
очерки, статьи, эссе, рассказы Г.Ахунова, 
воспоминания о писателе и посвящения 

чувства, которые заполнили зал во время 
спектакля. Выступающие смогли не про-
сто достучаться до сердца каждого, кто 
присутствовал в этот вечер в Библиотеке, 
но и сумели донести цветаевские строки –  
глубокие, проникновенные, чистые и силь-
ные. В этот вечер звучали известные ро-
мансы на стихи великого Поэта: «Под ла-
ской плюшевого пледа», «Красною кистью 
рябина зажглась». Каждое свое выступле-
ние, каждое слово, артисты пропускали че-
рез себя, через душу, поэтому зрительская 
аудитория не пожалела своих восторжен-
ных аплодисментов. Публика долго не от-
пускала артистов, буквально каждый гость 
хотел выразить слова благодарности. И та-
кая возможность у них была – за чашкой 
чая, с «Цветаевским пирогом» в Каминном 
зале.

Эта литературно-музыкальная компо-
зиция оказалась настоящим подарком для 

ценителей поэзии, музыки, но сюрпризы 
на этом не закончились. Перед выступле-
нием творческого коллектива, сотрудники 
Библиотеки Серебряного века предста-
вили своеобразный подарок всем присут-
ствующим — межмузейный проект Куль-
турного центра М.И. Цветаевой (г. Москва) 
и Елабужского государственного музея- 
заповедника – арт-проект московской ху-
дожницы Светланы Лоншаковой «Марина. 
Упасть вверх». На выставке представлена 
подборка из 16 графических листов, отпе-
чатанных в технике офорта. Проект осно-
вывается на художественной переработке 
документов и архивов из фондов Дома- 
музея Марины Цветаевой. Выполненные 
офорты составили своеобразный рассказ о 
творческом наследии поэта – от рождения 
до трагической гибели. К слову, любой же-
лающий может посетить данную выставку.

«ПИСАТЕЛЬ, НАШЕДШИЙ КЛАД»
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ему современников в стихах и прозе. Из-
дание богато иллюстрировано: под облож-
кой книги имеются семейные фотографии, 
кадры с торжественных мероприятий и 
неформальных встреч, а также фото, запе-
чатлевшее приезд Г.Ахунова в Елабугу.

Во время проведения вечера были свое- 
образные «рекламные паузы»: сотрудни-
ки Библиотеки Серебряного века вклини-
вались в рассказ гостей. Во время таких 
«рекламных пауз» можно было услышать 
отрывки из книги Г.Ахунова «Куда несут 
крылья», активным гостям дарились кни-
ги, переизданные Елабужским музеем-за-
поведником. Все эти своеобразные ремар-
ки «разбавляли» атмосферу и добавляли 
ноты непринужденности. Вечер получился 
удачным и, как написала Ольга Левадная, 
«Зал был переполнен, встреча прошла теп-
ло и динамично, благодаря елабужским ор-
ганизаторам, в интерактивном режиме».

Украшением вечера стала Елена Сун-
гатова, которая представила гостям свою 
выставку картин и фотографий «Немного 
солнца в зимний день». Солнца в ее работах 
действительно много. От каждой картины 
и фотоработы веяло искренней теплотой и 
радостью. Елану Сунгатову многие знают 
как фоторепортера и автора сайта "Art 16", 
и по ее словам она увлекалась живописью 
совсем недавно, профессионально нигде не 
обучалась этому мастерству. Но это никак 
не повлияло на качество картин. В каждой 
работе чувствуется жизнь, во всем ее мно-
гообразии.

В конце вечера авторы книги подписы-
вали всем желающим книги, которые рас-

ходились как горячие пирожки. Практи-
чески каждый гость хотел пополнить свою 
домашнюю библиотеку, но к сожалению 
это удалось не всем. Наиля Ахунова поо-
бещала, что обязательно такую творческую 
встречу надо повторить в 2016 году.  

О проведенной встрече, но уже с точ-
ки зрения приехавших гостей, можно по-
смотреть в социальных сетях и на сайте  
Стихи.ру.  
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Традиционные мероприятия
•	 IV	Республиканская	научно-практическая	конференция	школьников	и	студентов	

«Их имена составили славу России»
•	 X	Республиканский	конкурс	юного	художника	«Я	рисую	как	Шишкин»
•	 X	Международный	арт-симпозиум	по	современному	искусству	в	Елабуге	«Вели-

кий шелковый путь»
•	 VIII	Всероссийский	фестиваль	колокольного	звона
•	 «Международная	Елабужская	триеннале	экслибриса	–	2015»,	посвященная	Мари-

не Ивановне Цветаевой
•	 День	памяти	Марины	Цветаевой
•	 VII	Открытый	конкурс	чтецов	стихотворных	произведений	поэтов	Серебряного	

века, посвященный М.И. Цветаевой
•	 Вручение	VI	Внеочередной	Литературной	премии	им.	М.Цветаевой
•	 Цветаевский	костер

IV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

3 и 4 марта 2015 года в Елабужском го-
сударственном музее-заповеднике прошла 

ставшая уже традиционной IV Республи-
канская научно-практическая конферен-
ция «Их имена составили славу России», 
посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литературы в 
России.

Организаторами конференции высту-
пили Министерство культуры РТ и Ела-
бужский государственный музей-заповед-
ник при активном содействии Елабужского 
института Казанского федерального уни-
верситета  и Елабужского муниципального 
района.

В конференции в шести очных и од-
ной заочной секции приняли участие 147 
школьников и студентов, представивших 
123 доклада в четырех возрастных катего-
риях: 1-2 классы (29 докладов); 3-5 классы 
(21 доклад); 6-8 классы (23 доклада), 9-11 
классы и студенты ССУЗов (50 докладов). 

В работе конференции приняли уча-
стие учащиеся и студенты из 23 населен-
ных пунктов Республики Татарстан, ко-
торые представляли 16 муниципальных 
образований РТ: г. Елабугу и Елабужский 
район (84 участника), г. Казань (5 участ-
ников), г. Набережные Челны (15 участ-
ников), г. Альметьевск (7 участников),  
г. Нижнекамск (20 участников), г. Азнакаево  
(1 участник),  Агрызский район (1 участ-
ник), Менделеевский район (4 участника), 
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Азнакаевский район (2 участника), Кук-
морский район (1 участник), Дрожжанов-
ский район (2 участника), Пестречинский 
район (2 участника), Алексеевский район 
(4 участника), Лаишевский район (1 участ-
ник), Сармановский район (1 участник), 
Балтасинский район (2 участника).

 Открытие  конференции проходило   
3 марта в здании в актовом зале Елабуж-
ского института КФУ.

Участников конференции приветство-

вали генеральный директор Елабужско-
го государственного музея-заповедника  
Г.Р. Руденко, директор Елабужского ин-
ститута КФУ Е.Е. Мерзон, заместитель на-
чальника Управления образования ЕМР  
Ф.А. Калимуллин.

Все участники конференции получили 
раздаточный материал, куда вошли: папка, 
общая программа конференции, програм-
мы работы по секциям, бейдж, блокнот, 
ручка, буклеты о подразделениях ЕГМЗ, га-
зета «Музейный вестник», газета ЕИ КФУ 
«Федеральный в Елабуге».

Работа конференции была организована 
по семи тематическим секциям, каждая из 
которых проходила в разных структурных 
подразделениях  музея-заповедника, соот-
ветствующих тематике секции. В работе 
конференции были задействованы следую-
щие подразделения ЕГМЗ: Мемориальный 
Дом-музей И.И. Шишкина, Библиотека 
Серебряного века, Музей уездной медици-
ны В.М. Бехтерева, Мультимедийный зал 
и Выставочный зал. Для  участников была 
организована автобусная доставка  к месту 
работы секций и на торжественное закры-
тие конференции в актовый зал  Елабуж-
ского института КФУ.

Поскольку заседания конференции про-
ходили целый день, были организованы 
чайные паузы  с пирогами, блинами и бу-
тербродами для всех гостей и участников 
конференции. 

Для всех участников конференции и их 
научных руководителей были организова-
ны обзорные экскурсии, во время которых 
ребята смогли поближе познакомиться с 
историей Елабуги, посетить музеи нашего 
города.

Итоги конференции были подведе-
ны во время торжественного закрытия и 
церемонии награждения 4 марта. Моде-
раторы – директора музеев ЕГМЗ и пре-
подаватели Елабужского института КФУ 
отметили, что выступавшие активно ис-
пользуют интернет-ресурсы, работают 
с книгами и документами. Доклады по-
бедителей этого года отличались точно-
стью постановки целей, своевременно и 
правильно сформулированными вывода-
ми, творческим подходом, исторической  
новизной. Практически все научные  
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работы оказались значительно содержа-
тельнее и глубже прошлогодних, а многие 
имели ярко выраженную практическую 
направленность.  35 докладов были посвя-
щены 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Были работы, в которых 
ребята исследовали историю своей семьи. 

Большинство лучших работ подготови-
ли представители Елабуги и Елабужского 
муниципального района, что обусловлено 
реализуемой при поддержке Министерства 
культуры РТ с 2003 года  музейно-образо-
вательной программой «Музей и школа» и 
введенным в школьный курс с 2012-2013 
учебного года изучением «Истории Ела-
буги» по одноименному учебнику, подго-
товленному Елабужским государственным 
музеем-заповедником. 

В то же время из 48 работ победителей 
и призеров в 2015 году 20 принадлежали 
представителям других муниципальных 
районов Республики Татарстан, что гово-
рит о росте популярности конференции 
и высоком уровне знаний школьников со 
всей республики.

Всем победителям были вручены ди-

пломы за подписью министра культуры РТ 
А.М. Сибагатуллина и пакеты с подарками: 
сувенир «Сова» (символ мудрости, олице-
творение знаний), издания Елабужского 
музея-заповедника. Работы победителей 
будут опубликованы в итоговом сборнике 
материалов конференции. Призеры также 
получили соответствующие дипломы и 
подарочные комплекты, включающие но-
вейшие издания музея-заповедника, в том 
числе юбилейный каталог «Елабуга. Край 
легенд и преданий», изданный к 25-летию 
ЕГМЗ в 2014 году. Все участники конфе-
ренции получили соответствующие серти-
фикаты.

XI РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЮНОГО ХУДОЖНИКА 
«Я РИСУЮ КАК ШИШКИН»

Традиционно конкурс «Я рисую как 
Шишкин» объявляется в день рождения 
И.И. Шишкина 25 января. Тематика конкур-
са ежегодно меняется. В этом году конкурс 
получил название «Когда-то была война….» 
и был посвящен 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Целью данного конкурса является вос-
питание патриотизма и уважения к исто-

рической памяти своего народа.
Время проведения конкурса: с 25 января 

по 10 апреля 2015 г.
Положение конкурса было отправлено в 

художественные школы  60 городов и на-
селенных пунктов  Республики Татарстан.

На конкурс была представлена 651 ху-
дожественная работа из 37 городов и на-
селенных пунктов Республики Татарстан. 
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В конкурсе приня-
ли участие 46 худо-
жественных школ, 
школ искусств и цен-
тров детского твор-
чества республики.

1. г. Елабуга – 165 
рисунков (ДХШ №1 
им. И.И. Шишкина – 
117; ДХШ №2 – 48);

2. г. Набережные Челны – 145 рисунков 
(ДХШ №1 – 113,  ДШИ – 27, ДХШ №2 – 3  
С.Приют ДП «Асылташ» -2);

3. г. Казань - 49 рисунков (ДХШ №1 – 
25, ДШИ Авиастроительного района – 7,    
ДХШ №6 – 7,  ДХШ №4 - 10.);

4. г. Лениногорск – ДХШ им.М.Х Хаерт-
динова – 49 рисунков;

5. г. Азнакаево - ДШИ – 23 рисунка;
6. г. Зеленодольск - 22 рисунка (ДХШ - 

11, ДШИ – 11);
7. п.г.т. Аксубаево - ДШИ - 20 рисунков;
8. г. Арск – ДШИ – 15 рисунков;
9. г. Нижнекамск - ДХШ №1 – 15 рисун-

ков;
10. п.г.т. Актюбинский - ДШИ – 15 ри-

сунков;
11. с. Муслюмово - ДШИ - 10 рисунков

12. г. Болгар – ДШИ – 9 рисунков;
13. г. Нурлат - ДШИ – 8 рисунков;
14. г. Заинск - ДШИ – 7 рисунков;
15. п.г.т. Джалиль - ДХШ – 7 рисунков;
16. с. Калейкино, Альметьевский МР – 

ДШИ - 7 рисунков;
17. д. Русский Акташ, Альметьевский 

МР - ДШИ – 7 рисунков;
18. г. Менделеевск - ДШИ – 6 рисунков;
19. г. Чистополь - ДХШ – 6 рисунков;
20. г. Агрыз - ДШИ – 6 рисунков;
21. с. Богатые Сабы - ДШИ – 6 рисунков
22. г. Буинск - ДШИ №1 – 5 рисунков;
23. д. Ключи,  Бугульминский МР – 4 ри-

сунка;
24. г. Альметьевск – ДШИ №1- 7 рисун-

ков;
25. п.г.т. Васильево, Зеленодольский МР –  

ДХШ – 3 рисунка;
26. д. Кадряково, Агрызский МР  – 2 ри-

сунка;
27 с. Тюлячи - ДШИ – 3 рисунка;
28. с. Черемшан - ДШИ – 2 рисунка;
29. г. Кукмор – ДШИ - 2 рисунка;
30. с. Ленино-Кокушкино, Пестречин-

ский МР - ДШИ –  1 рисунок;
31. п. Балтаси - ДШИ – 1 рисунок;
32. с. Старое Гришкино, Менделеевский 

МР - ДШИ – 1 рисунок;
33. с. Тураево, Менделеевский МР - 

ДШИ – 1 рисунок;
34. п. Камские Поляны - 1 рисунок;
35. с. Кайрево, Буинский МР  – 1 рисунок;
36. п. Куюки – 1 рисунок;
37. п. Салмачи – 1 рисунок;
За одиннадцать лет это самый много-

численный конкурс по количеству приняв-
ших участие городов, школ и участников. 
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Год Кол-во 
городов

Кол-во школ Общее число 
участников

Общее кол-во 
рисунков

2005 2 6 98 132
2006 4 8 214 231
2007 6 12 266 278
2008 10 13 170 172
2009 14 22 350 343
2010 12 15 279 232
2011 16 23 337 341
2012 17 28 351 357
2013 25 38 427 430
2014 29 39 433 437
2015 37 46 650 651

Постоянными участниками конкурса 
остаются  юные художники Казани, Лени-
ногорска, Елабуги, Набережных Челнов, 
Менделеевска, Зеленодольска, Нижнекам-
ска, Альметьевска, Лениногорска, , п.г.т.Ак-
субаево. 

20 апреля  решением жюри были опре-
делены награды победителям 2015 года: 

- 10 денежных призов; 
- 1 специальный приз от Общественной 

палаты Республики Татарстан; 
- для 10 лауреатов конкурса – поездка в 

г. Волгоград.
Впервые вне категории жюри рассмо-

трело 15 рисунков 6-7 летних участников 
и выбрало 3 луч-
шие работы для 
награждения дип- 
ломами и памятны-
ми подарками от 
Елабужского госу-
дарственного музея- 
заповедника.

Таким образом, 
по итогам конкурса 
2015 г определилось 
24 победителя из 
10 городов Респу-
блики Татарстан:  
г. Елабуга – 6, г. 
Лениногорск - 4,  
г. Набережные Чел-
ны – 3, г. Казань – 2,  

г. Менделеевск – 2, п.г.т. Аксубаево – 2,  
г. Азнакаево – 2, г. Нижнекамск – 1, г. Арск –  
1, с. Калейкино Альметьевского муници-
пального района – 1.

Церемония награждения победителей 
конкурса состоялась  24 апреля  в Выста-
вочном зале Елабужского государствен-
ного музея-заповедника, где разместилась 
выставка из фондов  двух музеев: Государ-
ственного историко-мемориального му-
зея-заповедника «Сталинградская битва» 
и Елабужского государственного музея- 
заповедника. Выставка отражает события 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 и называется «Сталинград 1942-1943. Пле-
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ненные в Сталинграде». 
Продолжением награждения стала ор-

ганизация поездки лауреатов конкурса в 
Город-герой Волгоргад. Такая поездка осу-
ществляется Елабужским государствен-
ным музем-заповедником уже второй год 
благодаря поддержке Министерства куль-
туры Республики Татарстан

С 1 по 4 июня десять ребят из 5 городов 
Республики Татарстан (Арск, Лениногорск, 
Набережные Челны, Менделеевск, Елабу-
га) совершили автобусное путешествие.

Волгоград для поездки был выбран не 
случайно, поскольку конкурс был посвя-
щен 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. и  этот город 
наиболее ярко сохранил свидетельства тех 

трагических для нашей Родины событий.
За два дня ребята смогли увидеть более 

10 объектов экскурсионного показа: Ма-
маев курган с монументом «Родина-мать 
зовет!», Зал Воинской Славы, Музей- 
панорама «Сталинградская битва», руины 
мельницы им. Грудина, место пленения 
Ф. Паулюса, Мемориально-исторический 
музей, Музей изобразительных искусств 
им.Машкова, Музей-заповедник «Старая 
Сарепта», Музей занимательных наук Эйн-
штейна, Волгоградский планетарий.

Рисунки победителей, фотографии Це-
ремонии награждения, а также фотографии 
поездки в Волгоград размещены на сай-
те Елабужского государственного музея- 
заповедника: www.elabuga.com.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-СИМПОЗИУМ 
ПО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ В ЕЛАБУГЕ

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
С 29 июня по 8 июля 2015 года в Ела-

буге был проведен X Международный 
арт-симпозиум по современной живо-
писи. Исполнителем данного мероприя- 
тия выступил Елабужский государ-
ственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, 
государственным заказчиком – Мини-
стерство культуры Российской Федера-
ции.

Задачами проекта стали расширение 
межрегионального и международно-
го культурного сотрудничества, обмен 

опытом на данных уровнях по со-
вершенствованию сотрудничества 
в области развития профессиональ-
ного изобразительного искусства.

Обязательным условием про-
екта являлась передача работ, соз-
данных участниками Международ-
ного арт-симпозиума и авторских 
прав на них, согласно Положению 
о его проведении, в фонды ГБУК 
РТ «Елабужский государственный 
историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник» 
для пополнения Музейного фонда 
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Российской Федерации. Благодаря этому 
отечественные фонды изобразительного 
искусства пополнились 86 произведения-
ми.

Елабужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник провел Х Международный 
арт-симпозиум «Великий шелковый путь» 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства 
культуры Республики Татарстан, Между-
народной организации тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ) и Российского культурного 
центра в Пекине.

Целями арт-симпозиума «Великий шел-
ковый путь» стали:

- создание площадки для реализации 
творческих проектов в области современ-
ного реалистического изобразительного 
искусства, способствующих профессио-
нальному и творческому росту ху-
дожников Российской Федерации, 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья;

- создание условий для укре-
пления межнациональных связей 
посредством творческого обще-
ния представителей разных куль-
тур;

- популяризация и раскрытие 
национального культурного на-
следия различных народов сред-
ствами изобразительного искус-
ства;

- обеспечение возможности 

широкой зрительской ауди-
тории познакомиться с тен-
денциями и перспективами 
развития современного ис-
кусства; 

- продолжение рабо-
ты по формированию му-
зейной коллекции совре-
менного реалистического 
искусства в фондах ГБУК 
РТ «Елабужский государ-
ственный историко-архи-
тектурный и художествен-
ный музей-заповедник».

Но, пожалуй, самой 
важной целью уже в бли-

жайшей перспективе является создание 
выставки копий живописных и графиче-
ских работ участников арт-симпозиума, 
которую уже готов принять Российский 
культурный центр в Пекине. Затем эту вы-
ставку, дополненную созданными в ходе 
других арт-симпозиумов полотнами, с удо-
вольствием примут во многих культурных 
представительствах нашей страны за рубе-
жом – российских домах науки и культуры.

К участию в Международном арт-сим-
позиуме по современной живописи были 
привлечены 43 художника из Китая, Ин-
дии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркмениста-
на и России. Нашу многонациональную 
страну представили участники из Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, 
Дагестана, Якутии (Саха), Кемеровской 
области, Ямало-Ненецкого автономного 
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округа, Башкортостана и Татар-
стана. Творческую лепту в исто-
рию международного проектного 
движения внесли также масте-
ра из Москвы, Кирова, Пензы и 
Тюмени. Состав участников был 
утвержден членами Оргкомитета, 
созданного из числа авторитет-
ных деятелей культуры и искус-
ства. В него вошли:

1. Генеральный директор Ела-
бужского государственного исто-
рико-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника, 
заслуженный работник культуры РФ и РТ, 
лауреат премии Правительства РФ в обла-
сти культуры, советник главы Елабужско-
го муниципального района по развитию 
туризма и охране культурного наследия, 
член Президиума Союза музеев России и 
Президиума ИКОМ России Г.Р. Руденко;

2. Заслуженный художник Республики 
Башкортостан, член Союза художников 
РФ С.М. Гилязетдинов;

3. Заслуженный деятель искусств РТ, 
член Союза художников РТ Р.М. Саляхов;

4. Заслуженный деятель культуры РТ, 
искусствовед Национального культурного 
центра «Казань» Р.Г. Шагеева;

5. Заместитель генерального директора 
по учету и хранению фондов, главный хра-
нитель фондов М.В. Жарковская;

6. Искусствовед Елабужского госу-
дарственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника  

Е.А. Паршикова.
В течение 10 дней всем художникам 

была предоставлена возможность зани-
маться творчеством, общаться, делиться 
секретами мастерства. Организаторы оста-
вили за участниками право на использова-
ние любой иной и смешанной техники при 
условии следования традициям реалисти-
ческой школы.

В дни проведения арт-симпозиума был 
организован круглый стол на тему «Ве-
ликий шелковый путь», который провела 
заслуженный деятель культуры РТ, искус-
ствовед Национального культурного цен-
тра «Казань» Розалина Гумеровна Шаге-
ева. В рамках мероприятий участниками 
арт-симпозиума были также проведены 
мастер-классы по текстилю, керамике, мас-
ляной пастели.

30 июня 2015 года генеральный дирек-
тор Елабужского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного 

музея-заповедника, заслу-
женный работник культуры 
РФ и РТ Г.Р. Руденко торже-
ственно открыла X Между-
народный арт-симпозиум 
по современной живописи в 
Елабуге.

7 июля состоялось тор-
жественное открытие вы-
ставки работ участников 
арт-симпозиума «Великий 
шелковый путь». Все участ-
ники получили авторские 
памятные знаки и дипломы.
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Выставка получилась многообразной по 
манере письма авторов, по использованию 
техники и материалов. На вернисаже экс-
понировались живопись, графика, выпол-
ненная в технике эбру, акварели, гуаши, 
карандаша и конгрева (бумага ручного ли-
тья). Декоративно-прикладное искусство 
познакомило зрителей с техникой класси-
ческого горячего батика, композициями из 
войлока и керамическими изделиями. Все-
го было создано 86 работ, которые и были 
представлены в Выставочном зале Елабуж-
ского государственного музея-заповедни-
ка. С 7 по 30 июля выставку посетили 1505 
человек: жители Елабуги, Республики Та-
тарстан, туристы из других регионов Рос-
сийской Федерации.

В сюжетах произведений, созданных 
живописцами, графиками, художника-
ми декоративно-прикладного искусства 
нашла отражение многогранная тема Ве-
ликого шелкового пути. Художественное 
воплощение получили мотивы каравана 
и шумного базара, национальные образы 
купца и сказителя-путешественника, пор-
треты современников великого шелкового 
пути. Художники обратились и к нацио-
нальным истокам, трактуя их как символи-
ческие декоративные композиции.

В работах симпозиума ярко проступа-

ет творческая индивидуальность каждого 
автора. Это становится особенно заметно 
при сравнении картин со сходными сюже-
тами. В целом выставка демонстрирова-
ла традиционную реалистическую подачу 
изобразительного материала. Рядом с жи-
вописными полотнами, написанными ши-
рокими мазками в экспрессивной манере, 
соседствовали картины, выполненные в 
полутонах или же в нарочито декоратив-
ном стиле.

Организация и проведение итоговой 
художественной выставки в рамках про-
екта дали возможность ознакомиться с 
результатами совместного творчества от-
ечественных и зарубежных художников, 
являющихся представителями реалисти-
ческой школы изобразительного искусства 
и представляющих широкое разнообразие 
творческих манер и индивидуальностей.

Всего же Елабужским государственным 
музеем-заповедником за 10 лет было про-
ведено 16 арт-проектов, в которых приня-
ли участие 448 художников из более чем 80 
городов, 13 стран – России, Египта, Индии, 
Шотландии (Великобритании), Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кы-
ргызстана, Туркменистана, Узбекистана, 
Китая, Турции, Таджикистана. 
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Информация о арт-проектах
организованных Елабужским государственным 

музеем-заповедником с 2006 по 2015 гг.

№ Год Название арт-проекта Количество стран 
и городов

Кол-во 
участни-

ков

Количество 
работ пе-

реданных в 
фонды ЕГМЗ

1. 2006

I Всероссийский симпозиум по 
современной живописи, по-

священный 1000-летию города 
и 175-летию со дня рождения 

И.И. Шишкина

Россия 
2 республики  

9 городов 
36 чел. 76 работ

2. 2007 Творческая лаборатория худож-
ников «Интарсия» Россия 12 чел. 16 работ

3. 2007
II Всероссийский симпозиум по 
современной живописи, посвя-
щенный 1000-летию г. Елабуга

Россия 
4 республики 

15 городов
48 чел. 82 работы

4. 2008
I Межнациональный проект 
«Белая юрта», посвященный 

1000-летию Елабуги

Россия 
3 республики 

6 городов
15 чел. 33 работы

5. 2008
Всероссийский проект «Ела-

бужский лубок» по оригиналь-
ной печатной графике

Россия 
3 республики 

4 города
11 чел. 18 работ

6. 2008
III Всероссийского симпозиум 
по современной живописи. Эт-
нопроект «Колесо»-«Тэгэрмэч»

Россия 
3 республики 

11 городов
18 чел. 40 работ

7. 2009 Международный художествен-
ный проект «Ребро Адама»

2 страны 
3 республики 

8 городов
11 чел. 24 работы

8. 2009
IV Всероссийский симпозиум 

по современной живописи
«Зарисовки с ярмарки»

Россия 
4 республики 

16 городов 
1 поселок

20 чел. 46 работ

9. 2010
V Международный арт-симпо-
зиум «Елабуга–2010» на тему 

«Дыхание эпоса»

9 стран 
7 республик 

11 городов России 
9 городов зарубе-

жья

35 чел. 74 работы

10. 2011

Открытый Республиканский 
этно-арт-проект «Песнь о Шу-
рале», посвященный 125-летию 

Габдуллы Тукая

Россия 
2 республики 

3 города
17 чел. 42 работы

11. 2011 VI Международный симпозиум 
«Орнамент-фест «Алтын чэчэк»

7 стран  
2 республики 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

18 городов

34 чел. 74 работы
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Созданные во время арт-проектов про-
изведения периодически используются 
для создания тематических выставок как 
в самой Елабуге, так и за ее пределами, но 
с каждым годом все острее ощущается не-
обходимость создания в Елабуге Музея со-

временного искусства. Именно в нем мож-
но будет открыть постоянно действующую 
экспозицию, которая будет знакомить жи-
телей и гостей города с работами мастеров 
современного искусства.

12. 2012
VII Международный симпози-
ум по современной живописи 
«Колыбельная. Бишек жыры»

7 стран 
5 республик  
19 городов

32 чел. 70 работ

13. фев. 2011 – 
сент. 2012

Заочный конкурс «Елабужская 
триеннале экслибриса – 2012», 
на тему «Отечественная война 
1812 г.» Конкурс экслибриса в 

Елабуге прошёл впервые в исто-
рии графического искусства 

Татарстана

Россия 
4 республики 

15 городов
50 чел. 86 работ

14. 21-30 июля 
2013 г.

VIII Международного арт-сим-
позиума «Сказания о любви»

5 стран 7 респу-
блик 19 городов 2 

поселка
30 чел.

47 произве-
дений 

(56 холстов)

15.
23 июня -  

3 июля 
2014

IX Международный арт-симпо-
зиум «Елабуга. Взгляд в глубь 

веков»

5 стран
8 республик 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

25 городов

36 чел. 84 работы

16
29 июня -  

8 июля 
2015

X Международный арт-симпо-
зиум «Великий шелковый путь»

9 стран 
6 республик 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

24 города 
1 поселок

43 чел. 86 работ

17

ноябрь 
2014 г. – 31 

августа 
2015 г.

Конкурс II Международной 
Елабужской триеннале эксли-

бриса, посвященной  
М.И. Цветаевой

11 стран 
5 республик 
40 городов 
3 поселка

88 чел. 136 работ

Всего 536 чел. 1034 произ-
ведения

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

31 июля, 1 и 2 августа 2015 года в Елабуге 
состоялся VIII Всероссийский фестиваль 
колокольного звона, в котором приняли 
участие 65 звонарей из 29 городов России, 
Республики Татарстан, Италии и Белорус-
сии. Первый Фестиваль колокольного зво-
на в Елабуге, состоявшийся в  2008 году 
привлек 20 представителей колокольного 
искусства из 7 городов России и Татарста-
на и стал доброй традицией в культурной 

жизни города. Год от года возрастает ко-
личество участников фестиваля, расширя-
ются его географические границы, его про-
грамма становится более разнообразной. 
Для участия в фестивале в Елабугу при-
езжают люди, увлеченные колокольным 
искусством. Среди них – мастера-профес-
сионалы, служители храмов, учащиеся и 
выпускники различных школ колокольно-
го искусства. В этом году своё мастерство 
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Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество мастеров колокольного 
звона

18 29 26 35 35 42 65 65

Количество городов 7 9 7 18 18 19 27 29

продемонстрировали звонари и ансамбли 
звонарей из Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Суздаля, Самары, 
Калуги, Кемерово, Нижнего Новгорода,  
Омска, Рязани, Новосибирска, Екатерин-
бурга, Великого Новгорода, Пскова, Перми, 
Елабуги, Алексеевского района. Впервые 

приняли участие в Фестивале представите-
ли Белоруссии и Италии.

Самыми многочисленными представи-
телями на фестивале стали школы звонарей 
Самарской, Рязанской, Нижегородской, 
Чистопольской епархий и Новосибирской 
митрополии. 

Ежегодным участником Фестиваля ко-
локольного звона в Елабуге является по-
лучивший признание в России и за рубе-
жом ансамбль «Самарский колокольный 
звон» под руководством Юрия Павлова, 
главного звонаря Самарской епархии, ди-
ректора Духовно-просветительского цен-
тра «Кириллица», при котором открыт 
Свято-Андреевский  кадетский корпус 
под покровительством главы Российского 
императорского дома Е.И.В. государыни 
великой княгини Марии Владимировны. 

Воспитанники кадетского корпуса в тре-
тий раз стали участниками фестиваля ко-
локольного звона в нашем городе. 

Приятно отметить, что в этом год Фе-
стиваль колокольного звона открыл много 
новых имен. Впервые в Елабугу приехали:

- Дмитрий Бажанов (протодиакон Ди-
митрий), директор Уральского колоколь-
ного центра, старший звонарь Екатерин-
бургской митрополии, г. Екатеринбург;

-  Габриэле Руссо,  преподаватель физики  
и математики, ученик звонаря, Италия;
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- Вячеслав Волхонский, звонарь Софий-
ского кафедрального собора, сотрудник 
Новгородского музея-заповедника,  г. Ве-
ликий Новгород;

- Денис Сидоренко, звонарь, исполни-
тель духовных и лирических песен, г. Ря-
зань; 

- Андрей Мякишев,  звонарь храма Пре-
ображения Господня в Тушине, г. Москва; 

- Елена Шатько, кандидат искусствове-
дения, звонарь, лауреат Международного 
конкурса по колокольному звону, г. Минск, 
Республика Беларусь;

- Александр Каретин, звонарь прихода 
преп. Сергия Радонежского с. Комиссаро-
во, г. Кемерово; 

- Юлия Кожевникова,  администратор 
проекта «Садора», г. Москва.

Выступления участников фестиваля на 
протяжении всех трёх дней проходили на 
колокольне Спасского собора, а также на 
площади рядом со Спасским собором и на 
территории Шишкинских прудов, где были 
установлены две передвижные звонницы. 
В рамках Фестиваля были проведены два 
звон-концерта: 1 и 2 августа. Концерты 

состоялись на площади перед Спасским 
собором  и собрали более 900 зрителей. 
Программа выступлений звонарей шла в 
лекционном сопровождении. Гостей фе-
стиваля познакомили с историей коло-
кольного звона на Руси, многочисленными 
легендами и преданиями, историей ела-
бужских колоколов. 

Ежегодно в дни проведения фестиваля 
колокольного звона в Елабугу приезжает 
Анна Сергеевна Филиппова – внучка ела-
бужского  священномученика Павла Дер-
нова,  трагически погибшего вместе с сыно-
вьями в 1918 году. Отец Павел с сыновьями 
были объявлены первыми новомучениками 
земли Вятской и причислены к святым. В 
Спасском соборе находится икона с изобра-
жением протоиерея Павла Дернова, напи-
санная по заказу елабужского духовенства 
на средства прихожан несколько лет назад. 
Ежегодно, вместе с  А.С. Филипповой в Ела-
бугу приезжает и её внучка - Маша Мали-
новская. И в этом году они стали почетны-
ми гостями Фестиваля колокольного звона. 

Стало традицией, что участие в Фе-
стивале колокольного звона в Елабуге  
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принимают не только звонари, но и фоль-
клорные коллективы, музыканты-мульти-
инструменталисты,  исполнители духов-
но-патриотических песен. Украшением 
праздника вот уже на протяжении семи 
лет являются мастера игры на древнерус-
ских инструментах (колесной лире и гус-
лях) Егор Стрельников и Евгений Бунтов. 
В Елабуге хорошо знают имя Егора Стрель-
никова, активного участника фестивалей 
духовной и традиционной музыки, ис-
полнителя духовных песнопений и былин 
Древней Руси.  Музыкант-мультиинстру-
менталист с самых первых концертов про-
явил себя как яркий, самобытный гусляр, 
виртуоз-самородок. 

Постоянный участник нашего Фести-
валя из Екатеринбурга потомок яицких 
казаков Евгений Бунтов, руководитель и 
музыкальный продюсер Культурного цент- 
ра «Солдаты России», Лауреат различных 
Всероссийских песенных фестивалей и 
конкурсов, член Союза писателей России, 
народный музыкант-импровизатор, ав-
тор поэтических сборников и музыки для 
спектаклей и кинофильмов, музыкальный 

исследователь, мастер по изготовлению 
традиционных народных музыкальных 
инструментов. Его мастерство игры на 
древнерусских инструментах всегда вызы-
вает восхищение у слушателей. 

Постоянным участником фестиваля в 
Елабуге стал и диакон Русской Православ-
ной Церкви Николай Червон – лауреат 
международных и всероссийских фести-
валей духовно-патриотической авторской 
песни, поэт, композитор  и исполнитель 
из г. Перми. И в этом году тысячи зрите-
лей стали благодарными слушателями ко-
лоритных выступлений Николая Червона, 
который помимо участия в звон-концер-
те вместе с другими гостями фестива-
ля выступал на главной сцене Спасской 
ярмарки.

В концертной программе Спасской яр-
марки на главной сцене выступали другие  
участники Фестиваля колокольного звона: 
казачий ансамбль «Раздолье» (г. Камышин), 
Егор Стрельников (г. Москва), Евгений 
Бунтов (г. Екатеринбург), Николай Червон 
(г. Пермь), а также звонари – представите-
ли разных школ колокольного искусства. 
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Прижилась и такая форма выступления, 
как «Музыкальный балаганчик» - специ-
альная площадка, где была возможность 
для подключения аппаратуры. Здесь испол-
нители имели прекрасную возможность не 
только выступать с музыкальной програм-
мой, но и проводить мастер-классы и более 
тесно общаться с гостями праздника.  

Творчество самобытного и оригиналь-
ного арбатского музыканта Сергея Садо-
ва, безусловно, вызывает большой интерес 
у всех, кто хотя бы раз услышал мелодию 
необычного инструмента – «садоры». Это 
двухгрифовая гитара, точнее, синтез лют-

ни, индийского ситара и гитары. В руках 
своего творца она может звучать даже как 
напевная арфа или гусли. Своё направление 
в музыке Сергей Садов назвал импрессио-
низмом. Это сплав двух культур: Европы и 
Азии, которые питают русскую националь-
ную культуру. В этом году вместе с Сергеем 
приехала вторая участница проекта «Садо-
ра» Юлия Кожевникова. Восточные танцы 
под напевы садоры в исполнении Юлии 
очень понравились зрителям.

Во второй раз в Елабугу на Фестиваль 
приехал гусляр, писатель (член литера-
турного объединения «Слово»), звонарь 
Спасо-Евфимиева монастыря из города 
Суздаля Александр Леонов. С 1993 года он 
занимается игрой на старинном струнном 
музыкальном инструменте — гуслях. Алек-
сандр  - участник многих фольклорных фе-
стивалей и автор нескольких музыкальных 
дисков. 

В 2015 году елабужский Фестиваль ко-
локольного звона вновь посетил Габриэль 
Гайденак, ставший открытием Фестиваля 
2014 года.  Профессиональный звонарь, 
композитор и аранжировщик из Москвы 
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провел в прошлом году несколько сеансов 
билотерапии (исцеление звуком плоских 
колоколов). Низкие тона колоколов вли-
яют на человека более благоприятно, чем 
высокие. В связи с данным обстоятель-
ством на Руси издавна любили отливать 
массивные колокола – весом в сотни, а 
иногда и тысячи пудов. Сохранить мощь 
и целительную силу  колокольного звука 
можно при помощью простого и изящно-
го решения – плоских колоколов. Звонни-
ца Г.Гайденака считается уникальной. Из 
многих уголков Татарстана приехали зри-
тели специально посетить сеансы било-
терапии и окунуться в волшебство древ-
ней, как мир, тайны звуковых вибраций, 
чистых колебаний и гармонии поющего 
металла. 

Особое значение для сохранения на-
родных традиций в области православной 
духовности имеет учрежденная Мини-
стерством культуры Республики Татарстан 
премия лучшим творческим коллективам 
и исполнителям духовной музыки, тради-
ционно торжественно вручаемая в день 
закрытия Спасской ярмарки. В этом году 

Оргкомитетом Фестиваля были определе-
ны 9 премий «За сохранение народных му-
зыкальных традиций России» в следующих 
номинациях:

1. За многолетнее партнерство –  
Ю.М. Павлову, г. Самара.

2. За возрождение древних музыкаль-
ных традиций – Е.В. Бунтову, г. Екатерин-
бург.  

3. За самобытность исполнения патри-
отических песен – Н.А. Червону, г. Пермь.  

4. За оригинальность и импровиза-
цию в исполнении древнерусских песен –  
Ю.А. Криворучко (Е.Стрельников, г. Мо-
сква). 

5. За импрессионизм в музыке –  
С.М. Садову, г. Москва. 

6. За сохранение традиций русского 
фольклора – О.П. Кузнецовой, г. Камышин. 

7. За популяризацию вечёрочно-игро-
вых народных традиций – Ф.В. Кузнецову, 
г. Камышин. 

8. За сохранение традиций  колокольно-
го искусства – А.В. Яковлеву, г. Самара. 

9. За искусное мастерство и профессио-
нализм – Г.В. Гайденаку, г. Москва.      
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Церемония награждения была прове-
дена в заключительной части Большого 
звон-концерта. Всем участникам Фестива-
ля были вручены дипломы.

В течение 3-х ярмарочных дней ежегод-
но в рамках Фестиваля проводятся темати-
ческие творческие встречи, выступления, 
мастер-классы. Наше мероприятие ставит 
своей задачей возродить древние традиции 
колокольного звона, научить людей ценить 
и понимать символическое значение музы-
ки, помочь приобщиться к основам родной 
культуры. Звонарям фестиваль дает воз-
можность показать свое мастерство, об-
меняться опытом. Для того чтобы любой 
человек мог вблизи оценить искусство зво-
нарей и красоту колоколов, мы размещаем 
звонницы на земле. Во время праздника 
зрители имеют возможность подойти к ко-
локолам и позвонить, пообщаться со зво-
нарями, получить новую информацию. 

В рамках проведения Фестиваля коло-
кольного звона в этом году проводились 
мастер-классы:

•	 по	 колокольному	 искусству,	 в	 том	

числе и на плоских билах (Габриэль Гайде-
нак, Александр Каретин, Алексей Кофанов, 
Артур Ломтев, Леонид Лебедев, Татьяна 
Липкина)

•	 по	 игре	 на	 музыкальном	 инстру-
менте «садоре» (Сергей Садов)

•	 по	 игре	 на	 гуслях	 (Егор	Стрельни-
ков, Евгений Бунтов, Александр Леонов)

•	 по	 народным	 русским	 и	 казачьим	
танцам (ансамбль «Раздолье»)

Впервые в рамках Фестиваля колоколь-
ного звона в Выставочном зале Елабужско-
го государственного музея-заповедника 
была организована встреча – Диалог «Ко-
локольные звоны Руси» с участием пред-
ставителей различных школ колокольно-
го искусства России, Белоруссии, Италии. 
Состоялся серьезный разговор о сохране-
нии и развитии православных традиций,  
необходимости укрепления и расширения 
культурного обмена между регионами, 
и, конечно же, о привлечении более при-
стального внимания к музыкально-пра-
вославным направлениям деятельности 
в сфере культуры. В числе выступающих 



265

были представители Самарской, 
Екатеринбургской, Белорусской 
школ колокольного искусства; 
сотрудники Суздальского и Ни-
жегородского музеев-заповед-
ников. Участниками встречи 
было принято решение о прове-
дении в следующем году Кругло-
го стола, который даст возмож-
ность более серьезно подойти 
к обсуждению темы. Интерес-
ной идеей стало предложение  
Ю.М. Павлова об открытии му-
зея колокольного звона в рамках 
Елабужского государственного 
музея-заповедника. 

Состоявшийся VIII Всероссийский фе-
стиваль колокольного звона в Елабуге – это 
результат постоянной  методичной рабо-

ты Елабужского государственного музея- 
заповедника по возрождению и пропаган-
де искусства колокольного звона. 
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В Год литературы в Рос-
сийской Федерации и в ка-
нун дня рождения Марины 
Ивановны Цветаевой со-
стоялось открытие второй 
Международной Елабуж-
ской триеннале экслибри-
са, посвященной великому 
поэту ХХ в. Инициатором 
и организатором проведе-
ния мероприятия является 
Елабужский государствен-
ный историко-архитектур-
ный и художественный му-
зей-заповедник, который с 
каждым годом расширяет 
сферу своей деятельности, 
разрабатывая и реализуя 
новые проекты. Объявив 
заочный конкурс экслибри-
са в 2012 году, Елабужский государствен-
ный музей-заповедник возложил на себя 
миссию стать одним из немногих центров 
экслибриса в России и способствовать со-
хранению традиций книжного печатного 
знака.

Арт-проект, взявший старт три года 
назад, вырос до международного уровня, 
объединив участников из 11 стран: Кана-
ды, Индии, Египта, Турции, Сербии, Чер-
ногории, Украины, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России.

Жюри Елабужской триеннале эксли-

бриса, в состав которого 
вошли известные россий-
ские графики и заслужен-
ные деятели культуры, 
рассмотрело 136 работ 
88 участников конкурса. 
Определены победители: 
Казимова Нина Иванов-
на (Гран-при, Россия, г. 
Санкт-Петербург), Голу-
бев Глеб Евгеньевич (I ме-
сто, Россия, г. Уфа), Сини-
цына Анна Николаевна (II 
место, Россия, г. Кушва), 
Бакулевский Александр 
Сергеевич (III место, Рос-
сия, г. Йошкар-Ола).

Специальными ди-
пломами жюри отмети-
ло: Самосюк Ольгу Алек-

сандровну (Россия, г. Уфа), Молибоженко 
Юрия Федоровича (Россия, г. Новорос-
сийск), Bani Rakesh (Индия, г. Курукшетра), 
Кочурову Ирину Александровну (Россия, г. 
Серов), Киященко Анну Сергеевну (Рос-
сия, г. Нижний Тагил), Черкашину Арину 
Алексеевну (Беларусь, г. Минск).

Диплом «Мастерство» присужден Сидо-
ренко Глебу Игоревичу (Беларусь, г. Брест), 
диплом «Дебют» – Батпеновой Радине 
Амандыковне (Казахстан, г. Алматы).

Целью Елабужской триеннале являет-
ся поддержка и дальнейшее развитие тра-

диционно-классических 
техник печатной графики, 
популяризация современ-
ного уровня экслибриса в 
мире, а также возрожде-
ние интереса современных 
художников к традицион-
но-классическим техникам 
печатной графики и искус-
ству экслибриса. 

В композиции экслиб- 
риса (от лат. ex libris – из 
книг) принято обозначать 
имя и фамилию владельца  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЕЛАБУЖСКАЯ ТРИЕННАЛЕ
ЭКСЛИБРИСА – 2015»
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библиотеки и рисунок, лаконично и об-
разно говорящий об интересах, профес-
сии или о составе библиотеки владельца. 
Обычно книжный знак, наклеивался вла-
дельцами библиотек на книгу, преимуще-
ственно на внутреннюю сторону перепле-
та. Родиной экслибриса считают Германию, 
где он появился вскоре после изобретения 
книгопечатания. В России печатный книж-
ный знак появляется только в начале XVIII 
века. Со временем экслибрисы стали са-

мостоятельным видом искусства, 
своего рода графической мини-
атюрой. Если раньше было при-
нято обязательно отражать в них 
характерные черты, род занятий, 
увлечения или книжные при-
страстия владельца, то в настоя-
щее время содержательные рамки 
экслибрисов значительно расши-
рились. Особенно это заметно на 
конкурсах, подобных елабужско-
му, которые посвящены юбилей-
ным датам, выдающимся лично-
стям или конкретным темам.

В конце ХХ века печатная гра-
фика Татарстана пережила упа-

док, характерный для многих регионов 
России. Выставок или конкурсов, представ-
ляющих искусство экслибриса, в Татарста-
не до сих пор не было. Сегодня искусство 
тиражной графики начинает постепенно 
возрождаться. Елабужская триеннале экс-
либриса положила начало поддержке про-
фессионального интереса к экслибрису, его 
популяризации как вида графики малых 
форм и научному изучению в республике. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
«СМЕЯСЬ НАД ТЛЕНОМ, СТИХОМ ВОССТАТЬ…»

  31 августа 1941 года в Елабуге траги-
чески завершился земной путь гениально-
го поэта XX века Марины Цветаевой. По 
традиции в этот день в нашем городе со-
бираются почитатели её таланта из разных 

городов, чтобы воздать дань памяти и ува-
жения  любимому поэту.

В нынешнем году День памяти прошел 
особенно тепло, по-домашнему. Начал-
ся он в Покровском соборе с молитв об  
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упокоении рабы божьей Марины и ее 
близких. От храма путь лежал на Петро-
павловское кладбище, где обрела свой 
вечный покой Марина Цветаева. Здесь 
присутствующие почтили память велико-
го поэта минутой молчания, возложили к  
надгробному камню цветы, зажгли свечи.

У могилы прозвучали вечные темы поэ-
зии: стихи о любви, жизни и смерти. Про-
читаны были и стихотворные посвящения 
Марине Цветаевой местных поэтов.

На  Мемориальной площади М.И. Цве-
таевой, по сложившейся традиции, были 
возложены цветы к подножию памятника 
Поэту.

Поэтический час продолжился во дворе 
Литературного музея на Поэтической бе-
седке.

Марина Цветаева, пытаясь разгадать 
тайну поэтического 
дара, писала: «Трудно 
говорить о такой без-
мерности, как поэт. 
Откуда начать? Где 
кончить? И можно ли 
вообще начинать и 
кончать, если то, о чем 
я говорю: Душа – есть 
все – всюду – всегда – 
вечно». Но говорить о 
поэте, читать стихи в 
памятный день очень 
хотелось близким по 

духу людям. Многие 
читали стихи и про-
зу, делились  своими 
мыслями о жизни 
и творчестве поэта. 
Начало положили 
замечательно высту-
пившие школьники 
из Набережных Чел-
нов. В их исполнении 
прозвучали цветаев-
ские стихи о детстве, 
матери, сестре Асе. 

Гости делились 
воспоминаниями о 
том,  когда и как они 
впервые прикосну-
лись к творчеству 
поэта, какими были 

первые впечатления. Звучали и музыкаль-
ные произведения  разных авторов. 

В этот день почтить память великого 
русского поэта собрались не только ела-
бужане, жители городов республики, но и 
москвичи. Буквально на сутки приехала из 
столицы Оксана Бикетова с сыном Влади-
миром.  Поэзия Марины Ивановны вошла 
в ее душу, Оксана специально приехала 
в  Елабугу 31 августа, чтобы в день ухода 
Цветаевой молиться о ее душе, посетить 
могилу, просить прощения. 

Завершился День памяти Марины Цве-
таевой чаепитием с яблочным пирогом, 
приготовленным по рецепту семьи Цвета-
евых.
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VII ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ М.И.ЦВЕТАЕВОЙ

25-26 сентября состоялся ежегодный Открытый конкурс чтецов стихотворных произ-
ведений поэтов Серебряного века, посвященный Марине Ивановне Цветаевой.

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество заявок 26 42 23 34 26 50 121 73
Количество прослушанных 
участников

26 42 23 34 26 50 103 67

В этом году, было принято решение 
конкурс проводить в два дня. Всего было 
принято 73 заявки, членами жюри были 
прослушаны 67 конкурсанта. Конкурсанты  
были награждены дипломами участников 

Открытого конкурса чтецов стихотворных 
произведений поэтов Серебряного века, 
посвященного М.И. Цветаевой. 32 педаго-
гов, подготовившие своих воспитанников 
на конкурс, получили благодарственные 
письма от имени ЕГМЗ. Кроме того, часть 
выступлений была прослушана вне 
конкурсных рамок, поскольку чтецы 
были младше 16 лет, а по условиям 
конкурса возраст участников был 
определен от 16 до 50 лет.

Порадовало, что на нашем кон-
курсе в этом году активно приняли 
участие учащиеся Елабужских школ 
и  Елабужского района. Были, ко-
нечно, участники и из близлежащих 
городов, таких как Н. Челны, Ниж-
некамск, Чистополь, Казань. На кон-
курсе самым читаем автором стал 

Сергей Есенин. Это, наверное, обусловле-
но тем, что в 2015 году отмечали 120-летие 
со дня рождения поэта. Прозвучали та-
кие довольно крупные произведения, как 
«Письмо к женщине» и «Чёрный человек». 
Вторыми по популярности стали стихи 
Марины Цветаевой, причем звучали стихи 
не только на русском языке, но были про-
читаны переводы на татарском языке. 

На Конкурсе звучали стихотворения и 
таких авторов как А.Ахматова, К.Бальмонт, 
Н.Гумилев, В.Маяковский, А.Блок, В.Брю-
сов. Поэтическое наследие Серебряного 
века столь многогранно, что любой участ-
ник конкурса смог выбрать стихотворение 
близкое ему по духу. Очевидно, для неко-
торых это было первое публичное высту-
пление, и оно оказалось не столь удачным. 
Стоит отметить, что подготовка участни-
ков в этом году была не очень сильной. Из 
всего многообразия стихов, сценических 
образов жюри практически единодушно 
определило лучших чтецов.  

По итогам заседания членов жюри 
было принято решение присудить I место 
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Ануфриеву Радиону Викторовичу за худо-
жественное чтение стихотворения В.Мая-
ковского  «Сергею Есенину» (г. Елабуга); к 
слову, он в 2014 году занял второе место. 
II место – Постольник Светлане Сергеевне, 
за художественное чтение стихотворения 
С.Есенина «Письмо к женщине» (г. Ниж-
некамск); III место – Чурагуловой Рамиле 
Мутагаровне, за художественное чтение 
стихотворения М.Цветаевой «Тоска по  

родине» (г. Набережные Челны).
Торжественное подведение итогов кон-

курса чтецов и вручение денежных при-
зов  прошли на «Цветаевском костре» 3 
октября 2014 года. Все участники конкурса 
чтецов были приглашены на «Цветаевский 
костер», а победители получили возмож-
ность еще раз выступить перед поклонни-
ками творчества поэтов Серебряного века.

8 октября в Культурном центре 
«Дом-музей Марины Цветаевой» в 
Москве прошла торжественная це-
ремония вручения VI внеочередной 
Литературной премии имени Ма-
рины Цветаевой, посвящённой Году 
литературы в России. Это было сов- 
местное мероприятие Елабужского 
государственного музея–заповедни-
ка и Дома-музея Марины Цветаевой в 
Борисоглебском переулке. Учредите-
лем премии выступило Министерство 
культуры Республики Татарстан.

Церемонию открыла директор 
Культурного центра «Дом-музей Ма-
рины Цветаевой», лауреат третьей Литера-
турной премии Эсфирь Красовская.

Первоначально Литературная премия 
имени Марины Цветаевой была учреждена 
в Елабуге и впервые была вручена в 2007 
году в дни празднования тысячелетнего 
юбилея города. Тогда лауреаты получили 
свои награды из рук Президента Респу-
блики Татарстан Минтимера Шаймиева. 
Замечательная традиция, собирающая на-
стоящих ценителей творчества великого 
поэта, исследователей её жизни, учёных, 
музейщиков, людей творческих профес-
сий, бережно хранится Елабужским госу-
дарственным музеем-заповедником при 
поддержке Министерства культуры Респу-
блики Татарстан.

Признанием высокого уровня премии, 
помимо известности самих лауреатов, яв-
ляется присутствие официальных лиц. В 
этом году на церемонии вручения побы-
вал директор Департамента культурного 

наследия Министерства культуры РФ Ми-
хаил Брызгалов. В своей речи он, в част-
ности, отметил большую работу, которую 
ведет ЕГМЗ по сохранению историко-куль-
турного наследия.

С приветственным словом выступил на-
чальник отдела развития музейного дела 
Министерства культуры РТ Дамир Натфул-
лин, который вручил награды от лица Ми-
нистра культуры РТ А.М. Сибагатуллина.

В номинации «Монументальная Цвета-
ева» премия была присуждена российско-
му скульптору, художнику Н.А. Матвеевой. 
В номинации «За вклад в цветаеведение» 
премию получила доктор филологических 
наук, член Союза писателей СССР, член Со-
юза писателей Армении, литературовед и 
критик Т.М. Геворкян. В номинации «Цве-
таевский мемориал» награда была вручена 
заслуженному работнику культуры РФ и 
РТ, генеральному директору Елабужско-
го государственного музея-заповедника  
Г.Р. Руденко.

ВРУЧЕНИЕ VI ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 
ИМЕНИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 
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ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЕР
«КОСТЕР ЦВЕТАЕВСКИХ ЗВЕЗДНЫХ СТИХОВ!»

В преддверии дня рожде-
ния великого поэта Марины 
Цветаевой в  первую суббо-
ту октября в Поэтической 
беседке Литературного му-
зея вспыхнул  13-й Цвета-
евский костер.  В беседке, 
украшенной астрами, ябло-
ками и гроздьями  рябины, 
развернулась фотолетопись 
цветаевских костров  мира. 
С портрета  проникновен-
но смотрела  юная Марина, 
и  незримое присутствие ее 
души  ощущалось собрав-
шимися. 

Несмотря на прохлад-
ную ветреную погоду, более 70 человек, 
вдохновленных талантом поэта, пришли 
к живому огню. Праздник поэзии начался 
с  прочувствованного исполнения Рахи-
мом Гайсиным песни на стихи Цветаевой: 
«Красною кистью рябина зажглась…».

После первых слов приветствия, ска-
занных заместителем Генерального дирек-
тора А.А. Деготьковым,  последовал  тор-
жественный момент зажжения костра. В 
нынешнем году почетное  право зажечь 
костер – было предоставлено известно-
му елабужскому поэту, лауреату Литера-

турной премии имени М.И. Цветаевой  
Е.А. Поспелову и представительнице мо-
лодого поколения поэтов нашего города 
Светлане Поповой. Запалив огонь с двух 
сторон, они  первыми  прочли цветаевские 
стихи.

Елена Поздина,  хранитель елабужско-
го огня,  редактор международного сайта 
«Цветаевские костры»,  прочла привет-
ствия участникам елабужского костра из 
других городов и стран.

По сложившейся традиции на костре 
подвели итоги и  наградили  победители 
ежегодного  конкурса чтецов стихотвор-

ных произведений поэтов 
Серебряного века, посвя-
щенного Марине Цветаевой.  
Вручая призовые дипломы,  
директор библиотеки Сере-
бряного века А.Н. Иванов 
подчеркнул, что чтецкий 
уровень участников вырос, 
стихов Марины Цветаевой 
читали больше, чем других 
поэтов. Победители вновь 
блестяще прочли стихи  
М.Цветаевой, С.Есенина, 
В.Маяковского. Получили 
подарки и участники внекон-
курсной программы – совсем  
юные гости из Н.Челнов.  
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Их эмоциональные и трогательные 
выступления стали настоящей  «изю-
минкой» встречи у огня. Стихи Цве-
таевой проникновенно ярко читала 
Н.П. Андреева, обучающая  челнин-
ских ребят искусству выразительно-
го чтения.  

Стихи сменились музыкой и пес-
нями. Елена Емалтынова из Набе-
режных Челнов спела под аккомпане-
мент гитары и виолончели авторскую 
песню, посвященную Цветаевскому 
костру.

Словом, на празднике царила ат-
мосфера, пропитанная магией высо-
кой поэзии.

В нынешнем году исполнилось 
90 лет со дня рождения сына Ма-
рины Цветаевой – Георгия Эфро-
на. О трагической судьбе юноши, 
месте его захоронения в исчезнув-
шей теперь деревне Браславского райо-
на  Витебской области рассказала Елена 
Поздина. Завершила она свое сообщение 
чтением стихов Ольги Григорьевой, Ла-
уреата Литературной премии имени  
М.И. Цветаевой. Стихи родились у поэтес-
сы во время посещения братской могилы, 
где погребен Георгий. 

А затем участников костра пригласили  в  
Библиотеку Серебряного века на открытие 
выставки «Скоро отправлюсь на фронт», 

посвященной Г.Эфрону. 
После открытия выставки самые пре-

данные почитатели творчества Цветаевой  
вернулись к костру. Вновь  взметнулся 
вверх «огневой фонтан». Был объявлен 
"свободный микрофон", и зазвучали стихи 
Марины и лирические посвящения люби-
мому поэту.  Два часа творческого обще-
ния пролетели незаметно. Несомненно, 
каждый из участников сохранит в душе 
тепло цветаевского огня до следующего, 
14-го костра в октябре 2016 года.
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Масштабный республиканский проект 
Ассоциации музеев Татарстана при под-
держке Министерства культуры РТ «Му-
зейная весна Татарстана – 2015» прошел 
в Елабуге с 21 по 26 апреля, под знаком 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и ознаменовался целым рядом 
масштабных и интересных мероприятий, 
организованных и проведенных Елабуж-
ским государственным музеем-заповедни-
ком.

Одними из основных событий стали 
подведение итогов и церемония награж-
дения победителей XI Республиканско-
го конкурса «Я рисую как Шишкин» на 
тему «Когда-то была война...» в Доме-му-
зее И.И. Шишкина. Конкурс проводился 
в трех возрастных категориях: 8-10 лет, 
11-13 лет, 14-16 лет. Первые места заняли 
Наиля Чемборисова (Набережные Челны), 
Лилия Сулейманова (Аксубаево), Светлана 
Васюткина (Менделеевск). Вторые места 
присудили Валерии Азовцевой (Елабуга), 
Аделине Биккуловой (Казань), Энже Хай-
руллиной (Казань). Третьи места отдали 
Камилле Нурвалиевой (Азнакаево), Анне 
Воробьевой (Лениногорск), Эльвине Аппа-
ковой (с. Калейкино Альметьевского рай-
она). 

Победителям вручили дипломы и де-
нежные премии, ежегодный Гран-при от 
организатора конкурса Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника прису-
дили Айсылу Хаметшиной (Аксубаево), а 
специальный приз от Общественной пала-
ты Республики Татарстан – Юлии Черно-
бровкиной (Елабуга).

Также жюри определило 10 лучших ра-
бот для награждения дипломами лауреатов 
и поездкой в Волгоград 2-6 июня 2015 года. 
Их авторы – Эллина Халиуллина (Нижне-

камск), Луиза Иванова (Арск), Лилия Ман-
напова (Менделеевск), представительницы 
Лениногорска Полина Мишкина, Алия Гу-
мерова и Аделина Халикова, а также ела-
бужанки Анастасия Сарсадских, Виктория 
Горшунова, Алина Филипова и Алия Ма-
ликова.

Впервые вне возрастных категорий 
жюри рассмотрело 15 рисунков 6-7 летних 
участников и выбрало 3 лучшие работы 
для награждения дипломами и памятными 
подарками от ЕГМЗ. Их авторы – набереж-
ночелнинцы Тимофей Маскалев и Кристи-
на Буранова и житель Азнакаево Нурислам 
Гарипов.

Еще одним крупным мероприятием ста-
ла состоявшаяся 24 апреля в Библиотеке 
Серебряного века «Библионочь. Культур-
ная бессонница», в рамках которой были 
вручены призы от музея-заповедника – 
книги победителям конкурсов «Моя Ела-
буга» и «Пятый лишний» Елене Кочневой и 
Регине Тарасовой. К слову, проект «Библио- 
ночь» проводится в ЕГМЗ уже второй раз, 
так же, как и «Музейная весна». 

Гости вечера смогли насладиться сти-
хотворениями и песнями под гитару в ис-
полнении Антона Неймышева и Светланы 

Ежегодные акции
•	 «Музейная	весна	Татарстана	–	2015»
•	 	«Ночь	музеев».
•	 Международный	день	музеев
•	 «Ночь	искусств»

МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА ТАТАРСТАНА – 2015
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В ночь с 16 на 17 мая Елабуж-
ский государственный музей-за-
поведник провел одно из самых 
масштабных своих мероприятий –  
«Ночь музеев». Эта ставшая уже 
традиционно ежегодной акция 
снискала заслуженную любовь и 
популярность у жителей и гостей 
города. Ведь только одну ночь в 
году можно совершенно бесплатно 
познакомиться с музейными экс-
позициями и выставками. 

Причем ключевое слово здесь –  
ночь. Оно само по себе делает ак-
цию необычной и потому притя-
гательной. А уж яркие, содержательные 
программы и экскурсии, включающие 
общение с их участниками, всевозмож-

ные конкурсы, интересные задания, ма-
стер-классы и многое другое никого не 
оставляют равнодушными. И все это – по 
льготной системе оплаты!

Поповой, и познакомиться с творчеством 
Натальи Берестовой, представившей свои 
стихи, один из рассказов и авторский ло-
готип «Библионочи». По-настоящему «за-
жгли» участники набережночелнинского 
акустического проекта «Третий Круг» под 
руководством Ярослава Гользаузера, к 
слову, являющиеся лауреатами фестиваля 
«ВДОХновение». 

В рамках «Ночи кинопоказов» в элек-
тронном читальном зале Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, действую-
щем в ЕГМЗ, был предложен фильм «Се-
натская, 3», посвященный истории здания 
этой библиотеки. Добавили впечатлений 
юмористическим рассказом и необычной 
экскурсией «Ожившая экспозиция» в му-
зее «Портомойня» сотрудники Литера-
турного музея М.И. Цветаевой. Особенно 
оценили гости вечера «шоу мыльных пузы-
рей» в собственном исполнении и внезап-
ное появление Банника.

В тот же день в Музее-усадьбе Н.А. Ду-
ровой прошел литературный вечер «Пером 
живописным и пламенным…», участника-
ми которого стали ученики 9-х классов. Ре-
бята цитировали фрагменты произведений 
Дуровой, ее переписки с А.С. Пушкиным и 
таким образом знакомились с творчеством 

легендарной женщины, сумевшей стать 
смелым воином и блестящим писателем.

С 21 по 26 апреля в Библиотеке Сере-
бряного века действовала выставка фото-
портретов современных поэтов и писате-
лей работы московского фотохудожника 
Андрея Тарасова в рамках проекта «Ин-
тершум», а 22 апреля состоялся литератур-
но-музыкальный вечер, посвященный дню 
рождения великого поэта и просветителя 
Габдуллы Тукая. 

В Центральной библиотеке Елабуги от-
крылась совместная выставка книг (ЦБ), 
скульптурных композиций из дерева и 
живописных полотен (созданы в рамках 
проведенного музеем-заповедником в 2011 
году этно-арт-проекта) «Песнь о Шурале», 
приуроченная ко дню рождения Г.Тукая.

Кроме того, в Музее уездной медици-
ны им. В.М. Бехтерева состоялось торже-
ственное вручение паспортов, в Выста-
вочном зале экспонировались предметы 
вооружения, документы  и многое другое 
из фондов ЕГМЗ и Государственного исто-
рико-мемориального музея-заповедни-
ка «Сталинградская битва» (Волгоград) в 
рамках выставки «Сталинград 1942-1943 гг.  
Плененные в Сталинграде». 

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
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Обычно подразделения ЕГМЗ каждый 
год добавляют в сценарии только отдель-
ные элементы. А в этом году все программы 
были полностью обновлены в соответствии 
с тематикой празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Но же-
лающих посетить музеи и поучаствовать в 
интерактивных программах ждало много и 
других приятных неожиданностей. 

Например, только в это время открыли 
свои двери для посетителей фондохрани-
лища ЕГМЗ. Всех входивших во двор му-
зея-заповедника встречала выставка на 
прищепках – множество ранее нигде не 
экспонировавшихся репродукций фото-
графий Елабуги 1940-х годов. Рядом про-
водили мастер-класс по изготовлению 
симпатичных бумажных белых голубков. 
Экскурсовод рассказывала о работе отде-
ла и в ходе своеобразного путешествия по 
залам фондохранилища гости рисовали 
мамонтенка, встречались с Молью и При-
зраком, отвечали на неожиданные вопро-
сы, развлекались смешными рассказами и 
шуточными предсказаниями.

В Музее-мастерской декоративно-при-
кладного искусства открылась «Сказочная 
мастерская». Взрослых и ребятишек встре-
чали Марья-Искусница, Хозяйка дома На-
фани и Джек-Воробей. Они учили делать 
кукол и домовят, плести миниатюры и 
узлы в технике макраме (которое, говорят, 
изобрели именно моряки). Баба Яга гадала 
на большой красочной книге русских на-
родных сказок, а Василиса-Краса загады-
вала загадки.

Дом-музей И.И. Шишкина встречал 
гостей интерактивной экскурсией «Нет в 
России семьи такой, где б ни был памятен 
свой герой». Хозяйка дома Дарья Романов-
на рассказывала гостям о художнике Ива-
не Ивановиче и давала задание: найти от-
вет на последний вопрос анкеты, которую 
в 1893 году предложила живописцу одна 
из петербургских газет. Название страны, 
в которой он хотел бы жить («Отечество»), 
участникам программы предстояло оты-
скать, посетив все 9 залов Дома-музея. В 
каждом нужно было выполнить задания и 
получить в качестве бонуса букву. 

В Музее истории города один этаж  
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(несколько залов и живой уголок) остался 
открытым для свободного посещения. В 
фойе демонстрировались советские дово-
енные фильмы. На информационной тумбе 
были представлены агитационные плака-
ты, на столике рядом – газеты 1943 года. 

На втором этаже гостям предлагались 
разнообразные задания: написать мелом 
на школьной доске к советским названиям 
елабужских улиц их современные наимено-
вания; угадать названия местных артелей 
40-х годов по фотографиям образцов про-
дукции; на большом макете города найти 
здания, где располагались спиртзавод, Ле-
нинградский политехнический универси-
тет, ХПП «Заготзерно», лагерь НКВД №97 и 
другие учреждения. 

Успехом пользовался интерактив «Помо-
ги новобранцу собраться на фронт». Очень 
многие шли в расположенные по соседству 
Интерактивные мастерские, чтобы своими 
руками создать оригинальный сувенир.

В Музее-театре «Трактир», находящемся 
в том же здании, можно было угоститься 
чаем с выпечкой, а ближе к ночи – послу-
шать музыкальную программу в испол-
нении преподавательниц детской музы-
кальной школы №1 города Елабуги: Елены 
Сатониной, Галины Заморевой и Татьяны 
Железновой.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой встречала 
гостей состоявшей из отдельных пятач-
ков-постов программой «На привале», где 
главными действующими лицами были 
солдаты. Первым постом стал продоволь-
ственный склад, где посетителям предла-
гали вспомнить связанные с войной посло-
вицы и поговорки и отгадать три слова на 
букву «с», обозначающие продукты пита-
ния, которые помогали солдатам выжить в 
тяжелых условиях.

Следующая остановка находилась во 
фронтовой землянке, где учились наматы-
вать портянки, примеряли кирзовые сапо-
ги, а в награду за стихи или песни о войне 
получали георгиевскую ленточку, завязы-
вали ее в бантик и прикалывали к большой 
звезде. Именно эта лента стала символом, 
связавшим две Отечественные войны – 
1812 года, в которой воевала Надежда Ду-
рова, и 1941-1945 годов, когда за оружие 
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взялись сотни тысяч ее соотечественниц.
Далее путеводитель вел посетителей в 

госпиталь, там показывали, как делать из 
обычной соли гипертонический раствор, 
нередко использовавшийся в годы войны 
при лечении гнойных ран. А в штабе гостей 
встречали связисты с видавшим виды ап-
паратом, которые давали задание расшиф-
ровать приказы, написанные с помощью 
азбуки Морзе. 

Завершалось путешествие по усадьбе в 
полевой кухне, где каждому выдавали го-
рячий чай и порцию сваренной на костре 
гречневой каши с тушенкой. Отужинать 
все предпочитали в штабе, ведь именно 
здесь звучали военные песни под гитару.

В эту ночь в солдатскую форму были 
экипированы и многие сотрудники Мемо-
риального комплекса им. М.И. Цветаевой, 
которым из-за дождя пришлось срочно 
свернуть военно-полевой лагерь, переба-
зировавшись в Библиотеку Серебряного 
века. Первым вниманием гостей завладе-
вал бывалый солдат, разложивший перед 
собой содержимое вещмешка и с упоением 
рассказывавший о том, какие бывают гра-
наты, автоматы и прочие виды вооруже-
ния. 

Подковавшись теоретически, можно 
было приступать к практике – учиться 
разбирать и собирать автомат. Того, кто 
успешно с этим справлялся, ожидал в шта-
бе именной наградной лист. Здесь же мож-
но было проявить свою наблюдательность 
и смекалку, указав на снимке одного из 
новых фильмов о войне допущенные кино-
ляпы. Или же – заполнить тест, по резуль-
татам которого вручали печатное резюме. 
В нем указывалось, кем бы мог опрашива-
емый стать на войне: рядовым или главно-
командующим, человеком, способным на 
героический подвиг, или тружеником тыла.

В каминном зале в этот вечер звучали 
истории, которые одновременно связыва-
ли Великую Отечественную войну, Елабугу 
и знаменитых или менее известных людей.

В Музее уездной медицины имени  
В.М. Бехтерева первой встречала гостей 
Знахарка. Слушая ее, невозможно было 
не проникнуться доверием к народной 
медицине, лечебным травам и заговорам.  
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Последние, кстати, можно было незадоро-
го приобрести.

Уездный врач очень быстро определял 
состояние пациентов, организовав сеанс 
веселой коллективной физзарядки. Затем 
с помощью зарифмованных загадок напо-
минал, как нужно следить за собственным 
здоровьем. В аптеке же безраздельно цар-
ствовала внучка Ярослава Мудрого, кото-
рая в свое время написала целый медицин-
ский трактат под названием «Мази». Она 
демонстрировала несколько простых, но 
интересных химических опытов.

Кабинет Бехтерева, успешно лечившего 
душевнобольных музыкой, встречал посе-
тителей песнями военных лет. Бойцы, ко-
нечно, не были пациентами психиатров, но 
их воодушевляли и звали на подвиг «Свя-
щенная война» и «Катюша», утешали в раз-
луке с близкими «Землянка» и «Лизавета»... 

Завершалась программа в уютном ин-
терактивном зале, откуда некоторые не 
спешили уйти по часу, а то и больше. Здесь 
угощали травяным чаем, демонстрировали 
слайд-фильм «Мир оптических иллюзий», 
предлагали тесты, позволяющие опреде-
лить психическое и физическое состояние.

Выставочный зал в этом году от соб-
ственной программы отказался, посколь-
ку тематической была сама экспонировав-
шаяся в нем выставка. Любой желающий 
мог войти и познакомиться с рисунками 
известного татарского художника Хариса 
Якупова, боевой путь которого начался 
22 июля 1941 года на передовой одного из 
фронтов и завершился в 1945 году в Праге. 
Принимал посетителей и единственный в 
нашей республике Музей Памяти, обору-
дованный по последнему слову музейной 
техники. И, наконец, до позднего вече-
ра оставался открытым Художественный 
салон, где есть возможность приобрести 
разнообразные сувениры на любой, даже 
самый взыскательный, вкус.

Дождь и похолодание не испугали по-
сетителей, ведь многие из них специально 
приехали в наш город на «Ночь музеев». 
Залы не пустели вплоть до завершения ак-
ции. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

Уже много лет в Елабуге не 
только школьников, но и вос-
питанников детских садов объ-
единил вокруг себя Елабужский 
государственный историко-ар-
хитектурный и художествен-
ный музей-заповедник. Задав-
шись целью взрастить в юных 
душах любовь к родному го-
роду, гордость за его богатое 
историческое прошлое и зна-
менитых, связанных с ним со-
отечественников, сотрудники 
музея-заповедника организо-
вывают увлекательные музей-
ные занятия, которые ежегод-
но завершаются 18 мая в Международный 
день музеев большим детским праздником 
на центральной площади исторической ча-
сти города.

На сцене зажигательный ведущий 
объявлял песни и танцы в исполнении 
детского театра «Земляничка». Ребята 
хором кричали, аплодировали, притан-
цовывали, прыгали, играли с ростовы-
ми куклами. Любителям рукоделия были 
представлены мастер-классы мастерами 
декоративно-прикладного искусства музе-
я-заповедника. У юных художников, была 

возможность, вооружившись цветными 
мелками, рисовать на асфальте компози-
ции, посвящённые Дню Победы. Ребята 
учились играть на деревянных ложках, 
удить рыбу, кормить матрёшек гороховой 
кашей, набрасывать кольца, гонять шайбу 
метлой, и играть в кошки-мышки... С осо-
бым азартом на празднике дети бегали на-
перегонки: в одиночку, надев одну лыжу, 
обувшись в солдатские сапоги, или груп-
пой, объединённой обручем, гигантскими 
трусами, цепочкой в виде дракона, персо-
нажами сказки «Репка». Ребята учились 
подавать сигналы с помощью флажков с 

символикой Елабужского му-
зея-заповедника.

Все участники игр награ-
ждались сладкими призами и 
жетонами, на которые можно 
было «прикупить» пригля-
нувшийся товар в лавке купца 
Тарасова. 

Только 18 мая в Междуна-
родный день музеев можно 
увидеть столько оживлённых 
и улыбающихся детских лиц, 
столько веселья и неподдель-
ной радости, которую дарит 
ежегодно Елабужский госу-
дарственный музей-заповед-
ник.
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«Ночь искусств», которая прошла в Ела-
бужском государственном музее-заповед-
нике 3 ноября, оказалась не совсем такой, 
какой её задумывали. Из-за объявленного 
в стране траура развлекательная часть в 
программах была исключена.

Особенно сказалось это в Доме-музее 
И.И. Шишкина, где вместо интерактив-
ной программы «Сказки Вани Шишкина» 
посетителей ожидала только экскурсия по 
залам родового гнезда художника. Правда, 
была она всё же необычной: в гостиной, ка-
бинете, столовой и других комнатах гостей 
встречали словно ожившие хозяева и дру-
гие обитатели дома, которые рассказыва-
ли, как они жили здесь полтора века назад 
и как зарождался талант велико-
го русского художника.

Выйдя из Дома-музея  
И.И. Шишкина, многие непре-
менно заглядывали в соседнее 
здание, где находится Музей-ма-
стерская декоративно-приклад-
ного искусства. В этот поздний 
вечер здесь собрались и давали 
мастер-классы все мастера ДПИ 
Елабужского государственного 
музея-заповедника.

Елена Годкова обучала жела-
ющих цветоделию. Основным 
материалом для изделий слу-
жили не ткань или бумага, а… 
стружки. Да, да, обычные тонкие 
деревянные стружки, которые 
выходят из-под ручного рубанка. 
Лепестки для цветов из такого 
тончайшего дерева можно выре-
зать любой формы. Стебельком 
служат тоненькие прутики ивы. 
А кружочки, нарезанные из бо-
лее крупных прутиков, крепятся 
в центр цветов, которые в итоге 
смотрятся очень симпатично.

Цветочные мотивы преобла-
дали и на мастер-классе Ирины 
Павленко. Только здесь изготов-

ляли из керамопласта декоративные под-
вески и серёжки, которые раскрашивали 
затем акриловыми красками.

Фахия Нечипорук предлагала сделать 
композицию из бересты – материала, с ко-
торой она работает уже давно. Научилась 
расслаивать её настолько тонко, что она де-
лается как бумага. Благодаря этому стано-
вится возможным с помощью предназна-
ченных для бумаги фигурных дыроколов 
вырезать из бересты маленькие кружев-
ные цветочки, бабочек, стрекоз, листочки. 
Всё это используется потом при создании 
оригинальных изящных композиций на 
сувенирных магнитах с основой из лёгких 
овальных пластин берёзы или осины.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
Искусство прошлого и настоящего

Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ
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У Надежды Рохлиной юные масте-
ра тоже изготовляли магниты на дереве. 
Только они расписывали их красками с 
понравившихся образцов. Кто-то выби-
рал в качестве изображения ночное окно, 
кто-то  – дневное с кошкой, а кому-то 
были больше по нраву румяные яблоки.

Были в ту «Ночь искусств» в Музее- 
мастерской ДПИ и красные молодильные 
яблочки. Их учила делать в технике мокро-
го валяния Лилия Разетдинова. А рядом 
Виктория Жук показывала, как из разно-
цветных шерстяных нитей можно изгото-
вить забавную птичку.

У Гульсум Батровой можно было полу-
чить мастер-класс по изготовлению кукол.

В Выставочном зале в это время тоже 
проходил мастер-класс по квиллингу. Вела 
его не музейная, а самостоятельная руко-
дельница Наталья Иващенко. Она не уста-
вала повторять, что искусством квиллинга 
в Западной Европе владели даже королев-
ские особы. И дети, включая мальчиков- 

подростков, с интересом присту-
пали к освоению новой для себя 
техники. Правда, главная черновая 
работа – накручивание бумаги –  
была уже сделана, и им оставалось 
только создавать собственные 
композиции, выбирая подходящие 
по форме и цвету модули.

Всем, побывавшим в «Ночь ис-
кусств» в Выставочном зале, пре-
доставилась возможность посмо-
треть только что открывшуюся 
выставку, оценив красоту и само-
бытность каслинского литья. Ну 
а те, кто пришли сюда к 19 часам, 
смогли познакомиться с жизнью 
и творчеством известного в Та-
тарстане художника, скульптора 
и целителя ныне уже покойного 
Ильдара Ханова. Вечер его па-
мяти вела искусствовед Елабуж-
ского государственного музея- 
заповедника Елена Паршикова. 
Давно и хорошо знавшая И.Хано-
ва, она с большим теплом говорила 
о нём, о его живописных и скуль-
птурных работах, о строительстве 
Вселенского храма, которым он за-

нимался в последний период своей жизни.
Основная часть монументальных 

скульптур мастера была установлена в 
тогда ещё молодом городе автомобиле-
строителей Набережных Челнах. Являясь 
его жительницей, Елена Паршикова по-
ведала немало интересных подробностей 
о том, как создавался памятник «Роди-
на-мать», композиции бульвара Энтузи-
астов – «Древо жизни», «Пробуждение», 
«Эволюция», «Ангел-хранитель». Расска-
зывая о живописных полотнах Ильдара 
Ханова, она сделала акцент на эсхатологи-
ческой направленности его произведений.

На вечере также говорилось о его цели-
тельской деятельности и занятиях йогой. 
Штрихи к портрету Ильдара Ханова доба-
вил заключительный фильм, снятый на его 
похоронах, где во время гражданской па-
нихиды выступали многие известные люди 
Татарстана.
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27 февраля был организован творче-
ский вечер елабужского поэта Евгения По-
спелова, лауреата Литературной премии 
имени Марины Цветаевой (2010), автора 
двух поэтических сборников – «Вполголо-
са» (2001) и «Крылатый ковчег» (2010). К 
слову, эти и другие книги Евгения Поспе-
лова из фондов Библиотеки Серебряного 
века были представлены на отдельной вы-
ставке.

Как всегда, вечер начался необычно. За 
круглым столом неподвижно сидели 6 че-
ловек. Седьмого – молодого человека – ве-
дущий попросил выйти из группы участни-
ков, стоявших вокруг стола. И тут вроде бы 
замершие фигуры «ожили», чуть слышно, 
почти шепотом стали произносить слова. 
Прислушавшись, гости вечера поняли, что 
это звучат стихотворения юбиляра. Когда 

настала очередь 
седьмого чтеца, 
ведущий сказал: 
«Все стихотворе-
ния вы прослу-
шали вполголоса, 
ведь именно так 
назывался пер-
вый сборник Ев-
гения Поспелова. 
А сейчас я пред-
лагаю прочитать 
стихотворения 
громко, чтоб ни 

один гость сегодняшнего вечера не сказал 
“я не услышал”». Участник, решившийся 
выйти и прочитать стих, был награжден 
книгой «Вполголоса». 

 После этого гости обратили свое вни-
мание и на необычно оформленный зал –  
на стенах были на первый взгляд странные 
картины. Оказалось, это перевернутые 
вверх ногами виды Монмартра – района 
в Париже, где живет множество художни-
ков, поэтов, артистов, из-за чего это на-
звание стало синонимом богемной жизни. 
Ответ на незаданный вопрос, терзавший 
гостей вечера, оказался прост: в свое вре-
мя и в Елабуге был свой Монмартр, кото-
рый правда, был не целой улицей, а пред-
ставлял собой дом Поспеловых. Именно 
там любили собираться поэты, художники, 
творческие люди Елабуги. 

Познакомившись с картинами, гости 
зашли в Каминный зал Библиотеки, где их 
уже ждал Евгений Поспелов. В этот вечер 
звучали голоса множества людей – цени-
телей творчества поэта и его знакомых и 
близких, а также поздравления и пожела-
ния в адрес виновника торжества. Домой 
все ушли с подарками: гости унесли собой 
положительные эмоции, кто-то унес пода-
ренный сборник стихов с автографом ав-
тора, а сам поэт получил в подарок умень-
шенную копию картины, которая была 
написана на одной из улиц парижского 
Монмартра. 

Творческие встречи
в Библиотеке Серебряного века

«ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
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«РОК-Н-РОЛЛ НАШЕЙ ЮНОСТИ»

27 марта Библиотека Серебряного века 
вновь собирала гостей – уже на вечере 
«Мне нравятся поэтессы». В этот раз в Би-
блиотеке объединили два праздника: про-
шедшие Международный женский день и 
Всемирный день поэзии. Поэтому со свои-
ми произведениями выступили известные 
в Прикамье поэтессы.

Открыла мероприятие талантливая ху-
дожница из Набережных Челнов Светла-
на Сивко.  Она рассказала о себе и своих 
картинах, подборка которых, названная 
«Родом из детства» и экспонировавшаяся 

в этот день в 
Библио теке , 
воодушевила 
многих. Гости 
вечера, несо-
мненно, за-
метили, что 
х у д о ж н и ц а 
точно перено-
сит свои чув-
ства на холст, 
и от каждой 
картины веет 
спокойствием 
и нежностью.

Затем эста-
фету приняла 

профессор ЕИ КФУ Наталья Вердеревская, 
которая с юных лет посвятила свою жизнь 
литературе. Поэтесса читала гостям свои 
стихи и рассказывала о детстве, а в завер-
шение передала право выступать Елене 

Домниной. Живя в Набережных Челнах, 
Елена не раз приезжала в Елабугу, но в ка-
честве зрителя: елабужской аудитории как 
поэтесса она еще не знакома. С первых ми-
нут Домнина поразила всех живостью и 
легкостью своих стихов.

Хочется отметить, что гости не просто 
наслаждались поэзией, но и задавали вы-
ступающим вопросы. И, конечно, по тра-
диции Библиотеки Серебряного века са-
мым активным вручался подарок – свежий 
номер литературного журнала «Аргамак», 
который привез его редактор, известный 
поэт Николай Алешков. 

Затем собравшиеся перешли в уютный 
Каминный зал, который в этот день назва-
ние «Светлый» – в нем выступали две Свет-
ланы. Здесь гости вечера впервые познако-
мились еще с одной поэтессой – Светланой 
Летягой, которая пишет поразительно 
жизненные, порой грустные стихи. Вечер 
прошел на легкой волне, несмотря на то, 
что он был очень насыщен и разнообразен.

«МНЕ НРАВЯТСЯ ПОЭТЕССЫ».

15 апреля в Библиотеке Серебряного 
века прошел музыкальный вечер «Рок-н-
ролл нашей юности», в ходе которого гости 
познакомились с творчеством известной в 
свое время елабужской группы «Брод-ком-
бо». В ее составе Сергей Поспелов, Вла-
димир Бессмертных, Анатолий Гусев, чет-
вертым, «незримым» участником группы 
можно назвать Евгения Поспелова, стихи 
которого очень удачно ложатся на музыку. 

Рок-н-ролл отличается четким ритмом, 

быстрым темпом, раскованностью испол-
нения и, конечно, громкостью. Но музыка 
«Брод-комбо» не оглушала, даже наоборот, 
вносила какую-то камерность, душевность, 
и гости вечера получили истинное наслаж-
дение от концерта.

Программа концерта была интересна 
еще и тем, что в ней прозвучали сольные 
номера. После одной из авторских песен 
Владимира Бессмертных, которую он сочи-
нил самой первой, будучи еще подростком,  
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АЛИНОЙ ТАЛЫБОВОЙ

Сергей Поспелов восхищенно произнес: 
«Человек-оркестр!». И действительно, го-
лос Владимира Бессмертных, обладаю-
щий своеобразным тембром, порой зву-
чит мощно, словно раскаты грома. Однако 
Сергей Поспелов и сам превосходно владе-
ет гитарой. А еще – голосом. Его пение от-
личается повышенной эмоциональностью 
и экспрессивностью. Когда же Сергей ис-

полняет шуточные песни, то, нисколько не 
боясь показаться смешным, пускает в ход 
богатую мимику.

Стоит отметить, что вечер не был по-
священ одним песням, собравшиеся еще и 
вели разговор о выдающихся зарубежных 
и отечественных представителях рок-н-
ролла, причем в форме интервью: гости ве-
чера и заведующий Библиотекой задавали 
артистам вопросы. Например, был вопрос, 
кого же музыканты любят слушать. Арти-
сты ответили: Александра Градского, Бори-
са Гребенщикова и Андрея Макаревича –  
на пластинках, кассетах и дисках, на кото-
рых взросло не одно молодое поколение.

«Рок-н-ролл жив!» – таков был лейтмо-
тив концерта. И, слушая песни в испол-
нении Сергея Поспелова, Владимира Бес-
смертных и Анатолия Гусева, невозможно 
было в этом усомниться.

25 апреля в Библиотеке Серебряного 
века Елабужского государственного му-
зея-заповедника состоялась творческая 
встреча с поэтессой, членом Союза писа-
телей Азербайджана, заведующей отделом 
поэзии журнала «Литературный Азер-
байджан» Алиной Талыбовой. Неделю на-
зад она посетила наш город в рамках IV 
Международного фестиваля современной 
поэзии им. Велимира Хлебникова, кото-
рый проходил в Казани и Елабуге с 16 по 19 
апреля. Тогда участники фестиваля совер-
шили экскурсионную прогулку по нашему 
городу и провели несколько творческих 
встреч, в том числе и в Библиотеке Сере-
бряного века ЕГМЗ.

Алина Талыбова, по ее собственному 
признанию, настолько прониклась духом 
старинной Елабуги, что спустя неделю по-
сле окончания фестиваля и пребывания в 
столице Татарстана, решила вернуться в 
наш город и уже без спешки погулять по 
елабужским улицам. Узнав о «неофициаль-
ном» визите бакинской поэтессы сотруд-
ники Библиотеки Серебряного века тут же 
решили устроить с ней творческую встре-
чу. 

Первые стихи Алины Талыбовой поя-
вились в печати в 90-х годах, а с 2008 года 
она является членом редколлегии журна-
ла «Литературный Азербайджан» – един-
ственного ныне русскоязычного лите-

ратурного издания в республике, 
который выходит с 1931 года.

На встрече с читателями Алина 
Талыбова читала свои стихи, расска-
зала о родном для нее Баку, о своей 
творческой деятельности, высказала 
собственное мнение о современной 
поэзии и ответила на многочислен-
ные вопросы слушателей. В заверше-
ние встречи она поделилась своим 
впечатлением о Елабуге и пообеща-
ла, что приедет в наш город еще раз.
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«ЖИЗНЬ МОЯ»
14 мая в Библиотеке Серебряно-

го века Елабужского государствен-
ного музея-заповедника прошла 
творческая встреча с Николаем Пе-
тровичем Алешковым. Она ознаме-
новалось тем, что поэт и главный 
редактор литературного журнала 
«Аргамак» презентовал свою новую 
книгу «Жизнь моя». В нее вошли 
избранные стихотворения, поэмы, 
других поэтов на русский язык (пре-
имущественно – с татарского языка). 
Для стихотворений характерны ли-
ризм, исповедальность, самоирония, 
но самое важное – это четко обозначенная 
творческая позиция.

Вечер начался с того что заведующий 
Библиотекой Серебряного века Андрей 
Иванов зачитал стихотворение поэта «Ела-
буга», где есть такие слова: «Давай в Ела-
буге поселимся…», после чего, конечно, 
у всех возник вопрос: как рождалось это 
стихотворение и что для поэта Елабуга. 
Ведь Николай Петрович решил презенто-
вать свою книгу именно в нашем городе, 
чем, конечно, обрадовал многочисленных 
поклонников своего творчества.

Николай Алешков – верный друг Библи-
отеки Серебряного века, Елабуги, отметил, 
что наш город для него родной. Именно 
здесь, по его словам, хранятся, и сохраня-
ются исторические ценности, поддержива-
ется культура в самом высоком понимании. 
После вступительных слов поэт прочитал 
свои ранние написанные стихотворения. 

Прозвучали и совсем «свеженькие», еще 
нигде не публиковавшиеся. Выступление 
поэта изредка прерывалось ответами на 
вопросы, которые задавали гости вечера.

«…Как нам нужны сейчас такие стро-
ки! Не гимны, не примитивные речевки, 
не зарифмованные рассуждения о величии 
нации, героических подвигах и сверше-
ниях былых веков или о чем-то там еще. 
Нужны строки, пробуждающие чувства, 
хранящие добро и красоту мира, убежда-
ющие нас, что вечно будет существовать 
любовь земная и свет небесный. Николай 

Алешков дарит нам эти строки», –  
так написала во вступительной 
статье к сборнику стихотворений  
Н.Алешкова «С любовью и нежно-
стью» кандидат филологических 
наук, член Союза российских пи-
сателей, специалист в области рус-
ской литературы 40-60-х годов ХIХ 
века Наталья Александровна Вер-
деревская. В этот вечер она пришла 
поздравить поэта с новой победой –  
изданием новой книги, которая, 
кстати, стала одиннадцатой по счету. 
И пожелала, чтоб Николай Петрович 
долго радовал ценителей поэзии и 

литературы своим творчеством.
Николай Петрович поблагодарив го-

стью, «авторитетнейшую литературную 
бабушку» (так в 2014 г. Н.Алешков на-
звал Наталью Александровну в беседе с 
поэтессой Дианой Кан), продолжил чте-
ние стихотворений из своей новой книги.  
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Согласно задумке Николая Алешкова, «вы 
называете страницу, я открываю книгу на 
указанной странице и читаю находящее-
ся там стихотворение», – какая страница 
книги откроется и что прозвучит, решали 
гости вечера 

Эстафету поздравлений приняла еще 
одна гостья из Набережных Челнов – поэ-
тесса, автор-исполнитель Ольга Кузьмиче-

ва-Дробышевская. Она исполнила песни на 
стихи Николая Петровича. После нее пес-
ню «О море» на стихи Николая Петровича 
исполнил дуэт из Набережных Челнов –  
бард Елена Емалтынова и флейтистка Диа- 
на Суходольская. Завершилась встреча за 
чашкой чая в Каминном зале Библиотеки 
Серебряного века, где звучали стихи, по-
здравления и слова благодарности поэту. 

«СТИХОТЕРАПИЯ “ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ”»
29 мая Библиотека Серебряного века 

ЕГМЗ вновь собирала ценителей и люби-
телей поэзии. В этот раз состоялась твор-
ческая встреча с набережночелнинскими 
поэтами Олегом Лоншаковым и Светланой 
Летягой. Они представили на суд зрителей 
свои новые сборники стихотворений. 

Оба этих автора знакомы елабужской ау-

дитории. Встреча со Светланой Летягой –  
победительницей конкурса молодых поэ-
тов «Непризнанный гений«, проходившего 
в Набережных Челнах в прошлом году, –   
прошла в марте этого года. В этот раз по-
этесса радовала гостей стихотворе-
ниями из своего дебютного сбор-
ника.

А с Олегом Лоншаковым Елабу-
га познакомилась уже давно, так 
как презентация его первой книги 
«По обе стороны окна« проходила 
в стенах Библиотеки Серебряно-
го века в 2009 году. Он печатался 
в журналах «Аргамак«, «Идель», 
«Отчий край», газете «Провинци-
альный интеллигент» и антологии 

челнинской поэзии «Под небом высоким«. 
Своеобразным лейтмотивом вечера ста-

ла тема театра. Поэтому оформлением зала 
стали афиши тех мероприятий, которые 
проводились в Библиотеке в этом году. В 
самом начале ведущий вечера Андрей Ива-
нов сказал, что, несмотря на все невзгоды 
жизни, он попросил бы всех присутству-

ющих отбросить и забыть на время все 
свои заботы. Затем собравшимся пока-
зали лист бумаги, на котором крупны-
ми буквами было написано слово «за-
боты», и демонстративно вынесли его 
из зала.

«Ушли заботы прожитого дня…» –  
именно с этих строк началось выступле-
ние Светланы Летяги. Стоит отметить, 
что название ее сборника стихотворе-
ний оригинально: изначально дано сло-
во «Психотерапия», потом первые две 
буквы зачеркнуты и сверху приписано 
«СТ», в итоге получается «Стихотера-

пия». После Светланы право выступления 
взял Олег Лоншаков. Его выхода елабужа-
не ждали с нетерпением, потому что пер-
вый сборник его стихов им пришелся по 
вкусу. Поэт остался верен самому себе: его 
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стихотворения пронизаны душевностью. 
Завершилась встреча в Литературной 

беседке за чашкой ароматного чая. Здесь 

каждый желающий мог поговорить с авто-
рами в неформальной обстановке и задать 
вопросы на интересующую их тему

«СТРАНИЦЫ НЕИЗДАННЫХ КНИГ»
9 декабря в Библиотеке Се-

ребряного века ЕГМЗ прошел 
поэтический вечер «Страницы 
неизданных книг». В этот вечер 
гостьей Библиотеки, чьи залы 
были буквально заполнены лю-
бителями поэзии и музыки до 
отказа, была набережночелнин-
ская поэтесса Людмила Констан-
тиновна Дорженковская – одна 
из самых популярных и хорошо 
известных современных поэтесс 
Автограда. 

Она – еще и художник, заин-
тересованно вглядывающийся 
в окружающую жизнь, автор более двух 
сотен различных сценариев республикан-
ских и городских праздников (сказывается 
работа режиссером в Доме детского твор-
чества №15), стихотворений и, что в оче-
редной раз подтвердилось, замечательный 
человек, обладающий огромным талантом, 
человеколюбием и добротой.

Людмила Константиновна родилась 
в литовской Клайпеде, но вскоре в силу 
определенных жизненных обстоятельств 
вместе с родителями переехала в Татарию, 
в город Заинск. Здесь по окончании школы 
она решила поступить на филологический 
факультет Елабужского государственного 
педагогического института. Получив ди-
плом о высшем образовании и покинув 
Елабугу, она вернулась в свой «студенче-
ский» город спустя несколько деся-
тилетий в качестве яркой личности, 
способной не протяжении полутора 
часов держать внимание искушенной 
в поэзии публики.

С первых минут своего выступле-
ния в мультимедийном зале Библио-
теки Серебряного века ЕГМЗ поэтесса 
поразила всех простотой и непосред-
ственностью. Для елабужской пу-
блики поэтесса выступала первый 
раз, поэтому, конечно, волнение при-

сутствовало. Но творчество 
Людмилы Дорженковской 
пришлось многим по душе. 
Ведь для Людмилы Доржен-
ковской поэзия – это вол-
шебство и высвобождение 
душевных избытков, диалог 
«я» со всем миром, это целый 
мир женской души, нежной, 
любящей, размышляющей. И 
даже в самых неприметных 
вещах поэтесса умеет видеть 
что-то необычное.

Украшением литературной 
встречи стали близкие знако-

мые Л.Дорженковской Елена Емалтыно-
ва (вокал и гитара), Диана Суходольская 
(флейта) и Сергей Степанов (автор-испол-
нитель). Последний, к слову, в Библиотеке 
Серебряного века выступал первый раз. 
Все вместе они образовали своеобразный 
«культурный квартет».

Людмила Дорженковская подарила Би-
блиотеке Серебряного века свой поэти-
ческий сборник «Календарь души», ил-
люстрации в котором выполнены самим 
автором и получила в подарок от ЕГМЗ 
книгу «Елабуга – край легенд и преданий». 
Вечер закончился в уютном Каминном зале 
за чашкой чая и непринужденной беседой. 
Тут уже все желающие смогли задать поэ-
тессе вопросы и просто поговорить «по ду-
шам».



288

Любой образованный человек про-
сто обязан владеть английским языком, 
который в определенной мере является 
ключом к дальнейшему самообразова-
нию. Поэтому и существует в нашем го-
роде по инициативе Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника клуб, 

ориентированный на расширение лингви-
стического кругозора посетителей.

Основные цели клуба: развитие языко-
вых навыков; создание условий для интел-
лектуального развития и совершенство-
вание коммуникативных и социальных 

Деятельность клубов музея-заповедника
Многогранная деятельность Елабужского государственного музея-заповедника в чис-

ле приоритетов ориентирована на вовлечение елабужан, гостей города, всех желающих 
в клубную деятельность, представленную десятью постоянно действующими объедине-
ниями «по интересам» при ЕГМЗ:

- клуб общения на английском языке;
- немецкий клуб языкового общения «Stammtischklub»;
- клуб коллекционеров «Аверс»;
- проект «Учитель нового поколения»;
- клуб «Литературная гостиная»;
- клуб «Добрые сердца»;
- Женский клуб;
- клуб «Офицерская доблесть»;
- клуб «В Доме на Набережной»;
- клуб «Ветеран».

Идея, возникшая 12 лет назад, с каждым 
годом набирает обороты: клубы отмечают 
первые годовщины и первые юбилеи, а по-
здравить их собираются уже не единицы, 
а десятки добрых друзей и постоянных 
участников. 

Подобное времяпрепровождение стало 
настолько популярным, что те, кто ког-
да-то пришел ради любопытства или за 
компанию с друзьями, сами уже приводят 
знакомых и детей, готовят сценарии новых 
программ заседаний, бурно обсуждают то, 
чем занимаются, в бескрайних просторах 
Интернета, привлекая сторонников в со-

циальных сетях. Сегодня там представлено 
большинство ныне действующих клубов. 

Важно, что в изобилии постоянных 
клубов любой желающий может без тру-
да найти себе занятие по душе, обрести 
на еженедельных встречах новых друзей, 
самореализоваться, и – что интересно – 
совершенно безвозмездно приобщиться к 
сокровищнице знаний и музейных пред-
метов прошлых эпох в экспозициях музе-
ев ЕГМЗ, ведь именно на базе различных 
структурных подразделений музея-запо-
ведника функционируют клубы.

КЛУБ ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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умений посредством английского языка. 
Одна из важнейших задач – максимальное 
вовлечение членов клуба в разговорную и 
иную деятельность, благодаря чему снима-
ется психологический барьер. 

Большинство заседаний проходит в 
оригинальной живой форме, так как участ-
ники делятся собственным опытом, на-

блюдениями, впечатлениями, в том числе 
от посещения англоязычных стран. Завсег-

датаи и гости клуба знакомят друг друга с 
культурой и менталитетом других стран 
(музыка, история, театр, литература, тра-
диции, праздники). Нередко в числе гостей 
бывают иностранцы, для многих из кото-
рых английский язык является родным 
или основным языком общения. 

Необходимым элементом заседаний 
клуба стала театрализация, игровые мо-

менты. Широко используются совре-
менные технические средства, средства 
изобразительной наглядности, игровые 
реквизиты. Участники клуба имеют воз-
можность реализовать свой творческий 
потенциал, готовя собственные презен-
тации. В общей сложности, на заседани-
ях Клуба общения на английском языке в 
2015 году присутствовали 620 человек, из 
них 23 англоговорящих иностранцев. 

«STAMMTISCHKLUB»
С 20 января 2015 года вновь начались 

заседания Немецкого клуба языкового 
общения, причем его состав помолодел и 
практически полностью обновился. По-
стоянными членами клуба стали студен-
ты Елабужского института КФУ и сотруд-

ники предприятий ОЭЗ «Алабуга», среди 
них есть те, кто только начинает изучать 
немецкий язык, и те, для кого он явля-
ется родным или вторым языком обще-
ния. Активно в жизни клуба в этом году  
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участвовала преподаватель елабужской 
гимназии №4 Галина Ачинцева со своими 
учениками, подготавливая на праздники 
самые разнообразные выступления.

Среди ярких мероприятий в немецком 
клубе нужно отметить в первую очередь 
празднование Дня рождения клуба 15 фев-
раля 2015 года. Здесь звучали немецкие 
стихи и песни, поздравления на немецком 
и английском языках, были танцевальные 
номера, вручение медалей активным участ-
никам клуба и официальное посвящение 

самых маленьких гостей в его члены. Те 
участники, которые 4 года назад посещали 
заседания и помогали в их организации, 
теперь приводят с собой своих детей, пере-
давая, таким образом, им любовь к немец-
кому языку. В апреле по давней традиции 
члены клуба отмечали Пасху, нарядившись 
в веселых зайчиков и украсив каминную 
гостиную библиотеки подвесками-яйцами, 
сделанными своими руками. 

Одним из самых значимых событий 
в этом году стало знакомство и дружба 
елабужского «Stammtischklub’а» и клуба 
немецкого языка «Вдохновение» из г. На-
бережные Челны под руководством Екате-
рины Минькиной. Приглашая друг друга 
на свои встречи и мероприятия, приезжая 
с самыми яркими выступлениями, мы ста-
ли настоящими друзьями и надеемся, что 
наше сотрудничество и в дальнейшем бу-
дет успешным. 

Всего же в течение года немецкий клуб 
посетили 300 человек, из них 20 гостей из 
Германии. Основной состав клуба – люди 
в возрасте от 30 до 50 лет, работающие на 
предприятиях города, на втором месте – 
пенсионеры и молодые мамы, находящиеся 
в декретном отпуске, на третьем – студен-
ты и школьники. 

КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ «АВЕРС»
В этом году клуб отметил свое 5-летие. 

И если ранее он функционировал в Выста-
вочном зале ЕГМЗ, то с нынешнего года пе-
ребрался в Библиотеку Серебряного века. 
За время существования клуба его участ-
ники остаются неизменными консуль-
тантами по коллекционным предметам и 
различным направлениям: нумизматике, 

фалеристике, бонистике. Заседания прово-
дятся по воскресеньям с 9.00 до 12.00. Все-
го их за 2015 г. было 28, участниками стали 
300 человек. 

В рамках сотрудничества с КФУ в Би-
блиотеке Серебряного века с 2010 года 
успешно действует проект «Учитель ново-
го поколения».
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«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
Клуб функционирует с момента откры-

тия Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ. 
За прошедший отчетный период был про-
веден 21 литературный вечер по разным 
темам: встречи с литераторами, дни памя-
ти, дни рождения, презентации книг. При 
проведении встреч использовались прие-
мы, которые способствуют привлечению 
внимания членов клуба и гостей «со сторо-

ны»: включение в ход мероприятий фраг-
ментов художественных и документальных 
фильмов (в том числе кадров кинохроник),  
аудиофайлов, книжных изданий и даже му-
зейных экспонатов (в частности, книжных 
раритетов и книг с автографами). Благода-
ря этому встречи становились по-настоя-
щему интересными, яркими, запоминаю-
щимися.

Организация досуга является для музея одним из приоритетных и перспективных 
направлений взаимодействия с посетителями. Все большее количество людей стара-
ется провести свое свободное время в пространстве музея. В музее уездной медици-
ны им. В.М. Бехтерева созданы два таких объединения: клуб медицинских работни-
ков «Добрые сердца» и Женский клуб.

КЛУБ «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
Сформировался сразу же после от-

крытия музея и действует на протяже-
нии восьми лет. Ветераны медицинской 
службы считают музей своим вторым 
домом и с удовольствие приходят не 
только на заседания клуба, но просто 
«поговорить по душам». Имена Н.Я. 
Рохлиной, А.Н. Фирсовой, Т.А. Утро-
биной, Ф.Р. Галимовой и многих других 
хорошо известны жителям нашего го-
рода. Эти люди стали частью истории 
елабужской медицины и оказывают 
нам неоценимую помощь в сборе ин-

формации и экспонатов для музея.
Неоднократно в залах музея проходили 

выставки, посвященные знаменитым ме-
дработникам города. В настоящее время 

мы готовим две новые экспозиции. Одна 
из них будет рассказывать о стоматологии 
Елабуги, основой для нее послужат меди-
цинские инструменты врача А.С. Сошина, 
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переданные им в фоны ЕГМЗ. Вторая ото-
бразит деятельность почетного участника 
нашего клуба – врача И.Ш. Минсадырова, 
занимавшего пост главного врача с 1973 до 
1988 года и передавшего в фонды ЕГМЗ ряд 
интересных документов. Идеал Шагаипо-
вич пользовался большим авторитетом в 
районе, за время его работы были построе-
ны новые корпуса больниц и поликлиник в 
Елабуге, Мортах, Ижевске, родильный дом, 
стоматологическая поликлиника, молоч-
ная кухня, аптека, 5 новых ФАПов, жилые 
дома для врачей. Имя Идеала Минсадыро-
ва – это целая веха в истории елабужского 
здравоохранения.

В этом году заседания клуба были посвя-
щены известным врачам Елабуги, стояв-
шим у истоков местного здравоохранения и 
работающим сегодня (в том числе участни-
кам Великой Отечественной войны), раз-
личным медицинским службам, празднич-
ным датам. Члены клуба «Добрые сердца» 

приняли активное участие в проведение 
круглого стола «Правильное питание –  
залог здорового образа жизни» для педи-
атров Набережных Челнов, Нижнекамска, 
Елабуги. Наши ветераны с удовольствием 
встречаются и с молодым поколением – во 
время совместных мероприятий со сту-
дентами медицинского училища («Вхож-
дение в профессию»), вручений паспортов 
14-летним школьникам. 

Мы стараемся разнообразить програм-
му работы клуба. Теперь это не только про-
ведение мероприятий в музее медицины, 
но и посещение презентаций, выставок, 
мероприятий в других музеях. Ветераны 
медицинской службы с удовольствием хо-
дят на заседания клуба «Ветеран» в Музей 
истории города, бывают на всех новых вы-
ставках. 

Этот год в России был ознаменован да-
той 70-летия победы нашего народа в Вели-
кой отечественной войне. Одна из встреч 
клуба, которую мы назвали «Свет благо-
дарной памяти», была посвящена детям 
войны, пережившим в те годы едва ли не 
больше, чем взрослые. Учась в школе, дети 
работали на заводах, помогали колхозни-
кам собирать урожай, в свободное время 
вязали варежки, носки для бойцов Крас-
ной Армии, дежурили в госпиталях. Об и 
многом другом нам рассказали старейши-
ны медицинской службы, работники ела-
бужского эвакогоспиталя и наши добрые 
друзья – А.Н. Фирсова и Н.Я. Рохлина. 
Вспоминали и о тех чувствах, которые ис-
пытали 9 мая 1945 года. Н.Я. Рохлина проч-
ла стихи своего брата Вячеслава, полков-
ника в отставке, члена Союза журналистов 
РФ, писателя-баталиста.

Многие медицинские работники во-
енной поры и в мирной жизни остались 
верны своей профессии. Сотрудниками 
музея был подготовлен слайд-фильм, с фо-
тографиями ветеранов войны из семейных 
архивов. В течение всего вечера юные ги-
таристы музыкальной школы №2 вместе со 
своим Людмилой Валитовой руководите-
лем радовали гостей своей игрой и песня-
ми. Были и фрагменты военных кинофиль-
мов, завершилась встреча чаепитием.
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Клуб объединяет единомышленниц, 

любящих истинно женские занятия – ру-
коделие, косметологию, астрологию, кули-
нарию. Как и любая женщина, каждая из 
участниц хочет сделать свой дом уютным, 
красивым, уберечь от всего дурного и нега-
тивного. Любимым видом рукоделия оста-
ются обереги и игрушки из самых разных 
материалов: соломки, мочала, мешковины. 

В этом году наши женщины научились 
плести из старых газет и журналов удиви-
тельные вещи, расписывать деревянную 
посуду, делать красивые цветы и броши 
из разных материалов. Около ста сувени-
ров мастерицы передали музею медицины, 
потом эти вещицы были подарены гостям 
музея и участникам различных мероприя-
тий.

Обычно для проведения мастер-классов 
приглашают мастеров из Интерактивных 
мастерских и Музея декоративно-приклад-
ного искусства. А в дни Всероссийской 
Спасской ярмарки участницы клуба наря-
ду с профессионалами представляют свою 

продукцию в рядах мастеров. Кроме того, 
вместе с коллективом музея Женский клуб 
принимает участие в проведении таких 
мероприятий как «День и ночь в музее», 
вручение паспортов школьникам, а также 
оказывает помощь в субботниках. 

К Международному женскому дню 8 
Марта для участниц клуба была подго-
товлена праздничная программа «Пришла 
весна!», которая включала конкурсы «Са-
мая модная модница», «Самая шустрая 
бабушка», «Необычный кулинар», «Знаток 

памятников Елабуги», «Лучший водитель 
автотранспорта», «Лучший стихоплет». 
Участницы клуба и сотрудники музея пели 
песни, читали стихи, составляли астроло-
гические гороскопы. На выставке пред-
ставили изготовленные своими руками 
пинетки, тапочки, половички, игольницы, 
вышитые картины, связанные и сплетен-
ные из бисера цветы и прочие изделия, 
предназначенные для украшения дома. 
Праздничный стол украшали «конкурс-
ные» лакомства.
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Участники двух клубов с удовольствием 
встречаются вместе. Тематика таких засе-
даний разнообразна: презентации, лекции, 
встречи с интересными людьми, музы-
кальные вечера, концертные выступления 
воспитанников детских садов, учащихся 
музыкальных школ, творческих коллек-
тивов Елабуги. В клубах уже сложились 

свои традиции. И приятно отметить, что 
мероприятия проходят очень уютно, теп-
ло, по-домашнему. Наиболее яркими и за-
поминающимися в этом году стали «Раз в 
крещенский вечерок…», «День смеха – это 
серьезно», «Праздники осени», «В царстве 
Морозовом». 

«ОФИЦЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
Клуб  работает уже на протяжении де-

сяти лет, его членами являются курсанты 
Елабужского суворовского военного учи-
лища. Большинство из них – уроженцы 
других городов Республики Татарстан и 
регионов России, и они с интересом посе-
щают встречи, слушают рассказы сотруд-
ников музея, выступают сами.

Встреча под названием «У войны не жен-
ское лицо» была посвящена елабужанкам –  
участницам ВОВ и состоялась 6 марта, в 
канун Международного женского дня. Су-
воровцы участвовали в открытии выстав-
ки фотографий «Я помню! Я горжусь!», по-
священной той же тематике, что и встреча 
членов клуба – учащихся 2-го курса ЕСВУ 
во главе с куратором – Е.В. Козыревым. Их 
приветствовала директор Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова. По старой до-
брой традиции ребята отдали дань памяти 
и уважения всем женщинам-воинам, воз-
ложив цветы к бюсту Н.А. Дуровой.

В ходе соревнования суворовцы вы-
полняли интересные и сложные задания: 
отвечали на вопросы о женщинах-воинах; 
называли улицы Елабуги, носящие имена 
участников боевых действий, и отмечали 

их на карте города; расшифровывали при-
каз, написанный азбукой Морзе; готовили 
раствор хлорида натрия, которым на войне 
заменяли дезинфекционный спирт.

3 апреля 2015 года (по новому стилю) 
исполнилось 149 лет со дня кончины геро-
ини Отечественной войны 1812 г. Надеж-
ды Андреевны Дуровой. Этой дате было 
посвящено заседание клуба «Офицерская 
доблесть» под названием «Хлеб нашей 
памяти». Суворовцы узнали интересные 
подробности из жизни кавалерист-деви-
цы, ее боевых подвигов, а также из жизни 
четырех братьев Тучковых –  генералов- 
участников Бородинского сражения. Для 
многих ребят настоящим открытием стало 
то, что именно «бородинский» хлеб долгое 
время использовался в качестве поминаль-
ного блюда, став символом погибших в 
1812 году. 

22 апреля, перед празднованием юби-
лея Великой Победы, по инициативе ру-
ководства Елабужского суворовского 
военного училища МВД РФ была органи-
зована встреча суворовцев с членами лек-
торской группы Совета ветеранов Елабуги  
И.И. Трофимовым, В.В. Кусакиным и  
Ф.Д. Сахаровым. Среди приглашенных 
был старший научный сотрудник музея- 
усадьбы Н.А. Дуровой и руководитель клу-
ба «Офицерская доблесть» Н.А. Ильмуш-
кина.

Ветеран Вооруженных Сил, ветеран 
труда И.И. Трофимов, долгие годы про-
служивший в войсках Ленинградского и 
Московского военных округов, выступая 
перед суворовцами, рассказал о стойкости 
защитников Брестской крепости и героиз-
ме защитников Ленинграда. Иван Ивано-
вич отметил, что «освобождение Родины 
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и стран Европы от фашистской чумы – это 
заслуга всего нашего народа, в том числе 
и елабужан». В.В. Кусакин, говоря о па-
триотизме молодежи в годы Великой От-
ечественной войны и в наши дни, привел 
впример подвиг 3,5 тысяч подольских кур-
сантов и десантников Псковской дивизии.

В своих выступлениях ветераны также 
делились воспоминаниями о восстановле-
нии народного хозяйства на освобожден-
ных от фашистов территориях, о само-
отверженной работе женщин, стариков и 
подростков в тылу, об истории создания 
суворовских училищ. Н.А. Ильмушкина от 
имени всех сотрудников ЕГМЗ тепло по-
здравила ветеранов с наступающим празд-
ником и поблагодарила их, прекрасных 
лекторов, за неоценимый вклад в работе по 
патриотическому воспитанию молодежи.

30 сентября православная церковь отме-
чала именины святых Веры, Надежды, Лю-
бови и Софии. В музее-усадьбе Надежды 
Дуровой этот день не остается незамечен-
ным: ежегодно сотрудники музея отмеча-
ют именины кавалерист-девицы. 1 октября 
2015 г. в музее состоялось традиционное 
заседание клуба «Офицерская доблесть», 
посвященное 232-м именинам Надежды 
Дуровой. Курсанты суворовского училища 
по традиции возложили цветы к бюсту ге-
роини Отечественной войны 1812 года.

Заседание получилось содержательным 
и информативным, так как будущие офи-
церы – учащиеся первого курса – в музее 
были впервые. Они внимательно прослу-
шали экскурсию по музею, познакомились 
с биографией женщины-офицера. Сотруд-

ники музея, учитывая, что курсанты в 
большинстве своем приехали в Елабугу из 
других городов Татарстана и не знакомы с 
историей нашего города, показали фильм 
о Елабуге, рассказали о памятных местах. 
Познавательной получилась и беседа о 
традициях празднования именин. Закон-
чилось заседание чаепитием с пирогами и 
шоколадом, так как обычно в день именин 
в старину накрывали богатый стол, а жен-
щинам дарили цветы и шоколад.

Среди многих православных праздни-
ков есть особый день – Димитровская суб-
бота (первая в ноябре), когда в России при-
нято вспоминать воинов, павших на поле 
брани. Он был учрежден Дмитрием Дон-
ским в 1380 г. в память русских воинов, по-
гибших в Куликовской битве. Позже в этот 
день стали поминать всех воинов, «за Веру, 

Царя и Отечество на брани 
живот свой положивших». 
И сейчас в этот день люди 
приходят в храмы помянуть 
воинов, погибших в битвах 
за свое Отечество.

Именно этому дню был 
посвящен патриотиче-
ский час «Подвиг народа –  
во имя народа», состо-
явшийся 19 ноября в 
Музее Памяти Елабуж-
ского государственного 
музея-заповедника. Он по-

знакомил суворовцев с экспозицией но-
вого музея и начался с рассказа старше-
го научного сотрудника музея-усадьбы  
Н.А. Дуровой О.А. Айкашевой о том, что 
нет более подходящего места для прове-
дения патриотического часа, чем Музей 
Памяти, где вся экспозиция посвящена па-
триотизму наших земляков, их доблести и 
самоотверженности. 

Курсантам был продемонстрирован 
документальный фильм о Великой Оте-
чественной войне. Научный сотрудник 
музея С.Н. Буйволова провела экскурсию 
по экспозиции, акцентируя внимание на 
уникальных экспонатах. Особый интерес 
вызвали сенсорные киоски с информаци-
ей по Второй мировой войне и Всероссий-
ской Книгой Памяти (обобщенный банк  
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данных «Мемориал»), где ребята искали 
своих родных, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. 

10 декабря в Музее-усадьбе Н.А. Дуро-
вой состоялась вторая встреча с суворов-
цами первого курса Елабужского суворов-
ского военного училища. Заседание клуба 
«Офицерская доблесть» под названием Ге-
оргиевские награды, георгиевские кавале-
ры» было посвящено Дню Героев Отечества 

и георгиевским кавалерам, так как 
9 декабря празднуется годовщина 
учреждения ордена Св. Георгия. 

Для этой встречи ребята под-
готовили доклады и рассказы по 
тематике встречи, участвовали в 
конкурсе: «Верю – не верю», пока-
зывая отличные знания по истории 
наград России, посмотрели находя-
щийся в фондах ЕГМЗ уникальный 
набор памятных медалей, изготов-
ленных к 200-летию Бородинского 
сражения на Санкт-Петербургском 
монетном дворе Гознака.

С нескрываемым волнением 
курсанты держали в руках офицерский 
подлинный орден Св. Георгия 4-й степени, 
сравнивая его с солдатским знаком отли-
чия Военного ордена, который был утвер-
жден в 1807 г. для награждения солдат, 
унтер-офицеров и матросов за подвиг во 
время сражения. А еще суворовцы с удо-
вольствием сделали банты из георгиевской 
ленты и прикрепили их себе на кители. 

«В ДОМЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
Клуб  является открытым исследова-

тельским и творческим сообществом со 
свободным участием людей, объединен-
ных родственными интересами в области 
местной истории. Постоянной формой 
работы являются заседания. Программа 
каждого намечается заблаговременно и 
включает выступления, их обсуждение, 
различные сообщения: новости о наход-
ках, открытиях, музейных поступлениях. 
Клуб приглашает к сотрудничеству всех 
заинтересованных лиц. Участие может 
осуществляться как постоянно, так и еди-
новременно. Заседания клуба открыты для 
слушателей.

Очень интересно прошло заседание, по-
священное сестре Ивана Ивановича – Анне 
Ивановне, «Ангелу-хранителю дома Шиш-
киных», и рукоделию. Участницы клуба 
тоже занимаются рукоделием и принесли 
вещи, изготовленные своими руками, и 
охотно поделились техникой их изготовле-
ния с другими. 

Другое заседание было посвящено 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Сотрудники музея познако-
мили членов клуба с искусством военных 
лет: плакатами, репродукциями картин и 
фронтовых рисунков. На примере Эрми-
тажа рассказали о том, как готовили к эва-
куации культурные ценности. Очень вни-
мательно члены клуба слушали Калерию 
Владиславовну Польских, которая посвя-
тила свои воспоминания «Елабуга в годы 
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Великой Отечественной войны по вос-
поминаниям и рассказам современников 
того времени» военной Елабуге и своему 
покойному мужу Г.А. Плошкину, бывшему 
активному участнику данного клуба.

Затем присутствующие члены клуба по-
делились собственными воспоминаниями 

о тех суровых годах. Многие принесли фо-
тографии, на которых изображены их отцы 
и матери. Сотрудники музея рассказали об 
итогах конкурса детских рисунков «Я ри-
сую как Шишкин» на тему «Когда-то была 
война…» и продемонстрировали работы 
победителей. 

«ВЕТЕРАН»
Заседания клуба в 2015 году проводи-

лись под знаком 70-летия Победы. Члены 
клуба считают, что задача старшего поко-
ления – рассказывать молодежи об этих 
событиях, чтобы попытки умалить роль 
нашей страны в победе над «коричневой 
чумой» не увенчались успехом. Слишком 
большую цену мы заплатили: миллионы 
погибших, сломанные судьбы, огромные 
материальные потери. И только сила духа 
нашего народа помогла выдержать эти ис-
пытания.

9 мая 2015 года был открыт Му-
зей Памяти, по которому для ве-
теранов и тружеников тыла была 
проведена экскурсия. Экспозиция 
произвела на них неизгладимое 
впечатление. 

На все заседания научные со-
трудники Музея истории города 
готовили материалы об истории 
Великой Отечественной войны. 
Н.С. Борисова рассказала о роли 
женщин в годы Великой Отече-
ственной войны и привела не-

сколько фактов из жизни тыловой Елабуги 
в этот период. Многие из ветеранов вспом-
нили и свое военное детство. Часто на гла-
зах рассказчиков блестели слезы: несмотря 
на то, что прошло столько лет, забыть о пе-
режитых испытаниях невозможно.

Одно из заседаний было приурочено к 
105-летию писателя, участника Великой 
Отечественной войны Наби Даули (На-
биулла Хасанович Давлетшин, 1910-1989), 
который начал воевать с 26 июня 1941 го- 
да, но уже в августе попал в окружение. 

Лишь в апреле 1945 г. ему уда-
лось бежать. Войну он закончил 
рядовым солдатом. Ветераны по-
знакомились с литературным на-
следием писателя. А в заседании, 
приуроченном к Международно-
му дню пожилых людей, актив-
ное участие приняли не только 
члены клуба, но и вышедшие 
на пенсию сотрудники Елабуж-
ского государственного музея- 
заповедника. 

В течение года участники клу-
ба «Ветеран» посетили выставку 
«Забытая война», побывали на 
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открытии выставки работ Международной 
Елабужской триеннале экслибриса – 2015, 
посвященной М.И. Цветаевой, в дни акции 
«Музейная весна Татарстана – 2015» стали 
участниками литературно-музыкального 
вечера, посвященного поэту Габдулле Ту-
каю. 

Всего состоялось 10 заседаний, кото-
рые посетили более 110 человек. Заседа-
ния проходили в Музее истории города, 
Библиотеке Серебряного века, Выставоч-
ном зале, Музее Памяти и Музее-театре 
«Трактир». Активными членами клуба и 
участниками всех мероприятий являют-
ся Р.М. Мубаракшин, Ш.М. Мингалимова, 
Р.М. Привалова, А.С. Сошин, В.Ф. Сошина, 
В.А. Вотякова, В.К. Назарова, В.В. Кусакин, 
В.Х. Исрафилова, Л.С. Горшени-
на, Л.И. Горбунова, Е.И. Зайце-
ва. Ветераны поблагодарили со-
трудников ЕГМЗ и дали высокую 
оценку работе клуба, назвав все 
заседания очень интересными и 
познавательными. Каждая встре-
ча для ветеранов – это возмож-
ность пообщаться, узнать что-то 
новое, поделиться собственными 
мыслями.

Надо отметить, что каждый 
участник клуба вносит свой вклад 
в пополнение фондов ЕГМЗ. На-
пример, председатель Совета 

ветеранов города Елабуги Н.А. Грахова, 
рассказавшая о различных направлениях 
деятельности общественной организации, 
подарила музею-заповеднику книгу «Вели-
кая Отечественная». В ней рассказывается 
о главных военных операциях советских 
войск, городах-героях и городах воинской 

славы, об освобождении тер-
ритории России, Украины, 
Белоруссии и стран Европы 
от фашистских захватчиков.

 Валентина Кузьминич-
на Назарова подарила му-
зею-заповеднику книги о 
Сталинградской битве и по-
делилась своими воспомина-
ниями о поездке в Волгоград, 
а Виктор Васильевич Куса-
кин передал в фонды пред-
меты быта и орудия труда.

Сотрудники Елабужского 
государственного музея-за-
поведника поблагодарили 

всех ветеранов и отметили важность их 
участия в создании экспозиции Музея 
Памяти, ведь важно знать мнения и пред-
ложения ветеранов, а их воспоминания, 
памятные вещи, фотографии могут занять 
достойное место в музейных коллекци-
ях. К слову, именно в Музей Памяти клуб 
«Ветеран» перебазировался с октября, так 
как он более всего подходит к тематике 
встреч.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика Елабужского госу-

дарственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника за-
ключается в подборе умных, креативных и 
перспективных специалистов. А так как ос-
новной штат состоит уже из специалистов 
имеющих определенный опыт в музейном 
деле, то самообразование, повышение ква-
лификации, обмен опытом с коллегами му-
зейщиками – вот основные цели, которые 

ставит перед собой руководство музея-за-
поведника. 

Численность штатных единиц согласно 
утвержденному Министерством культуры 
Республики Татарстан штатному расписа-
нию составляет 123,5 ед.

Численность внештатных работников 
на декабрь 2015 года составляет 13 чел.  

Фактическая численность работников 
на декабрь 2015 года составляет 138 чел. 

По образованию
Высшее 89 чел
Средне-специальное 29 чел
Среднее 7 чел
По стажу работы в музее-заповеднике
до 1 года 17 чел.
от 1 года до 5 лет 49 чел.
от 5 до 10 лет 35 чел.
от 10 до 15 лет 15 чел
от 15 до 20  лет 4 чел
от 20 лет 5 чел.
По возрасту
до 25 лет 5 чел.
25-40 лет 42 чел.
40-55 лет 50 чел.
старше 55 лет  28 чел.
Руководящий состав 25 чел.
Специалистов 79 чел.
Рабочих специальностей 21 чел.

/Средний возраст - 44 года/.

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, учета и хранения фондов - 5 ед.
5. Отдел научно-просветительской работы и экскурс. работы - 5 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.
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9. Дом-музей И.И. Шишкина      - 9 ед.
10. Музей истории города      - 10 ед.
11. Музей-усадьба Н.А.Дуровой      - 6 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       - 5 ед.
22. Хозяйственно-эксплуатационная служба    - 19 ед.

Принято с начала 2015 года      - 26 чел. 
Уволено с начала  2015 года      - 27  чел. 
Находятся в декретном отпуске      - 17 чел. 

/Примечание: согласно штатному расписанию/

Анализ по возрасту работников музея-заповедника

Год Численность работников по 
штатному расписанию (чел.)

До 25 лет 
(чел.)

От 25 до 40 
лет (чел.)

От 40 до 55 
лет (чел.)

Старше 55 
лет (чел.)

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

2015 123,5 5 42 50 28

Диаграмма численности возрастных 
групп (рис.1) свидетельствует о том, что 
возрастная категория от 40 до  55 лет за-
нимает в коллективе музея-заповедника 
ведущее место – это опытные специали-
сты, посвятившие себя музейному делу. 
На втором месте сотрудники от 25 до 40 
лет, незначительное отставание от пер-

вой группы, свидетельствует о молодых 
и энергичных специалистах, для которых 
интересно работать и творить в культуре.  
Третье место занимает более зрелое поко-
ление, накопившие достаточный опыт и 
наработавшие профессионализм, готовые 
охотно передавать его молодому поколе-
нию.
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Диаграмма численности возрастных групп

Анализ образовательного уровня сотрудников.

Штатная численность работников музея-заповедника на начало 2015 года 
составляет 123,5 единиц, количество работающих – 125 человек.
высшее образование – 89 чел.
среднее - специальное – 29 чел.
среднее - 7 чел. 

71,2% работников имеет высшее профессиональное образование к ним относится ру-
ководитель учреждения, заместители руководителя, руководители структурных подраз-
делений, научные сотрудники, хранители фондов, художники-декораторы, а также об-
щеотраслевые специалисты музея-заповедника. 

23,2% специалистов музея-заповедника со средне-специальным образованием к ним 
относятся смотрители, кассиры, рабочие.

5,6 % работников ЕГИАиХМЗ со – средним образованием, к данной категории отно-
сится технический персонал (сторожи, уборщики помещений, смотрители памятников).

Анализ кадров по стажу работы в
Елабужском государственном музее-заповеднике

Год Численность работников по 
штатному расписанию (чел.)

Из числа штатных работников имеют стаж
от 1 до 5 

лет
от 5 до 
10 лет

от 10 до 
15 лет

от 15 и 
выше  

2008 116,5 15% 8% 3%
2009 116,5 19,7% 6% 6%
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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%
2015 123,5 39,6% 28% 12% 10,5 %

Со стажем работы в музее-заповеднике от 1 до 5 лет работает наибольшее количество 
работников – 49 человек занимающие  различные должности: от руководителей до му-
зейных смотрителей. 

На втором месте стаж работы в культуре от 5 до 10 лет – у 35  работников. Специ-
алистов, имеющих большой опыт работы в культуре от 10 лет и больше составляет  
28 человек.

 В музее-заповеднике работают сотрудники, удостоенные почетных званий:
- Г.Р. Руденко, генеральный директор музея-заповедника («Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 2008 г.,   «Заслуженный работник культуры  Республи-
ки Татарстан» 1998г.);

- Т.И. Агишина, заместитель генерального директора по научной работе, («Заслужен-
ный работник культуры Республики Татарстан», 2010 г.); 

- Ф.Х. Валитова, заведующая Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой, («Заслуженный работ-
ник культуры Республики Татарстан», 2007 г.);

- Н.И. Курылева, старший научный сотрудник Дома-музея И.И. Шишкина, («Заслу-
женный работник культуры Республики Татарстан», 2012 г.);

- Н.А. Крапоткина, заведующая музеем уездной медицины им. В.М. Бехтерева,  
(«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», 2015 г.).
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Движение работников

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Принято (чел.) 12 60 39 29 39 44 39 39 25 26

Уволено (чел.) 9 25 29 29 32 41 35 35 21 27

Численность 
штатных работников 78 116,5 116,5 122 119 124 125 125 125 125

Численность 
внештатных 
работников

8 8 10 9 11 6 7 9 11 13

Из таблицы «Движение работников» следует, что в 2015 году количество уволенных 
и принятых работников – на одном уровне, разница в 1 человека, так как уволился со-
трудник, находившийся в декретном отпуске. Тенденция текучести кадров в коллективе 
музея-заповедника не наблюдается. Произошла смена следующих работников:  6 – науч-
ных сотрудников, 7 – хранителей фондов, 2 – художника-декоратора, 1 – программист, 
3 – кассир, 1 – смотритель памятника, 1 – слесарь-сантехник, 4 – уборщик служебных 
помещений, 1 – плотник.
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Социальная и благотворительная миссия
Социальная политика в ЕГИАиХМЗ в 2015 году была реализована в рамках Коллек-

тивного договора на 2013-2015 гг. пункта 3.6 «Дополнительные льготы»:
1. 3404 посещений работниками ЕГМЗ Музея-театра «Трактир» с питанием со скид-

кой 50% 
на общую сумму 239 тыс. 856 рублей 21 копейка.
2. Выплачены премии 17 работникам музея-заповедника с юбилейными датами 

рождения 
на сумму:  87 тыс. 500  рублей;
1. Хариной Е.А. - заведующей салоном;
2. Золотницкой Е.В.- хранителю фондов;
3. Гагариной Т.В.-ст. научному сотруднику;
4.Агишиной Т.И.- зам. ген. директора;
5. Сибиряковой Л.Г.- заведующей отделом;
6. Мрязевой Р.Ф.- хранителю фондов;
7. Беловой К.Н.- ст. научному сотруднику;
8. Павленко И.В.- художнику;
9. Умаровой Д.Ш.- главному бухгалтеру;
10. Давлетшиной Р.М.- хранителю фондов;
11. Газиной Р.Ш.- бухгалтеру;
12. Башкировой Л.Л.- заведующей музеем;
13. Матвееву В.В.- слесарю-сантехнику;
14. Муфтеевой Е.И.- хранителю фондов;
15. Давлетшиной Г.Ф.- учёному секретарю;
16. Барсуковой З.И.- хранителю фондов;
17. Романовой Г.Ф.- заведующей отделом. 

3. Предоставлялись оплачиваемые дни и оказана материальная помощь в связи со 
смертью близких родственников 3 работникам ЕГМЗ

на сумму:    14 тыс. руб.;
1.Чернышеву С.А.- водителю;
2. Борисовой Н.С.- ст. научному сотруднику;
3. Мокшину А.Д. – сыну Мокшиной Л.Г., бывшему ст. научному сотруднику.

4. Предоставлялись оплачиваемые дни и выделена материальная помощь в связи с 
бракосочетанием 1 работнику

на сумму: 3 тыс. рублей;
- Гагариной Т.В. ст. научному сотруднику.

5. Оказана материальная помощь 8 родителям первоклассников, детям из многодет-
ной семьи Кодес О.В., 3 родителям, находящимся в тяжелом финансовом положении для 
сбора детей в школу

на сумму:  28 тыс.  рублей;   
Давлетшиной Г.Ф.- учёному секретарю; 
Кашаповой Е.А.- заведующей музеем;
Азовцевой Е.А.-ст. научному сотруднику;
Капиной В.Н.- ст. научному сотруднику;
Колпаковой Е.В.- художнику-декоратору;



305

Скучаевой Р.Р.- ст.научному сотруднику;
Шишкиной Л.С.- ст.научному сотруднику;
Буйволовой С.Н., научному сотруднику;
Крапоткиной И.В.- хранителю фондов;
Кодес О.В.-  смотрителю памятника;
Смирновой Л.В.- смотрителю.

6. Материальная помощь ко Дню пожилых людей оказана 24 пенсионерам музея-за-
поведника

на сумму: 6 тыс. рублей;

7. Ежегодно оказываем внимание ветеранам ВОВ и неорганизованному пенсионе-
ру, закрепленному за музеем-заповедником Полтановой К.И., навещаем и поздравляем с 
праздниками;

8. 91 ребёнок (в возрасте от 1 до 15 лет)  работников ЕГИА и ХМЗ получили ново-
годние подарки

на сумму 30 тыс. рублей;

9. В 2015 году детский оздоровительный лагерь «Юный строитель» посетили 6 де-
тей, родители оплатили 15% стоимости путевки, что составило 2111 рублей. 

10. В течение года преподносятся подарки коллективам структурных подразделений 
музея-заповедника на праздники «День защитников Отечества» 23 февраля и 8 Марта на 
Международный женский день, Новый год.

Общая сумма социальной поддержки работникам музея-заповедника на 2015 год со-
ставила  408 тыс. 356 руб. 21 коп. из внебюджетного фонда ЕГМЗ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Елабужский государственный музей-за-
поведник, являясь бюджетным учрежде-
нием культуры Республики Татарстан, в 
числе приоритетов своей многогранной 
деятельности постоянно имеет социально 
ориентированную политику. В частности, 
большое внимание уделяется работе с та-

кими категориями населения, как дети, в 
том числе оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации; пожилые люди, включая ве-
теранов музея-заповедника, посвятивших 
свою жизнь работе в ЕГМЗ; люди с ограни-
ченными возможностями.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
Совет  ветеранов Елабужского государ-

ственного музея-заповедника в 2015 году 
в ЕГМЗ насчитывал  24  пенсионера. В год 
70-летия Победы особое внимание было 
уделено участникам ВОВ и труженикам 
тыла. В ЕГМЗ имеются три ветерана Вели-
кой Отечественной войны и тыла: М.Г. По-
лянская, В.П. Полянский и К.И. Полтанова 

Накануне великого праздника Совет вете-
ранов посетил их на дому, вручил цветы и 
подарки от дирекции музея-заповедника. 
Для всех ветеранов было организовано 
чаепитие в музее-театре «Трактир». Ста-
ли традиционными также поздравления 
пожилых людей с Днем музеев, 8 марта и 
23 февраля, с юбилейными датами со дня 
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рождения, приглашения вете-
ранов на концерты, открытия 
выставок, творческие встречи и 
другие мероприятия музея-за-
поведника. При необходимости 
оказывается помощь по хозяй-
ству.  

В связи с празднованием Дня 
пожилых людей всем пенсионе-
рам была оказана материальная 
помощь в размере 250 руб.

К сожалению, были и потери. 
Ушла из жизни Людмила Григо-
рьевна Мокшина – бывший со-
трудник литературного музея 
им. М.И. Цветаевой. Для орга-
низации ее похорон была оказана матери-

альная помощь и выделен автотранспорт. 

Перечень мероприятий в рамках Декады пожилых людей
№ Наименование Сроки исполнения Место проведения
1. Заседание клуба «Ветеран» 

на тему «Золотая осень жизни»,
экскурсия по выставке 
«История страхования в России»

01.10.2015 
14.00

Музей истории города 
ул. Казанская, 26

2. Бесплатный вход пенсионерам 
на все музейно-выставочные
объекты 

01.10.2015 
9.00 – 18.00

Музейно-выставочные 
объекты ЕГМЗ

3. Поздравление пенсионеров 
музея-заповедника 
с Днем пожилых людей

01.10.2015 Дирекция ЕГМЗ

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ
С 1 по 10 декабря в музее-заповеднике прошел 

цикл мероприятий, посвященных Декаде инвалидов. 
В эти дни им было предложено бесплатно посетить 
музеи, входящие в состав ЕГМЗ, научиться делать 
сувениры и декоративные предметы своими руками 
на мастер-классах, стать зрителями межмузейной вы-
ставки.

Постоянными посетителями музеев ЕГМЗ яв-
ляются воспитанники реабилитационного центра 
«Астра». На праздничном мероприятии «В кругу дру-
зей» в рамках Декады инвалидов музей-заповедник 
поздравил детей, угостив праздничным пирогом и 
подарил библиотеке реабилитационного центра ряд 
изданий.
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения

1 Бесплатное посещение музейно-выставочных объектов 
ЕГМЗ 1-10 декабря

2

Бесплатное посещение выставки каслинского художествен-
ного литья из чугуна XIX нач. – XX вв. «Сравнится с золо-
том чугун» из собрания Екатеринбургского музея ИЗО и 
фондов ЕГМЗ

1-5 декабря

3
Мастер-класс по изготовлению домовых и изделий из вой-
лока в Музее-мастерской ДПИ для детей с ограниченными 
возможностями

4 декабря

4 Интерактивная экскурсия в Музее уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева (согласно заявкам) 1-10 декабря

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Мастера Музея-мастерской декоратив-
но-прикладного искусства проводят как 
групповые, так и индивидуальные занятия, 
которые ориентированы на различные ка-
тегории населения. Зачастую участниками 
мастер-классов становятся люди с ограни-
ченными возможностями. Следует отме-
тить, что подобные мероприятия помога-
ют их социальной адаптации, раскрывая 
их способности, а порой и таланты. Нема-
ловажным является и то, что такие занятия 
как мокрое валяние и мастер-классы с при-
менением узелковых техник способствуют 
развитию психофизиологических особен-
ностей человека (память, воображение, 
мышление, мелкая моторика).

Условия, созданные для приема посе-
тителей Музея-мастерской ДПИ на ма-
стер-классы, предоставляют комфортное 
пребывание в музее людей с ограничен-
ными возможностями. Изначально было 
изготовлено специальное выставочное 

оборудование, которое позволяет «видеть» 
экспозицию инвалидам по зрению. Это 
удобные интерактивные выдвижные ящи-
ки  под каждой витриной, в которых нахо-
дятся различные материалы и заготовки из 
природных материалов. Их можно потро-
гать руками в тот момент, когда экскурсо-
вод рассказывает об определенном направ-
лении народного творчества.

Елабужский государственный музей- 
заповедник в течение года проводит де-
сятки благотворительных экскурсий, го-
товит бесплатное угощение для детей, а 
также гостей многочисленных традици-
онных мероприятий, творческих и памят-
ных вечеров. Так, Музей-театр «Трактир» 
за 2015 год в благотворительных целях из-
готовил выпечку: блинов – 6500 шт., тре-
угольников – 660 шт., пирожков – 820 шт., 
кыстыбыев – 125 шт., пирогов – 25 кг. на 
сумму 186744,49 р.

Перечень мероприятий в рамках Декады инвалидов
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На балансе Елабужского государствен-
ного музея-заповедника находятся 24 зда-
ния и строения, многие из которых без 
постоянного хозяйственного контроля 
оказались бы в плачевном состоянии по 
причине износа и почтенного возраста 
(средний возраст объектов давно превы-
шает 150 лет). Хозяйственно-эксплуатаци-
онная служба музея-заповедника является 
многофункциональным и многопрофиль-
ным подразделением, в круг обязанностей 
которого входят не только мелкосрочный 
ремонт на объектах и в подразделениях. 
Имея в своем составе всего 11 человек, 
этот отдел выполняет работы целых строи-
тельных и ремонтных бригад, подразделе-
ний жилищно-коммунального хозяйства и 
водоканала, служб газа и пожарной безо-
пасности, энергосбыта.

Такая универсальность вызвана не-
хваткой у музея-заповедника финансовых 
средств для привлечения сторонних специ-
алистов, поэтому оказалось более выгод-
ным иметь в своем штате подразделение, 
которое непосредственно занимается пол-
ным обслуживанием зданий и территорий 
музея-заповедника на высоком професси-
ональном уровне.

Так, в 2015 году сотрудниками хозяй-
ственно-эксплуатационной службой были 
выполнены следующие работы:

1. Уборка снега с крыш зданий и терри-
тории объектов музея-заповедника;

2. Сборка и установка юрты во дворе, 
изготовление горки и детских качелей из 
дерева для проведения мероприятий в рам-
ках проекта «Масленица-2015» на усадьбе 
Н.А. Дуровой, обработка деревянных кон-
струкций средством от насекомых и жуков, 
покраска ворот и беседки краской «Тикку-
рила», покраска пола на 2 этаже лаком;

3. Устройство подоконника из пластика 
в Библиотеке Серебряного века;

4. Хозяйственные работы в рамках под-
готовки к конференции «Их имена соста-
вили славу России»;

5. Ремонт внутренней деревянной лест-

ницы в здании Литературного музея им. 
М.И. Цветаевой, ремонт деревянных на-
стилов на скамейках беседки;

Эксплуатационно-хозяйственная 
деятельность
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6. Обшивка стены в пекарном цехе 
пластиком и установка двери на складе  
Музея-театра «Трактир», приобретено 59 
стульев для проведения массовых меро-
приятий;

7. Покраска лаком пола экспозицион-
ных залов Музея уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева;

8. Устройство металлического каркаса 
для экспонирования в Выставочном зале, 
установка железной двери со двора, ре-
монт фасада, покраска окон и скамеек;

9. Ремонт фасадаов в дирекции ЕГМЗ, 
Художественном салоне, Музее истории 
города, Литературном музее им М.И. Цве-
таевой, Библиотеке Серебряного века;

10. Обшивка стен и потолков материа-
лом МДФ, усиление потолочных балок, на-
стил линолеума, покраска окон, установка 
2 деревянных дверей в фондохранилище;

11. Установка временного деревянно-
го мостика с дебаркадера на берег во вре-
мя подъема уровня воды на реке Каме для 
удобства приема туристов;

12. Установка новых деревянных окон в 
количестве 24 шт., устройство пола из бе-
тона в подвале, покраска стен подвала из-
вестковой пастой, устройство пола из до-
сок в тамбуре подвала, настил линолеума 
в столовой, ремонт газонного ограждения, 
покраска ворот и забора краской «Тикку-
рила», приобретение и настил дорожек и 
ковров в экспозиционных залах Дома-му-
зея И.И. Шишкина;

13. Скос газонной травы с территории 
объектов музея-заповедника (кладбища 
немецких, японских, австро-венгерских 
военнопленных, Троицкое кладбище, Ела-
бужское городище);

14. Подготовка на объектах музея-запо-
ведника системы отопления к отопитель-
ному сезону на 2015-2016 гг.;

15. Замена в Художественном салоне 
старых светильников на 35 новых светоди-
одных светильников;

16. Установка QR-кодов на зданиях му-
зея-заповедника;

17. Установка новой деревянной двери в 
кабинете заместителя генерального дирек-
тора ЕГМЗ по развитию;
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18. Подготовительные работы к Всерос-
сийской Спасской ярмарке – 2015 и Всерос-
сийскому фестивалю колокольного звона;

19. Укладка плитки на полу в электро-
щитовой и тепловом пункте Музея исто-
рии города;

20. Устройство нового частокола на Ела-
бужском городище;

21. Обработка средством «СЕНЕЖ 
ИНСА» от насекомых и жуков внутренних 
деревянных конструкций в музее «Порто-
мойня»;

22. Установка новых железных дверей в 
Музее-мастерской ДПИ и дирекции музе-
я-заповедника;

23. Покраска деревянных конструк-
ций средством «СЕНЕЖ» забора, ворот, 
сарая, беседки на объекте «Дом Памяти  
М.И. Цветаевой».

Все указанные ремонтно-эксплуатаци-
онные работы выполняются за счет соб-
ственных заработанных средств музея- 
заповедника. В 2015 году на эти цели по-
трачено 2 523 125 руб.
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Мероприятия, направленные 
на противодействие 

экстремизму и терроризму
В 2015 году в Государственном бюджет-

ном учреждении культуры Республики 
Татарстан «Елабужский государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник» был системно реа-
лизован цикл мероприятий, направленных 
на противодействие экстремизму и терро-
ризму.

Основой планируемых мероприятий 
стали определения, указанные в законода-
тельстве Российской Федерации. 

Основным для работы в 2015 году стали: 
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 272 от 25 марта 2015 года «Об 
утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)» и  Фе-
деральный закон № 114-ФЗ от 27 июля 2002 
года «О противодействии экстремистской 
деятельности».

Экстремистская деятельность (экстре-
мизм):

1) Деятельность общественных и рели-
гиозных объединений, либо иных органи-
заций, либо средств массовой информации, 
либо физических лиц по планированию, 
организации, подготовке и совершению 
действий, направленных на:

- насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации;

- подрыв безопасности Российской Фе-
дерации;

- захват или присвоение властных пол-
номочий;

- создание незаконных вооруженных 
формирований;

- осуществление террористической де-
ятельности;

- возбуждение расовой, национальной 
или религиозной розни, а также социаль-
ной розни, связанной с насилием или при-

зывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализ-
ма по мотивам идеологической, поли-
тической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а 
равно по мотивам ненависти либо вражды 
в отношении какой-либо социальной груп-
пы;

- пропаганду исключительности, пре-
восходства либо неполноценности граж-
дан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности.

2) Пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения.

3) Публичные призывы к осуществле-
нию указанной деятельности или соверше-
нию указанных действий.

4) Финансирование указанной деятель-
ности либо иное содействие ее осуществле-
нию или совершению указанных действий, 
в том числе путем предоставления для осу-
ществления указанной деятельности фи-
нансовых средств, недвижимости, учебной, 
полиграфической и материально-техниче-
ской базы, телефонной, факсимильной и 
иных видов связи, информационных услуг, 
иных материально-технических средств.

Экстремистская организация – обще-
ственное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отношении ко-
торых по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности.

Экстремистские материалы – предна-
значенные для обнародования докумен-
ты либо информация на иных носителях, 
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призывающие к осуществлению экстре-
мистской деятельности либо обосновыва-
ющие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-со-
циалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие на-
циональное и (или) расовое превосходство 
либо оправдывающие практику совер-
шения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, со-
циальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной группы.

В связи с вышеуказанными определе-
ниями были выработаны следующие на-
правления по обеспечению безопасности 
в рамках проведенных мероприятий, так 
как во многом недоступность информа-
ции для преступников, как и надлежащий 
контроль на вверенных объектах является 
своего рода предупреждающим фактором 
снижающим возможность проведения экс-
тремистских и террористических акций:

1. Организована безопасность музей-
ных объектов, памятников культуры, ар-
хитектуры, зданий. Основой безопасности 
являлась в первую очередь документаль-
ная база, включающая в себя свидетельства 
о праве собственности, Устав учреждения 
(возможность последующего создания 
Устава города с принятием Охранных обя-
зательств и возложением последних на 
владельцев исторических зданий с после-
дующей возможностью контроля как со 
стороны города, Управления охраны па-
мятников и прокуратуры).

2. Организована безопасность экспози-
ций: основой являются действующие си-
стемы КТС, ПЦН, ОПС, видеоконтроля, 
работа смотрителей и научных сотрудни-
ков.

3. Организована безопасность личного 
имущества сотрудников: основой явля-
ется система видеонаблюдения, пропуск-
ной режим, элементарная бдительность 
сотрудников (закрытые кабинеты в их от-
сутствие), информированность службы 
безопасности и их профессионализм в слу-

чае противоправных действий со стороны 
преступников.

4. Организована информационная без-
опасность финансовой документации, 
текущей документации, архивной доку-
ментации: основой является шифрование 
данных, резервное копирование, контроль 
локальной сети, ограниченность доступа к 
сети с ЭВМ, имеющими информацию огра-
ниченного ознакомления.

5. Организована безопасность жизни и 
деятельности граждан и сотрудников:

- инструктаж (не менее 1 раза в квартал) 
с сотрудниками по предупреждению и пре-
сечению терактов;

- проведение учений (в структурных 
подразделениях / ежеквартально) по раз-
делам: террористический акт, действия 
при захвате заложников / здания, оказание 
первой помощи, эвакуация.

- проведение мероприятий по отработке 
полной и частичной эвакуации сотрудни-
ков и товарно-материальных ценностей;

- 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 сигна-
лизации, при задействовании пульта цен-
трального наблюдения ОВО.

6. Разработаны инструкции и памятки 
действий:

- при угрозе проведения теракта;
- при обнаружении подозрительных 

предметов;
- при взрыве;
- при захвате в заложники;
- при панике в толпе;
7. В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации 
№ 272 от 25 марта 2015 года созданы и 
утверждены паспорта безопасности на все 
объекты ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ, а именно:

1. Подготовлены и утверждены пообъ-
ектно Акты комиссионного обследования 
состояния антитеррористической защи-
щенности и категорирования объектов 
массового пребывания людей;

2. Подготовлены и утверждены пообъ-
ектно Планы-схемы мест массового пре-
бывания людей с привязкой к местности 
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и с указанием расположения объектов, на-
ходящихся на территории места массового 
пребывания людей и в непосредственной 
близости к нему, постов охраны, марш-
рутов патрулирования нарядов полиции, 
расположения инженерно-технических 
средств, расположения произведений мо-
нументального искусства, мест отдыха (ла-
вочек, скамеек, детских площадок, летних 
кафе и др.), мусорных контейнеров;

3. Подготовлены и утверждены пообъ-
ектно Схемы коммуникаций места массо-
вого пребывания людей (водоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения и др.);

4. Подготовлены и утверждены Ин-
струкции по эвакуации людей.

5. Изучены схемы объектов на основа-
нии поэтажного плана;

6. Произведена фотофиксация объекта 
внутри и снаружи здания;

7. Проведены:
- проверка укрепленности;
- изучение материалов, из которых по-

строен объект (на предмет ветхости);
- проверка входов, выходов на наличие 

металлических дверей, замков повышен-
ной защищенности, щеколд, блокировок 
на открывание, наличие объемных изве-
щателей охранных систем;

- проверка оконных проемов: наличие 
решеток (возможность их открытия в слу-
чае ЧС, соответствие требованиям ВППБ), 
наличие объемных извещателей охранных 
систем, пленок на разбитие;

- проверка вентиляционных шахт (в 
старинных зданиях (многоэтажных) на 
возможность проникновения);

- проверка каналов водоснабжения (в 
старых городах присутствует разветвлен-
ная система старого водоснабжения, как 
правило отсутствующая на картах водо-
снабжения современных организаций, при 
этом позволяющая проникать незаметно в 
здания);

- проверка ключей от входов, определе-
ние круга лиц с составлением списка от-
ветственных за сдачу объекта под охрану. 
(в случае увольнения сотрудников произ-
водилась ли смена ключей);

- проверка узлов питания и реле снабже-

ния сигнализации (блоки класса ВК, сигна-
лы) – на наличие «скруток», «жучков».

Укрепленность объектов проверялась 
совместно с сотрудниками ОВО не реже 
одного раза в 6 месяцев с последующим со-
ставлением акта укрепленности объекта.  

Не менее важное направление деятель-
ности – это взаимодействие со службами 
безопасности.

1. Взаимодействие с ФСБ:
- проведение обследований объектов на 

техукрепленность;
- наличие на объектах необходимой 

документации антитеррористической на-
правленности;

- проверка организации внутриобъек-
тового и пропускного режимов.

2. Взаимодействие с ОВО:
- проведение тактико-специализиро-

ванных занятий на объектах культуры 
(поквартально) на тему: «Организация и 
проведение мероприятий по пресечению 
противоправных посягательств на объек-
тах культуры»;

- проведение обследований объектов на 
техукрепленность (не менее 1 раза в пол-
года).

3. Взаимодействие с ОВД:
- проведение совместных тактических 

учений антитеррористической направлен-
ности;

- проверка сотрудников при поступле-
нии на работу (с обязательного согласия 
кандидата) на наличие судимостей.

4. Взаимодействие с МЧС:
- проведение совместных тактических 

учений, ориентированных на отработан-
ность совместных действий в случае воз-
никновения ЧС в том числе террористиче-
ского характера.

5. Взаимодействие с прокуратурой:
- по охране объектов музея;
- по охране памятников и объектов 

культурного наследия.
Результатом данного комплекса меро-

приятий стало то, что за прошедший 2015 
год в ГБУК РТ "ЕГИАиХМЗ" не было до-
пущено актов, связанных с проявлениями 
экстремизма и терроризма.
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Награды и достижения в 2015 году

Гран-при в номинации «Сувенир му-
зея» на Всероссийском фестивале-конкур-
се «Туристический сувенир» присужден 
брендовому сувениру ЕГМЗ «Елабужская 
муха».

Национальная премия в области собы-
тийного туризма «Russian Event Awards» 
2015 года присуждена ЕГМЗ в номинаци-
ях «Лучшее событие по популяризации 
народных событий и промыслов» (Все-
российская Спасская ярмарка), «Лучшее 
событие исторической направленности» 
(Всероссийский фестиваль колокольного 
звона) и «Лучший туристско-информаци-
онный центр» (ТИЦ «ЕЛАБУГА»).

Всероссийская туристская премия 
«Маршрут года» присуждена ЕГМЗ в но-
минациях «Лучший маршрут в городе» 
(«Легенды и были древнего города»), «Луч-
ший культурно-познавательный маршрут» 
(«В их именах величие России») и «Лучший 
этнографический маршрут» («Этническое 
ожерелье Елабужского края»).

Награда Республиканского конкурса 
«Туризм – XXI век» присуждена ЕГМЗ в 
номинации «Маршрут года» за маршрут 
«Сельские традиции» с посещением Агро-
туристического комплекса «Мирас» в селе 
Морты, специальный диплом – в номина-
ции «Открытие года – 2015» за создание 
«Музея Памяти», посвященного Великой 
Отечественной войне.

Диплом абсолютного победителя в но-
минации «Духовность и культура» по ито-
гам VI конкурса социальных и культурных 
проектов публичного акционерного об-
щества «Лукойл» в Татарстане присужден 
проекту Елабужского государственного 
музея-заповедника «Детская интерактив-
ная лаборатория “Сказкин мир”».

Новый автомобиль «Ford Focus» передан 
Елабужскому государственному музею- 
заповеднику в числе 44 других учреждений 

культуры Татарстана. В мероприятии, со-
стоявшемся перед началом расширенного 
заседания коллегии Министерства куль-
туры, участвовали президент Татарстана 
Рустам Минниханов, министр культуры 
РТ Айрат Сибагатуллин, председатель ко-
митета Госсовета РТ по культуре, науке, 
образованию и национальным вопросам 
Разиль Валеев и председатель Совета му-
ниципальных образований РТ Минсагит 
Шакиров.

Внеочередная VI Литературная премия 
имени Марины Цветаевой, посвященная 
Году литературы в России, вручена в но-
минации «Цветаевский мемориал» гене-
ральному директору Елабужского государ-
ственного музея-заповедника Г.Р. Руденко 
в Москве в Культурном центре «Дом-музей 
Марины Цветаевой».

Гранты по итогам конкурса на соиска-
ние грантов правительства Республики 
Татарстан для поддержки лучших работ-
ников учреждений культуры, искусства и 
кинематографии в 2015 году присуждены 
сотрудникам ЕГМЗ: в номинации «Опора 
и авторитет» старшему научному сотруд-
нику Музея-мастерской декоративно-при-
кладного искусства Татьяне Виноградовой, 
в номинации «Перспектива» – научному 
сотруднику отдела научно-просветитель-
ской и экскурсионной работы Алесе Мын-
баевой.

Диплом за 3-е место вручен ЕГМЗ по 
итогам конкурса «Лучший сайт в сфе-
ре культуры и искусства – 2015» вместе с 
сайтами Историко-художественного музе-
я-диорамы «Курская битва. Белгородское 
направление» и Музея геологии, нефти и 
газа.

Дипломы сотрудникам ЕГМЗ Г.А. Под-
носковой и Е.А. Паршиковой от Мини-
стерства культуры РТ за организацию и 
проведение Х Международного арт-симпо-
зиума по современному искусству на тему  
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«Великий шелковый путь» (29 июня –  
8 июля 2015 года, Елабуга) и второй Ела-
бужской триеннале экслибриса, посвящен-
ной М.И. Цветаевой (2-31 октября 2015 г., 
Елабуга).

Благодарственное письмо от ГАУСО 
«Елабужский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» в адрес генерального 
директора ЕГМЗ Гульзады Руденко и экс-
курсоводов Музея истории города Марины 
Азовцевой и Натальи Борисовой.

Благодарственное письмо заведующей 
Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Ва-
литовой от Управления культуры и моло-
дежной политики г. Сарапула за участие в 
межрегиональном форуме «Год литерату-
ры в России: векторы взаимодействия би-
блиотек с местным сообществом» в рамках 
IV открытого городского фестиваля «Город 
НАДЕЖДЫ».

Благодарственное письмо коллекти-
ву ЕГМЗ от главы Елабужского района  
Г.Е. Емельянова за активное участие в орга-

низации продажи сувенирной продукции 
на национальном празднике Сабантуй в  
д. Энколово Ленинградской области («Пе-
тербургский Сабантуй – 2015»).

Почетная грамота Государственного ко-
митета Республики Татарстан по туризму 
вручена заместителю генерального дирек-
тора Танзиле Агишиной за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад в 
осуществление туристско-экскурсионной 
и музейной деятельности.  

Сертификат XXI Международной на-
учно-практической конференции «Тради-
ционное прикладное искусство и образо-
вание: исторический опыт, современное 
состояние, перспективы развития» Ела-
бужскому государственному музею-за-
поведнику в лице заведующей Музе-
ем-мастерской декоративно-прикладного 
искусства Альфии Мушараповой за доклад 
«Опыт работы Елабужского государствен-
ного музея-заповедника в деле возрожде-
ния, сохранения и популяризации народ-
ных художественных промыслов».
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Отзывы о работе подразделений ЕГМЗ
за 2015 год

«Дорогие, уважаемые, родные! Почему родные? Потому что хотя Елабугу я пока ви-
дел из окна авто – сначала американского, потом французского – но я увидел, почув-
ствовал главное: я – дома!

Низкий поклон вам, вы – молодцы, потому что сберегли не только город, архитек-
турные памятники, вы сберегли сам дух провинции. Благодарю вас за вашу беззавет-
ную преданность и служение великой миссии – делу сбережения и сохранения наследия 
нации».

К.Воронин, 19.11.2015

Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Выражаю Вам искреннюю признательность и благодарность за ту Елабугу, кото-

рую я увидел Вашими глазами. Спасибо Вам за сбережение самого духа российской про-
винции.

По мелочам видно, с какой любовью Вы относитесь к тому делу, которым Вам вы-
пала честь заниматься. Вы вкладываете всю свою душу в каждый музей, каждый па-
мятник, каждый отреставрированный дом.

Благодаря таким энтузиастам и профессионалам как Вы и крепнет провинция. 
Во многом благодаря Вам укрепляется авторитет Ассоциации малых туристских 
городов.

Всё своё время пребывания в г. Елабуга я ловил себя на мысли, что меня окружа-
ют люди, у которых горят глаза, которые верят в то дело, которое им поручено. Не 
скрою, я многому научился за эти несколько дней живого и непрерывного общения.

Обязательно приезжайте в Углич, Вы ещё много у нас не видели.

Глава района        С.В. Маклаков

«Магическое имя “Елабуга” звучит со своими ямбами как начало восточной сказ-
ки. В двадцатом веке, веке волков (Мандельштам) Елабуга обозначала седую тоску: 
жить, чтобы выжить, с надеждой, что счастье где- то близко. Стоя у могил, мы с 
болью помним, что многим это не удалось. Неверные идеи и мысли во имя расы или 
класса приносили людям несчастья и смерть.

Сегодняшняя Елабуга нам щедро дарит благодаря Господу и неутомимому труду 
всех сотрудников Елабужского государственного историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника имена красоты (Шишкин), науки (Бехтерев), торгов-
ли (старинный центр города и ОЭЗ), мужества (Дурова). Чертово городище – незабы-
ваемое место, где мы молча наслаждались красотой природы и слушали мудрые слова 
старой Камы-реки: «Ты видишь красоту мира, только если и твоя душа красива».

Красивые, милые, умные друзья Танзиля Агишина и Юлия Романова, уважаемые ра-
ботники культуры! Мы благодарим вас от всей души за гостеприимство, энтузиазм, 
профессионализм и любовь. Без вас мы были просто туристами из города Мюнстера 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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в Германии, но вместе с вашими глазами и сердцами мы сразу влюбились в Елабугу- 
Алабугу и ее многообразие. Елабуга – доказательство, что счастье не за горами, а за 
рекой.

До свидания и Auf Wiedersehen с надеждой вернуться с готовой книгой под полой и 
приветами немецких читателей».

Ваши благодарные Карл и Гудрун Вольф

«Уважаемые коллеги!
ПАО “Таттелеком” выражает вам и вашему коллективу искреннюю признатель-

ность за отличную организацию экскурсий и посещения музейно-выставочных объ-
ектов в г. Елабуга 30 июля 2015 г., в частности, музеев Ивана Шишкина и Марины 
Цветаевой. Благодаря вашей команде профессионалов и индивидуальному подходу 
к обслуживанию, корпоративное мероприятие руководителей ПАО “Таттелеком” 
прошло на высоком уровне. Особую благодарность хотим выразить экскурсоводам  
С.А. Андарзяновой и Л.М. Разживиной, которые сопровождали автобусы.

Желаем вам успешности, стабильности и признания. Мы убеждены, что наше со-
трудничество будет долгим, приятным и взаимовыгодным».

Надежда Валентиновна Кочнева, 
начальник Центра обучения и развития персонала ОАО «Таттелеком»

«Добрый день!
Сегодня на теплоходе “Константин Коротков” мы причалили к берегу волшебной 

красоты. Нас ждал город Елабуга. На берегу уже стояли прекрасные комфортабельные 
автобусы и внимательные экскурсоводы. Нашим экскурсоводом оказалась Людмила 
Васильевна, которая на протяжении всей многочасовой программы была нашим до-
брым другом и прекрасным рассказчиком. Хочется особо отметить ее профессиона-
лизм, умение организовать группу и так рассказать о своем любимом городе, что эта 
любовь передалась и нам, туристам.

Не будет преувеличением сказать, что чувство восхищения и гордости за то, что 
у нас в России есть такие чудесные города, как Елабуга, не покидает до сих пор. Восхи-
щение вызывают и музеи, которые мы посетили. И видно, что за всем этим стоит 
огромный труд сотрудников музея-заповедника, но труд не каторжный, а творче-
ский, освященный любовью и талантом. Низкий вам поклон, доброго здоровья и даль-
нейших успехов в деле сохранения и приумножения духовного богатства, доставшего-
ся нам от наших предков. Вы затмили и Казань, и Чебоксары, которые мы посетили 
в ходе круиза. Вы – лучшие, правда-правда!»

Туристы теплохода «Константин Коротков». 4.07.2015 г.

«Работникам музея-заповедника низкий поклон за неравнодушие к профессии, лю-
бовь к краю и нам посетителям, которым интересно у вас проводить время. Радости 
вам и многих гостей!»

 С уважением, Нецветаева.
 Московская филармония. Ждем вас в гости. 07.02.2015 г.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЕЛАБУГА
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«Благодарим сотрудников Музея истории города за интересные и познавательные 
экскурсии. Ваша работа и ваши знания помогают нам, русским людям, узнать свою 
историю, своих великих соотечественников. Ваш труд необходим нашим детям для 
самопознания и для уважения к нашей стране».

С благодарностью, О.В. Макарова от группы учеников школы №194 
г. Северска Томской области. 25.03.2015 г.

«Побывали в Музее истории Елабуги. Необычный музей, отличается от многих 
своеобразием, эффектами музея-панорамы. Многогранное содержание – и в то же 
время доступное представление об истории, быте и жизни казанских татар. Вели-
колепный, скромный, со вкусом оформленный… Просто молодцы! Спасибо за эмоции, 
которые мы испытали, за то, что много узнали о предках современных татар и 
других народов».

Группа школьников из лицея города Элиста, 
Республика Калмыкия, 17.07.2015 г.

Организатор путешествия Элиста – Казань – Елабуга Н.А. Держиева, 
турагентство «Надежда».

«Все очень понравилось! Хотелось бы выразить огромную благодарность за добро-
совестную и кропотливую работу. Также хочется от всего сердца поблагодарить 
экскурсоводам данного музея за интересную экскурсию по музею. Нашей группе очень 
понравилось». 

С уважением, руководитель группы туристов из г. Тюмени, 
генеральный директор туристической компании «Амин» 

Фарид Закиевич Курманов, 27.08.2015 г.

«Выражаю сердечную благодарность всему коллективу и руководству музея-запо-
ведника. Высочайший профессионализм, любовь к своему краю, уважение к его исто-
рии отличает каждый ваш музей. Поэтому всех гостей института, слушателей 
курсов специалистов-энергетиков Средней Волги и Урала мы привозим к вам. И по-
лучаем только восхищенные отзывы. Еще раз огромное спасибо»» 

Директор Камского филиала ФГАОУ ДПО В.А. Шелкова.

«С Днем Победы! Благодарим Вас за открытие Музея Памяти. Мы, посетители, 
почерпнули для себя много нового и интересного. Желаем музею процветания и дол-
голетия. Спасибо!»

9 мая 2015 г.

МУЗЕЙ ПАМЯТИ
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«Большое спасибо вам за память – это все нужно для нового поколения, и мы очень 
приятно удивлены и получили огромное наслаждение от экспозиции».

Ксения, 
г. Санкт-Петербург, 05.08.2015 г.

«Мы, ветераны труда группы компаний “Система-Сервис”, побывали в Музее Па-
мяти. Посещение этого замечательного учреждения произвело на нас большое впе-
чатление. Вся экспозиция музея, архивные материалы демонстрированы грамотно, 
величаво, в художественно-наглядной форме. Мы узнали здесь, какой героизм прояви-
ли елабужане в годы Великой Отечественной войны. Они в жестоких сражениях с вра-
гом, а также в тылу силой воли, энергией и неустанным трудом приближали Победу, 
как могли. Спасибо от всего сердца за такой великолепный музей сотрудникам. Вы 
просто молодцы!»

От 30 ветеранов труда председатель Совета ВОВ
Луиза Салаховна Подъячева, 06.08.2015 г.

«Благодарим создателей и работников этого уникального музея! Вы – хранители 
великой памяти – Памяти народа. Сердце замирает, слезы наворачиваются – так 
остро ощущается в вашем зале война, горечь потерь и радость Победы. Гордимся 
вами! Благодарим вас!»

С уважением, сотрудники Всероссийского музея 
А.С. Пушкина Е.Б. Добровольская, И.В. Музипова, 

г. Санкт-Петербург, 24.10.2015 г.

«Каждый раз, посещая музейные занятия с классом, восхищаешься заниматель-
ными, познавательными и творческими мероприятиями. Спасибо огромное сотруд-
никам музея за прекрасный труд! Успехов вам и благодарных посетителей!»

СОШ №8, 3А класс, учитель начальных классов С.Масолыко

«Просто замечательно! Огромная благодарность елабужанам за создание тако-
го музея. Для России, я думаю, он уникален. Много где поездил, а подобный музей ме-
дицины вижу впервые. Очень приятно, что работа медиков удостоилась музейной 
экспозиции».

Врач И.Л. Сердюк и члены его семьи

«Волею судеб оказались в вашем городе и посетили музей. Были приятно удивле-
ны и очарованы. Очень интересное оформление залов, познавательный и подробный 
рассказ экскурсовода. Большая благодарность всем работникам музея за то, что 
они так бережно и кропотливо собирали экспонаты, сохранили и сохраняют их для 
нас и наших потомков»»

Пенсионеры Сатаровы, г. Москва

МУЗЕЙ УЕЗДНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА
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«Спасибо большое за экскурсию. Прекрасные тематические интерьеры, костюмы 
экскурсоводов. Сотрудники ведут рассказ познавательно и интересно. С удоволь-
ствием приедем еще раз. Про ваш музей обязательно расскажем всем».

Школьники, г. Екатеринбург

«Благодарим за познавательную экскурсию, за огромную и очень важную просве-
тительную работу. Без прошлого нет будущего, а вы храните столь важную для 
каждого человека Память».

С уважением,
сотрудники Всероссийского музея А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург

«Вновь вернулись в ваш музей (впервые были здесь в марте). Очень нравится: не 
только интересно взрослым, но и детям. Таких музеев не встречали в России, рады, 
что он есть. В каждом экспонате чувствуется история, с любовью сохраненная. 
Спасибо огромное!»

А.И. Абдрахманова,
 ГБОДПО КГМЛ, г. Казань

«Умный, добрый, познавательный, забавный, домашний, веселый и столь необ-
ходимый музей. Хранящий память об обычаях и традициях нашего народа, города 
Елабуги, о великом нашем враче всея Руси – Владимире Бехтереве. И все это благода-
ря прекрасному музейному коллективу!

Храни всех вас Господь, дорогие женщины! Любви вам, добра и Божьей благодати!»
Засл. артист России Александр Цуркан, 06.10.2015 г.

«В день получения своего паспорта меня сводили в музей. Мне очень понравилось, 
хорошо объясняют, много интересных вещей. Классно то, что все улыбаются… 
Огромное спасибо за радушный прием!»

Артур Ногманов,
 ученик гимназии №4

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ

«Дурова Н.А. – это необычайное явление в истории человечества. Ваш музей, ваш 
труд по сохранению памяти об этом чуде – это тоже необычайное явление в наше 
сложное, неспокойное время, время, когда многие стараются стереть память о про-
шлом!»

Волковы, 
г. Ижевск
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«Замечательно, что вы храните историю России, сейчас это очень важно! А 
шрифт, которым написаны цитаты в экспозиции музея, называется «Декор», его 
создал в 80-х годах мой отец – художник-график П.М. Кузанян (1901-1993)».

М.П. Кузанян, засл. артист РФ, г. Москва

«Выражаю огромную благодарность Светлане Александровне за потрясаю-
щую экскурсию, умение вести разговор и заинтересовать посетителей! Чудес-
ный музей, с каждым посещением узнаешь что-то новое».

В.Кривощокова, г. Пермь, т/х «К.Минин»

«Восхитительный музей, богатый экспонатами и сотрудниками. Большое спа-
сибо Надежде Александровне – квалифицированному и образованному сотруднику. 
На таких людях держится музейное дело!»

Посетители из г. Салехарда, Казани, Кировской обл.

«Мы восхищаемся вашим творчеством, любовью к истории родного края. Спа-
сибо за высокий профессионализм в передаче нам столь важных сведений о герои-
ческом прошлом нашей Родины. Вы делаете великое дело – формируете граждан-
ственность и патриотизм подрастающего поколения».

Пушкинский заповедник, Музей-лицей им. А.С. Пушкина (г. Москва), 
учителя и лицеисты лицея №78, им. А.С. Пушкина (г. Набережные Челны)

«Я в восхищении от этой гениальной, необычайной, чудной женщины – с ве-
ликим именем Надежда! Нет слов! Одно горделивое радостное восхищение, что 
такое было величие поступка, чувства дома, искренности перед государем и в дер-
жании ему данного слова до конца своих дней. Это дивная сказка-притча».

Засл. артист России А.Цуркан

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

 «Великолепная атмосфера! Прекрасное оформление музейных залов. Удиви-
тельно живые фотографии не оставляют равнодушными. Мы словно приобщи-
лись к жизни Марины Цветаевой. Восхитительный поэт. Особенная женщина. 
Заботливая мать». 

Студенты Московского областного университета, 04.02.2015 г.
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«Экспозиция музея вызывает очень большое уважение своей полнотой, объектив-
ностью и тактом в отношении Цветаевой и ее тяжелой судьбы. Спасибо всем, кто 
хранит и поддерживает музей. Желаем успехов!»

 Гости из Москвы

«Уважаемые работники музея! В день памяти М.И. Цветаевой мы привезли на по-
этический час учеников гимназии №74 и лицея №78 г. Набережные Челны, читавших 
поэзию великого русского поэта. Благодарим вас за созданную трогательную атмос-
феру и возможность передать наследие молодому поколению».

Гайфутдинова, 
г. Набережные Челны

ДОМ ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

«Не передать тех эмоций, которые я испытал в этом доме! Представляя себя на 
месте Марины, я отчетливо ее понимаю. Не знаю, поступил бы я так, но ее понять 
и простить нужно и можно! В свое время я играл спектакль «Гражданка Цветаева» 
(автор Дм. Таланкин, режиссер – народный артист СССР Георгий Ансимов). Мы и не 
догадывались, что это было именно так. Мы думали, что это – театр. Но нет, все 
так и есть! Жизнь – это театр. И Марина сыграла свою роль блистательно! Она сде-
лала это, чтобы всколыхнуть в нас все живое, что может и должно быть в человеке!»

С глубоким уважением и почитанием, Андрей Цветков, 
солист Московского камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, 

худ. рук. Московского молодежного музыкального театра  им. Г.П. Ансимова,
певец и режиссер, 30.06.2015 г.

«Потрясающе! Очень глубокое, незабываемое впечатление! Великолепный экскур-
совод. Спасибо, спасибо огромное!»

Нотариусы Республики Татарстан, 31.07.2015 г.

«Очень необычные впечатления, хоть и грустно, что жизнь бывает так корот-
ка. Очень заинтересовался Мариной Ивановной. Большое спасибо, что сохранили па-
мять об этой женщине». 

Александр Смолин, 
Ижевск, 22.08.2015 г.

«Мы были удивлены существованием такого музея. Смогли погрузиться в атмос-
феру прошлого, узнали много интересного о российских прачечных, об истории мыла. 
Удивлены и рады тому, что в небольшом провинциальном городе уже в первой поло-
вине XIX века появился водопровод. Нам все понравилось!»

Гости из Амурской области и Башкирии, 31.07.15 г.

МУЗЕЙ «ПОРТОМОЙНЯ»
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«Все очень понравилось. Доступный и понятный рассказ надолго останется в па-
мяти. Спасибо от 45 чел.».

Бугульма, гимназия №7, 03.10.15 г.

«Столько тепла, души исходило от людей, собравшихся в зале! Ведущий Андрей 
меня просто поразил – тонкостью, умом, той серьезной работой, которую он про-
вел! Так бы во всей России и в сердце ее, Москве!»

Владимир Карпов

БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

«Рад, неимоверно рад, что посетил сей дивный дом, где дух витает, где Поэзия 
жива! Здоровья, новых планов – и поэтических, и прозаических (не прозаичных) 
встреч, фестивалей и общения, что и есть рай на земле, подлинный рай общения 
душ в кипящей пене русской культуры! Молодцы! Восхищаюсь! И теперь все вы в 
моих молитвах!»

Артист театра и кино Александр Цуркан

«Прекрасная выставка! Очень объемно и интересно построено повествование о 
жизни и работе Волошина! Особенно хочется отметить неординарность проведе-
ния мероприятия. Благодарю за предоставленную возможность подумать, пораз-
мышлять, углубиться в источники знаний из жизни поэта и художника. Огромное 
спасибо за доставленное удовольствие!»

Елена Домнина, 
г. Наб. Челны, 13.03.15 г.

«Сегодня мы, библиотекари МБУ “ЦБС Тукаевского муниципального района”  
г. Наб. Челны, 27 мая 2015 г. в свой профессиональный праздник – Всероссийский день 
библиотекаря – посетили в г. Елабуге Библиотеку Серебряного века, где ознакомились 
с электронным читальным залом, презентацией библиотеки, были в каминном зале, 
где проходили психологический тренинг, который вели директор Андрей Николаевич 
и научный сотрудник Лилия Маратовна. Очень интересно! Желаем вам дальнейшей 
интересной работы и процветания. Заранее поздравляем вас с 10-летием библиоте-
ки! Хотим закончить словами М.Цветаевой: “…Расставание – по-каковски? Даже 
смысла такого нет”».

«Пятница 13-е. Прекрасный вечер с удивительными людьми. Классные чтецы, 
очень понравились! А театральное настроение заставляет приходить снова и 
снова. Очень познавательно, увлекательно. Очень, очень красиво. Не вечер, а одно 
огромное «очень». Спасибо за уроки истории!»

Команда энтузиастов, 
г. Елабуга, 13.11.15 г.
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Как всегда очень интересная встреча с людьми знакомыми и новыми. Интересно и 
оригинально выстроены переходы от одного выступления к другому. Открываем сол-
нечные сосуды, где лежат предметы и нужно назвать ассоциацию. У меня оказалась 
снежинка: Елабуга! Какая белоснежность и нежность в таянье снегов. С праздником 
Дня театра! И поэзии!»

З.И. Садриева, 27.03.2015 г.

«Презентация книги Сергея Ефремова “Севастопольская тетрадь” – очень нуж-
ное мероприятие. Спасибо всем, кто его подготовил. Память о таком человеке 
должна жить не только в наших сердцах, но и через его произведения, и воспиты-
вать в душах молодежи гордость за таких людей, которые защитили нашу Родину 
и нас от страшного фашизма. Это должны ценить. Спасибо вам – всем тем, кто 
такие мероприятия готовит».

С искренним уважением, Привалова, 27.11.15 г.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Считаю, что организаторы данной выставки проделывают огромную работу 
по воспитанию нашего поколения, воспитания патриотизма. Ведь только зная про-
шлое, возможно строить будущее. Представленные на выставке экспонаты показы-
вают весь ужас и тяготы, а самое главное – последствия войны. Надеюсь на светлое 
будущее нашего государства и мир без войны».

В.А. Греков, г. Москва,
 22.03.2015 г.

Выставка «Плененные в Сталинграде»

Выставка X арт-симпозиума «Великий шелковый путь»

«Приехав из Самары на теплоходе, был приятно удивлен уникальностью вашей 
выставки «Великий шелковый путь». Поражает разнообразие участников, стилей 
живописи и других искусств, в которых выразили себя участники симпозиума. Око-
ло некоторых картин хочется стоять часами! («Мир един», «Акын» и др.). Спасибо 
большое за доставленное эстетическое удовольствие!»

Евгений Разин, 
г. Самара, 8.07.2015 г.

«Как нам (елабужанам) везет, что у нас в городе есть Выставочный зал! Боль-
шое спасибо всем организаторам и участникам за выставку, которая позволяет 
окунуться в удивительный мир красоты, гармонии, чистоты… 

Ухожу с выставки с тишиной в сердце, миром, душевным покоем и радостью. 
Молю Бога о том, чтобы это состояние не покидало меня никогда». 

Лидия Григорьевна Ломакина, 
г. Елабуга, 25.07.2015 г.
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«Выставка получилась очень емкая, глубоко профессиональная, удивительно гар-
моничная, хорошо оформленная по экспозиции! Открытие выставки тоже получи-
лось хорошо организованным, с музыкальными номерами, с большим вкусом! И сама 
атмосфера творческая, и сотрудники музея, которые приложили максимум усилий, –  
все это сыграло на результат: выставка состоялась и получила резонанс, экслибрис 
М.Цветаевой прозвучал и будет звучать! Заложенная традиция плюс усилия музей-
щиков, искусствоведов, художников дадут импульс для новых выставок! Творческого 
озарения и творческих успехов!»

Художники Бердниковы: 
Юрий, Татьяна, Павел, Ольга; г. Казань, 2.10.2015 г.

Выставка работ участников Елабужской триеннале 
экслибриса – 2015, посвященной М.И. Цветаевой

Выставка «Сравнится с золотом чугун…»

«Посетили выставку “Сравнится с золотом чугун…”. Восхищает и поражает, 
что в России есть и были такие мастера! Радует, что организаторы выставки не-
сут это чудо в массы, приобщая нас к прекрасному. Душа полна гордостью за нашу 
Россию. Спасибо вам! Дальнейших успехов!»

С благодарностью, жители Набережных Челнов 
С.В. Новикова, О.В. Садыкова, 3.11.2015 г.

ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА

«Приезжаем уже не первый раз, с удовольствием посещаем музей И.И. Шишкина. 
Каждый раз узнаем что-то новое. Большое спасибо за сохранение музея, его обогаще-
ние, за сохранение нашей истории».

Альметьевск, 28.05.2015 г.

«Очень впечатляет! Есть, над чем задуматься: как мы сейчас живем и как от-
носиться к окружающей среде. Отличный музей! Отличные сотрудники. Желаю 
всем посетить музей И.И. Шишкина».

Супруги Каменевы, Красноярский край,
 г. Минусинск, 23.10.2015 г.

«Впервые побывали в Доме-музее И.И. Шишкина, оказались мысленно в XIX 
веке. Впечатления очень глубокие, расскажу всем друзьям и знакомым. Спасибо за 
хорошую атмосферу старины».

г. Северодвинск, 14.07.2015 г.
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«Большое спасибо за то, что сохранили для нас, потомков, такое величественное 
наследие. Такое чувство, что перенеслись на сотни лет назад, настолько хорошо все 
сохранилось благодаря вашему труду. Благодарим персонал музея за приветливость и 
компетентность. Обязательно будем включать ваш объект в программы экскурси-
онных туров по Казани».

Директор ТФ «Континент-Тур» Т.Г. Букина, 
г. Кемерово, директор МБОУ «СОШ № 11» Г.Ф. Страхова, 24.03.2015 г.

«Благодарность работникам музея за сохранение дома великого художника почти 
в первозданном виде. Это очень трогательно».

Участники экскурсии по Татарстану 
XVIII Международного конгресса по карбону Перми 

(Германия, Фрайберг; Южная Африка, Претория; Россия, Москва, Казань)

«В музее очень достоверно создана атмосфера дома. Чувствуешь себя так, как 
будто пришел в гости и через минуту сюда войдут хозяева дома. Спасибо большое!»

АУ «Управление Минприроды УР», 
г. Ижевск, сентябрь 2015 г.

МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ ДПИ

«Хотим выразить огромную благодарность Музею декоративного искусства. 
Он полностью освещает практически все виды этого творчества. Очень интерес-
но было увидеть дымковские игрушки, посуду, расписанную хохломской росписью, а 
также утварь периода XVIII-XIX веков. Особую благодарность выражаем работни-
кам музея, они очень приветливые и доброжелательные».

Гульназ и Чулпан, студенты ИЭиФ, 
г. Казань

«Замечательная выставка! Большое спасибо работникам за восстановление 
быта, традиций нашего народа, за огромный труд, который нужен нашему моло-
дому поколению. Спасибо, Елабуга!» 

Наталья Иннокентьевна Самойлова,
 г. Набережные Челны

«Друзья мои! Радостно и удивительно видеть работы, выполненные добрыми, 
умелыми руками наших мастериц и мастеров. Спасибо за мудрость народную, лю-
бовь и творчество!»

С уважением, 
чистопольцы, Союз пенсионеров, Н.В. Кислова
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«Спасибо вам за то, что храните традиции, обычаи наших предков, очень ценно, 
что есть такие люди. Низкий вам поклон!!! Пока есть музеи и вы, хранители музеев, 
жива история народа».

Д.Р. Хайретдинова

«Старинный город, прекрасные традиции, трудолюбивые, творческие, с огонь-
ком и искоркой мастерицы. Мало, да и редко встретишь музеи подобного направ-
ления. С душой, фантазией исполненные экспозиции. Девочки, вам неиссякаемого 
творчества, мастерства, здоровья. Мы впечатлены!»

Венера Хайретдинова, 
г. Челябинск

МУЗЕЙ-ТЕАТР «ТРАКТИР»

«Благодарим коллектив Музея-театра “Трактир” за очень вкусные, прямо как 
домашние блюда завтрака и обеда. Спасибо за гостеприимный прием и теплое, до-
брое обслуживание. Добра и процветания вам! С Новым годом и Рождеством!»

Коллектив туристической группы и г. Челябинска, 
7.01.2015 г.

«Трактир, который нам сегодня посчастливилось посетить, удивил нас тем, 
каким образом можно с любовью и вкусом оформить каждый уголок этого места в 
соответствии со временем, в котором мы неожиданно оказались. Обед очень вкус-
ный!»

Учителя и ученики гимназии №1579 г. Москвы, 
15.03.2015 г.

«На протяжении недели мы – организаторы выставки “Российские династии –  
сплетение судеб” – были посетителями замечательного Музея-театра “Трактир”. 
Это великолепное заведение с обслуживанием на самом высоком уровне. Огромное 
спасибо за доставленное удовольствие!»

С уважением и наилучшими пожеланиями,
И.О. Солнцева (Стахеева), 15.03.2015 г.

«Осчастливлен, накормлен – напоен:
Изящно – вкусно – сладко, и горько, и солено.
И дружбою был обласкан, и добрым, милым словом!
Храни, Господь, хозяйку и всех ее помощниц,
И стены эти добрые храни.
И дай, Господь, Елабуге
Покоя и счастья ее людям и любви!»

Александр Цуркан, 13.05.2015 г.
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«У нас был юбилей – 50 лет совместной жизни. Выбрали старинную Елабугу, Музей- 
театр “Трактир”. Чудесное место, душевный коллектив. Все было оформлено по слу-
чаю. Больше спасибо за семейный прием, заботливое отношение. Отличного здоро-
вья всему коллективу Елабужского заповедника».

С уважением, супруги Неля и Виталий Алексеенко, 
ветераны «КамГэсЭнергострой», г. Наб. Челны, 20.06.2015 г.

«Ваш “Трактир” – всем трактирам трактир! Держите марку, как мы держали 
вашу незабываемую “Муху”. Наша история – наше будущее и наше достоинство, а 
ваш “Трактир” – маленький остров нашей культуры!»

Храни вас Бог, трио «Лойко» под «мухой», 
01.08.2015
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Гости Елабужского государственного 
музея-заповедника

Олег Морозов - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Татьяна Ларионова - исполнительный директор некоммерческой организации 
«Республиканский Фонд возрождения памятников 

истории и культуры Республики Татарстан»
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Сергей Маклаков - глава Угличского муниципального района,
 президент Ассоциации малых туристских городов

Андрей Егоров – глава МО «Каргопольский муниципальный район»
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Любовь Аркус - российский киновед, режиссер, основатель и президент 
фонда «Выход в Петербурге», создатель Центра обучения, 

социальной абилитации и творчества для людей с аутизмом «Антон тут рядом»

Александр Шолохов – директор Государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова
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Наиля Ахунова – литератор, заслуженный работник культуры РТ

Наталья Крачковская – заслуженная артистка РФ
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Александр Цуркан – российский актер театра и кино

Галина Студенина – потомок династии елабужских купцов Гирбасовых
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Участники Международного музейного форума 
«Миссия музея в мультикультурном мире»

Михаэль Хенкер – президент ИКОМ, Германия
Михаил Гнедовский – директор Института культурной политики, 

член президиума ИКОМ России, г. Москва
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 Основные мероприятия 2016 г.
Название мероприятия Дата проведения
Выставка «Азбука 1812 г. И.И. Теребенева» (Из фондов 
Ульяновского музея-заповедника «Родина В.И.Ленина» и ЕГМЗ)

5-31 января

Интерактивная театрализованная программа 
«Забавы купеческого города».

15, 16, 17, 22, 23, 
24 января

XII Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин»

с 25 января 
по 20 апреля

Открытие выставки ««Родина В.М. Бехтерева. Село Сарали»  
(из фондов ЕГМЗ)

1 февраля

Выставка «Отечественная война 1812 года в произведениях 
графики» (ИЗО материал из фондов ЕГМЗ)

февраль

Выставка «Старая Москва» Евгения Куманькова (Из фондов 
Государственного музея А.С. Пушкина)

февраль

V Республиканская научно-практическая конференция школьни-
ков и студентов ССУЗов «Их имена составили славу России». 

1-2 марта

Выставка «Абрамцевский пейзаж» (Из фондов ФГБУК 
«Государственный  историко-художественный и литературный 
музей-заповедник» «Абрамцево» и ЕГМЗ)

1-27 марта

«Масленица на усадьбе Н.А. Дуровой» - театрализованное 
представление

7-13 марта

Выставка «У каждого из нас была своя война» (из фондов ЕГМЗ) 1 апреля
День Памяти Н.А.Дуровой – 150 лет со дня смерти. Оружейный 
салют

3 апреля

Выставка «Пряничные доски или история со вкусом. Искусство
 резьбы пряничных досок XVIII - XIX вв., разные виды пряников,
 обычаи, связанные с их использованием, традиции народного 
искусства» (из собрания  Государственного учреждения культуры
 Ярославской области «Рыбинский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник» и ЕГМЗ)

1-30 апреля

Первый этап ежегодного городского конкурса-викторины 
«Моя Елабуга»

апрель

Интерактивная программа «Русский солдат умом и силой богат» апрель
Восьмой Хлебниковский фестиваль апрель
Межмузейная акция «Музейная весна Татарстана – 2016» 20-27 апреля
«Библионочь» 22 апреля
«Да, были люди в наше время…».  Война 1812 года в произведениях
 искусства кино. В рамках  проекта «Музейная весна» и Года кино

24 апреля

Выставка «Сказка в произведениях» (Из фондов «Нижнетагильско-
го музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и ЕГМЗ)

май

«День музеев – наш праздник!» Акция, посвященная Международ-
ному дню музеев

18 мая
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Акция «Ночь музеев» с 21 на 22 мая
Участие в Международном фестивале «Интермузей-2016» 23 – 26 мая
XX международная научно-практическая конференция АДИТ-2016 3 – 9 июня
Выставка оригинальных работ участников художественного 
проекта «Зарисовки со Спасской ярмарки».

июль

Выставка «Колокольные звоны Руси» (из фондов ЕГМЗ) 1 июля 
XI Международный Арт-симпозиум по современному искусству 20-29 июня
Выставка работ участников XI Международного арт-симпозиума 
по современному искусству

с 29 июня

Фотовыставка  «Колокольный звон в Елабуге» август
IX Всероссийская Спасская ярмарка 5, 6, 7 августа
IX Всероссийский фестиваль колокольного звона 5, 6, 7 августа
Выставка «Каргопольская глиняная игрушка» (Из фондов 
«Каргопольского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника». (Архангельская область) и ЕГМЗ)

август

День памяти М.И. Цветаевой 31 августа 
VIII Международные Цветаевские чтения 5 – 9 сентября
Торжественное вручение VII Литературной премии 
им. М.Цветаевой

6 сентября

Выставка «Невьянская икона» (Из фондов Свердловского 
областного краеведческого музея (г. Екатеринбург) и ЕГМЗ)

сентябрь

Выставка «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» 
(Из фондов ГБУК «Национальный музей РМЭ им.Т.Евсеева» 
(г. Йошкар-Ола) и ЕГМЗ)

октябрь

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

1-2 октября 

Традиционный «Цветаевский  костёр» 8 октября 
Выставка «Когда здесь жил В.А. Жуковский» с. Мишенское и 
г. Белев на старых фотографиях и открытках (Из фондов 
Белевского художественно-краеведческого музея и ЕГМЗ)

ноябрь

Культурный проект «Ночь искусств» ноябрь
Выставка «Детская мода. 100 лет назад». (Из фондов ГБУКиО 
г. Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств»
и ЕГМЗ)

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
ф.:(85557)-7-83-28Александр 

Анатольевич 
Деготьков

Заместитель гендиректора 
по научной работе

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

Дилора Шевкетовна 
Умарова

Главный бухгалтер (85557)-7-83-30

Гульнара Фариковна 
Давлетшина

Учёный секретарь (85557)-7-53-24

Ильиза 
Миннигалиевна 
Королева

Заместитель главного  
бухгалтера (85557)-7-86-13

Людмила Львовна 
Козырева 

Начальник отдела кадров (85557)-7-86-13

Оксана Евгеньевна
Есипова

Заведующая туристско- 
информационным центром (85557)-7-86-68

Евгения Расиховна 
Ильина

Заведующая Информационно-изда-
тельским центром, пресс-секретарь (85557)-7-53-24
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Лариса Львовна  
Башкирова 

Заведующая Домом-музеем  
И.И. Шишкина

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

Екатерина 
Александровна 
Кашапова 

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

Роза Гафурьяновна 
Ибрагимова

Заведующая Музеем Памяти 8(5557)-9-90-42

Наталья Анатольевна 
Крапоткина 

Заведующая Музеем уездной медици-
ны им. В.М. Бехтерева (85557)-7-87-07

Лилия Ильдусовна
Сагирова

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

(85557)-7-88-97

Альфия Василовна 
Мушарапова 

Заведующая Музеем-мастерской деко-
ративно-прикладного  
искусства

(85557)-7-51-96

Андрей Николаевич 
Иванов 

Заведующий Библиотекой  
Серебряного века, краевед (85557)-7-97-39

Екатерина Андреевна 
Харина 

Заведующая Художественным сало-
ном (85557)-7-87-19

Гульнара 
Абдулхаковна 
Подноскова 

Заведующая Выставочным 
залом (85557)-7-89-38

Татьяна Робертовна 
Сираева

Заведующая Музеем-театром «Трак-
тир» (85557)-7-57-19

Гульнара Фаритовна 
Романова 

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

(85557)-7-85-95

Венера Шавкатовна 
Садритдинова 

Заведующая отделом музейной педа-
гогики (85557)-7-96-51

Лия Георгиевна 
Сибирякова

Заведующая эксплуатационно-
хозяйственным отделом (85557)-7-86-00

Ксения Николаевна 
Белова

Секретарь-помощник 
генерального директора (85557)-7-86-00

Генеральный директор 
Елабужского государственного
музея-заповедника                                                                          Г.Р. Руденко 
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ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

423600 Республика Татарстан,
г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9

Телефон: 8(85557) 7-86-00
www.elabuga.com 

e-mail: elmuseum@mail.ru,
mk.elabuga.museum@tatar.ru


