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КАЖДЫЙ ШАГ В МУЗЕЕ - ЭТО СОБЫТИЕ
Для небольших городов не только сердцем, но и настоящей душой являются музеи и музеи-заповедники,
трепетно хранящие историческую память и бережно
передающие ее новым поколениям. Таким уникальным музейно-выставочным и туристическим комплексом для Елабуги и всего Прикамья на протяжении
27 лет является Елабужский государственный музейзаповедник. В 2016 году мы приняли почти 300 тысяч туристов, а число посещений наших постоянных
и временных экспозиций вплотную приблизилось к
470 тысячам. И что особенно радует и придает оптимизма – это то, что из года в год растет доля юных граждан, подрастающего
поколения, с интересом приходящих в экспозиции наших музеев и на десятки специальных детских программ.
Реалии сегодняшней действительности демонстративно показывают нам,
что задачи формирования духовной культуры человека, а еще точнее – культуры музейной, не менее важны, чем образовательная функция общества и
удовлетворение материальных потребностей. И начинать эту работу, безусловно, надо с ранних лет, с дошкольного возраста. Только в этом случае
общество получит полноценного во всех смыслах нового члена, умеющего
и желающего не просто созидать, но и ценить то, что делает он и сделано до
него сотнями поколений предков.
Французский поэт и философ рубежа 19-20 вв. Поль Валери писал:
«Художник пишет не то, что видит, а то, что будут видеть другие». И мы с
раннего детства готовим таких людей, которые умеют не просто смотреть, а
видеть самые глубокие смыслы в каждом, даже простом на первый взгляд,
предмете, не говоря уже о художественных произведениях. Ведь Время –
лучший Художник, а любая вещь из прошлого это тот артефакт, ценность
которого создается нами, людьми из будущего.
На фоне трагических событий в Сирии, когда видишь, как многовековое
золотое наследие культуры всего человечества уничтожается варварами,
приходит все более глубокое осознание того, как ценен труд музейщика,
главная цель которого – сохранить для будущих поколений каждый штрих
прошлого и настоящего. То, мимо чего мы сегодня проходим, небрежно
считая это массовой культурой, завтра может оказаться ценнейшим, а нередко и уникальным экспонатом, единственным в своем роде, как это было
с древней Пальмирой.
Понимая это, сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника провели своеобразную «этнографическую экспедицию» по собственным сараям, чуланам и закромам. Результатом стал сбор почти 150-ти
предметов, датированных от конца XIX до начала XXI века. Это бытовые
вещи, вышедшие из обихода или просто устаревшие, но красноречиво
представляющие свою эпоху. И мы, конечно, дождемся того времени,
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когда каждый из них займет достойное место в основных экспозициях наших многочисленных музейно-выставочных объектов. Ведь именно в этом
состоит наша миссия.
Оглядываясь назад, мы осознаем, насколько большой и кропотливый
труд ежедневно, из года в год, выполняют все сотрудники музея-заповедника: от смотрителей и хранителей до руководителей музеев. И делаем мы
это с огромным удовольствием: создавая новые экспозиции и открывая очередные выставочные объекты, проводя экскурсии и привлекая в наш город
туристов, привозя выставки из крупнейших музеев Российской Федерации
и собирая маленьких будущих ученых и юных художников на республиканских конкурсах и конференциях.
Важно, что роль музеев в формировании мулькультурного пространства
нашей огромной страны продолжает усиливаться.
31 декабря 2015 года Президент России В.В. Путин подписал Указ №683
«О Стратегии национальной безопасности», где четко отражены задачи,
стоящие перед учреждениями культуры, в том числе и музеями, на пути
формирования современного гражданского общества. И весь 2016 год на
уровне Союза музеев России, ИКОМ России, Общественной палаты Российской Федерации и Республики Татарстан, активными членами которых мы
являемся, уже обсуждается Концепция развития музейного дела в России.
Это значит, что слово «культура» совсем скоро, на что мы надеемся, будет писаться с большой буквы. Внутренний туризм, развитием которого мы
занимаемся последние 14 лет, наконец станет приоритетным направлением
отдыха не только для российской интеллигенции, но и для рядового обывателя. А музеи Татарстана и всей страны получат такого массового посетителя, который пришел не просто провести время, но по-настоящему стремится приобщиться к богатству нашей многовековой истории и культуры.
Тому, чтобы приблизить этот "золотой век", посвящен каждый миг работы Елабужского государственного музея-заповедника и сотни реализуемых
им проектов, массовых мероприятий, музейных программ. А что нам удалось в 2016 году и чем мы особенно гордимся, объединено в представленном отчете по итогам годовой работы.

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ,
член Президиума Союза музеев России,
член Президиума Российского комитета
Международного совета музеев (ИКОМ России),
член Президиума Ассоциации музеев Республики Татарстан,
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 2017 г.
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
создан на основании Постановления Совета Министров РСФСР № 269 от 30 августа 1989 г. Указом Президента Российской Федерации № 176 от
20 февраля 1995 г. Елабужский государственный
музей-заповедник признан объектом исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения
Учредитель
Министерство культуры Республики Татарстан
Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение культуры
Основание деятельности
Устав
Площадь охранной зоны
491,5 га
Объектов культурного наследия 184 памятника истории и культуры,
на территории охранной зоны
из них: 6 - федерального значения,
106 – республиканского значения,
72 – местного значения.
Территория историко-археологического музейного комплекса
4,1 га
«Елабужское городище»
Территория немецкого, японского
1,4 га
и австро-венгерского кладбищ
Объекты и подразделения
1. Музей истории города Елабуги;
в составе музея-заповедника
2. Дом-музей И.И. Шишкина;
3. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
4. Литературный музей М.И. Цветаевой;
5. Дом Памяти М.И. Цветаевой;
6. Портомойня;
7. Музей уездной медицины имени В.М. Бехтерева;
8. Музей-мастерская декоративно-прикладного
искусства;
9. Музей Памяти;
10. Интерактивные мастерские;
11. Библиотека Серебряного века с электронным
читальным залом Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина;
12. Музейный магазин «Художественный салон» с
Арт-кафе;
13. Музей-театр «Трактир»;
14. Историко-археологический и музейный комплекс «Елабужское городище»;
15. Выставочный зал;
16. Зал современного искусства (открыт в 2016 г.);
Год создания
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17. Отдел научно-просветительской и экскурсионной работы;
18. Туристско-информационный центр;
19. Информационно-издательский центр;
20. Отдел комплектования, учета, хранения и использования фондов;
21. Отдел учета, охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры;
22. Отдел музейной педагогики с мультимедийным
залом;
23. Административно-хозяйственный отдел;
24. Отдел бухгалтерского учета.
Виды деятельности

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

- комплектование музейных коллекций,
- хранение и изучение музейных предметов;
- публичное представление музейных предметов
(работа музейных экспозиций);
- изучение, сохранение, реставрация и комплексное использование движимого и недвижимого
культурного наследия города Елабуги;
- 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 туризма;
- реализация программы внутреннего и въездного
туризма;
- прием и обслуживание туристов на территории
Елабужского государственного музея-заповедника;
- развитие народных и художественных промыслов, увеличение выпуска;
- популяризация и реализация сувенирной продукции;
- организация общественного питания;
- административно-хозяйственная и финансовая
деятельность.
в оперативном управлении 24 единиц строения,
в безвозмездном пользовании 5 ед. строения

7 067,36 кв. м
6,4353 га
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Количество охранных и мемориальных досок на объектах культурного наследия города
Общая экспозиционно-выставочная площадь
Количество фактически работающих сотрудников
Средняя заработная плата сотрудников музея-заповедника в 2016 г.
Средний возраст сотрудников
музея-заповедника в 2016 г.
Площадь фондохранилища музеязаповедника
Музейных предметов в фондах
музея-заповедника (ед. хранения)
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог
музея, единиц
Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог, единиц
Количество экспонируемых предметов из фондов Елабужского
государственного музея-заповедника
В 2016 г. в фонды музея-заповедника поступило предметов (ед.
хранения)
В 2016 г. закуплено предметов
на сумму, руб.
Отреставрировано предметов
В 2016 г. проведено заседаний
Экспертной фондово-закупочной
комиссии
В 2016 г. принято туристов
Общее число посетителей объектов музея-заповедника
Общее количество экскурсий
Количество принятых туристических теплоходов
Количество туристических компаний и организаций, сотрудничавших с музеем-заповедником
в 2016 г.
Сумма заработанных и привлеченных средств, тыс. руб.
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45 охранных и 41 мемориальная доска
2 802,3 кв.м
136 чел.
20252,23
(с ежемесячной надбавкой
из внебюджетных средств)
44 года
446 кв.м
60 499
22612
60 (работа начата в 2016 году)

6347

4644
95 000
6
28
297 169
467 485
14 237
148
17 теплоходных компаний,
211 туристических компаний и организаций
32 692,0

Количество учащихся, занимающихся по программе «Музей и
школа» (абонемент – 7 занятий)
Издано книг, каталогов, буклетов
Снято сюжетов и фильмов о Елабуге и Елабужском государственном музее-заповеднике СМИ
федерального, регионального и
местного уровня
Издано плакатов, афиш, наборов
открыток
Издание «Музейного вестника»
Количество публикаций о деятельности музея-заповедника в
СМИ российского, республиканского и местного значения, в том
числе в интернете
Клубные формирования в музеезаповеднике
Cайт
Электронный адрес

2448 чел. (125 классов)
16
89

77
5 выпусков
Более 1100

12
www.elabuga.com
elmuseum@mail.ru
mk.elabuga.museum@tatar.ru
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В ЦИФРАХ
Динамика бюджетного финансирования
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

2015

2016

Объем
бюджетного
финансирова- 13349,4 15343,0 14574,1 14251,6 17067,1 19480,4 27274,6 29599,5 30685,8 30737,4
ния, в тыс. руб.

Динамика увеличения заработанных средств
Год

2007 2008

Объем платных
услуг населению,
в тыс. руб.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7719 8050 10300,0 14 373,0 13491,1 16400,0 19879,0 22461 26649 32692,0

Поступление финансовых средств в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Культура России»
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Годы

2005

2006

2007

2008

Сумма прямых
поступлений,
тыс. руб.

400

2120

3200

1590 2770,0 1000,0 1100,0 900,0 900,0 2088,9 1250,0 1 020,0

Через
организациипартнеры

500,0

600,0 2 400,0

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Количество охранных, мемориальных и информационных
досок на объектах культурного наследия города Елабуга
Год
Количество

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
33

42

50

51

58

68

69

73

78

83

86

УЧЕТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ
На 01.01.1995 г. численность музейных предметов составляла 6375 ед. основного фонда, на 01.01.2017 г. составляет – 36995 ед. основного фонда. За 27 лет численность музейных предметов основного фонда увеличилась в 5,8 раз.
Год

Основной фонд, ед.

01.01.1996

6576

Научно-вспомогательный
фонд, ед.
2383

01.01.1997

8241

4283

12524

01.01.1998

10075

4894

14969

01.01.1999

10688

5685

16373

01.01.2000
01.01.2001

10988
11099

5848
6446

16836
17545

10

Итого, ед.
8959

01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

11231
11791
12046
12276
12536
13533
20211
22005
23309
24634
26240
27123
28 651
30769
33176
36995

6738
7569
8207
8805
9266
11 069
14289
17680
18799
19673
20039
21193
21874
22129
22679
23504

17969
19360
20253
21081
21802
24602
34500
39 685
42108
44307
46279
48316
50525
52898
55855
60499

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016

8 562 5 185 2423

2199

1972

2037

2209

2373 2957 4644

2007

2008

Динамика закупочной деятельности
Год
1993
1994
1995
1996
1997
Итого:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Закупка (руб.)
5 628 442,80
9 497 220,00
2 581 000,00
20 663 000,00
14 626 000,00
52 995 662,80
3 285,00
31 169,00
40 159,00
10 950,00
3683,00
236 439,00
489 769,00
137 285,00
124 650,00
1 324 000
361 890
233 518

Кол-во предметов
348
407
114
545
493
1907
28
533
211
31
4
262
198
214
116
589
251
103
11

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

521,020
930,7 тыс. руб.
428 959,60
276020,59
407 354,00
50 000,00
95 000,00

535
106
191
212
218
26
4

Количество музейных предметов,
внесенных в электронную базу данных КАМИС
Елабужского государственного музея-заповедника
Год

2009

Количество
предметов
Всего стало:

2172

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2199

1972

2037

3461

3170

2957

4644

4371

6343

8380 11841 15011 17968 22612

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество подразделений
Елабужского государственного музея-заповедника
Год
Количество
подразделений

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

24

24

25

25

22

23

23

2014 2015 2016
22

23

24

Количество музейно-выставочных объектов
Елабужского государственного музея-заповедника
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6

8

10

12

12

13

13

13

14

14

14

15

16

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество

120

110

112

115

153

184

199

201

207

228

2015

2016

Количество туристов, посетивших Елабугу
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Количе83600 87200 115500 130000 136800 140000 168000 251000 279563 297169
ство

12

Прием теплоходов
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

2015

2016

Количество
принятых
123
136
152
173
152
124
152
153
130
148
теплоходов
Кол-во туристов
с теплоходных 22000 23000 26000 30900 25300 24750 26390 27911 18605 23196
туров

Количество экскурсий
Годы

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Обзорные экскурсии
по городу

1400 1200 1200

1550

1341

1200

1205

1673

1502

1673

Обзорные экскурсии
по музейно-выставочным объектам

8310 6839 5543

8372

6739

7651

9920

10839 11501

12564

ВСЕГО:

9710 8039 6743

9922

8080

8851

11125 12512 13003

14237

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Музейно-образовательная программа «Музей и школа»
Учебный год
Количество
абонементов

2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5

5

6

6

6

7

Количество учащихся, посещающих
1492
музейные занятия

1843

2000

1754

1907

1950

Количество классов,
посещающих
музейные занятия

115

110

93

95

98

86

7

7

6

7

2212 2288 2403 2448
119

117

123

125

Число участников
городского конкурса-викторины «Моя Елабуга»
Наименование
Количество
участников

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

305 чел. 200 чел. 163 чел. 163 чел. 200 чел. 173 чел. 127 чел.

Динамика роста числа участников
Республиканской научно-практической конференции
«Их имена составили славу России»
Наименование
Количество участников
Количество муниципальных районов РТ

2012г.
131

2013г.
138

2014г.
136

2015г.
147

2016г.
163

8

15

16

16

24
13

Динамика роста числа участников Республиканского конкурса
юного художника «Я рисую как Шишкин»
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Города
2
4
6
10
14
12
16
17
25
29
37
30

ДХШ
6
8
12
13
22
15
23
28
38
39
46
42

Участники
98
214
266
170
350
279
337
351
427
433
647
598

Рисунки
132
231
278
172
343
232
341
357
430
437
651
606

Количество детских музейных проектов
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-

-

2

1

7

5

6

6

9

9

11

12

14

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕЛАБУЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Число и география участников арт-проектов, организованных
Елабужским государственным музеем-заповедником
Год

Количество стран и городов

2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009

Россия, 2 республики,9 городов

2009
2010
2011
2011
2012
фев. 2011 –
сент. 2012
21-30 июля 2013
14

Россия, 4 республики, 15 городов
Россия, 3 республики, 6 городов
Россия, 3 республики, 4 города
Россия, 3 республики, 11 городов
2 страны, 3 республики, 8 городов
Россия, 4 республики, 16 городов,
1 поселок
9 стран, 7 республик, 11 городов России,
9 городов зарубежья
Россия, 2 республики, 3 города
7 стран, 2 республики,
1 автономный округ (Ямало-Ненецкий), 18 городов
7 стран, 5 республик, 19 городов

Количество
участников
36 чел.
12 чел.
48 чел.
15 чел.
11 чел.
18 чел.
11 чел.
20 чел.
35 чел.
17 чел.
34 чел.
32 чел.

Россия, 4 республики, 15 городов

50 чел.

5 стран, 7 республик, 19 городов
2 поселка

30 чел.

23 июня –
3 июля 2014
29 июня –
8 июля 2015
ноябрь 2014 –
31 августа 2015
20-29 июня 2016
Всего

5 стран, 8 республик,
1 (Ямало-Ненецкий) автономный округ, 25 городов
9 стран, 6 республик, 1 (Ямало-Ненецкий) автономный округ, 24 города, 1 поселок

36 чел.
43 чел.

11 стран, 5 республик, 40 городов, 3 поселка

88 чел.

7 стран

34 чел.
570 чел.

Динамика роста числа участников
Всероссийской Спасской ярмарки
Годы
Количество
мастеров
Количество
городов
и поселений
Примерное
количество
посетителей

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

250

415

530

600

703

867

1008

1112

831

25

45

51

80

108

136

140

145

171

25000 30000 40000 55000 60000 100000 140000 150000 165000

Динамика роста числа участников
Всероссийского фестиваля колокольного звона
Годы
Количество мастеров
колокольного звона
Количество городов

2011 2012 2013

2014

2015 2016

2008

2009

2010

18

29

26

35

35

42

65

65

76

7

9

7

18

18

19

27

29

32

РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Количество мастеров ДПИ и художников,
сотрудничающих с музеем-заповедником
Год
Количество мастеров
ДПИ и художников

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
122

161

189

232

217

220

250

270

275

230

Число посетителей Художественного салона
Год
2003
2004
2005
2006
2007

Кол-во
9 780
13 050
20 110
32 020
70 000
15

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

41 000
45 050
53 100
55 450
57 050
57 860
60 000
63 657
76 043

Динамика объема продаж в музейном магазине
"Художественный салон"
Елабужского государственного музея-заповедника (в руб.)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1433400 2125500 3456000 3900000 4100000 4236000 5430241 6194384 7107725 3465162,30

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016

Количество
выставок

52

46

56

46

54

55

59

64

67

77

Из них выездных

-

18

14

12

21

11

12

22

4

21

В том числе
за рубежом

-

3

-

-

2

2

2

3

1

1

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Движение книжного фонда
Состоит на учете

Наименование
01.01.10 01.01.11. 01.01.12 01.01.13
документа

01.01.14.

01.01.15

01.01.16

01.01.17

книги

4350

4414

4504

4600

4822

4934

4948

5005

брошюры (б/н)

1573

1707

1821

1961

2061

2121

2218

2350

видео

153

153

153

153

153

153

153

153

CD, DVD
раритетные
издания

210

240

262

281

283

283

283

285

87

88

89

89

92

92

-

-

итого

6373

6602

6829

7084

7411

7583

7602

7793

16

Сравнительная характеристика разделов книжного фонда
Библиотеки Серебряного века в цифрах
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общее число
документов

5764

6028

6373

6602

6829

7084

7411

7583

7602

7793

В том числе:
Серебряный век

2004

2095

2136

2171

2208

2249

2299

2319

2340

2365

Мировая художественная культура

835

882

984

1062

1093

1121

1143

1202

1229

1315

Музеи мира

46

54

67

82

82

92

99

119

135

173

История,
краеведение

668

706

784

806

844

863

878

834

840

860

Информация
на электронных
носителях

280

300

363

393

415

434

436

436

436

438

год

Обслуживание читателей в традиционной форме
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Читателей со дня открытия

1508

2071

2518

3274

3926

4439

4704

5415

Читателей за год

553

563

447

756

787

536

265

338

Число посещений

1775

1875

1673

1594

1586

1435

5939

5753

Выдано читателям:
- книг

2603

3379

2482

2052

2003

1625

1598

1738

- видеофильмов

18

11

4

11

3

6

2

2

- инф. на электронных носителях

41

24

50

80

76

23

13

25

- журналов

350

480

336

241

256

182

85

157

год

Сводный отчет по деятельности электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
2015

2016

Количество посетителей

81

168

Количество созданных учетных записей

80

59

Количество посещений

97

439

Количество авторизаций

132

440

Количество просмотренных сканов

5809

7681

16

22

год

Количество заказов

17

Постоянно действующие клубы
Елабужского государственного музея-заповедника
(количество членов / число заседаний)
№ Наименование клуба
1

Клуб «В Доме на
Набережной»

2

Клуб «Ветеран»

3

Клуб
«Офицерская доблесть»

4

Клуб «Литературная
гостиная»

5
6

Дом-музей
И.И. Шишкина
Музей истории
города. С 2015 г. Музей Памяти
Музей-усадьба
Н.А. Дуровой

Клуб общения на
английском языке
Клуб общения на
немецком языке

7

Клуб
коллекционеров

8

Клуб «Добрые
сердца»

9

Женский клуб

Подразделение

2007 2008

2009

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

17/6

15/6

14/6

15/7

17/6

15/7

15/7

15/8

8/9

20/8

41/6

15/6

19/6

12/6

14/6

14/6

15/6 15/10 10/10

9/7

25/6

18/7

14/6

24/6

16/7

24/6

25/6

25/7

21/6

25/6

Библиотека
32/16 15/20 23/20 25/17 30/18 35/22 45/27 46/12 22/50 41/40
Серебряного века
Библиотека
Серебряного века
Библиотека
Серебряного века
Библиотека
Серебряного века,
Музей уездной
медицины
им. В.М. Бехтерева
(с декабря 2016 г.)
Музей уездной
медицины
им. В.М. Бехтерева
Музей уездной
медицины
им. В.М. Бехтерева

40/25 45/25 20/27 35/30 25/30 25/31 27/33 30/35 15/31
15/12 16/15 16/15 16/12 28/37

20/10 27/10

12/7 12/15 15/41 41/12 13/24

10/6

12/6

30/8

32/10 25/10 27/12 28/11 7/15

44/8

13/8

Клуб настольных игр
Библиотека
«Chance»
Серебряного века
ВСЕГО:

12/4

18/11 20/15 20/36 19/15 14/12

Военно-патриоти10 ческий клуб «Внуки
Музей Памяти
Победы»
Клуб межнационального единства
11
Выставочный зал
и согласия имени
И.М. Ханова
12

7/30

10/31
Общее количество членов

207

190

219

Общее число заседаний за год

170

189

209

Штатная численность
Год
2007
Количество,
116,5
ед.

2014

2015

2016

2008

2009

2010

2011

2012

2013

116,5

116,5

116,5

123,5

123,5

123,5 123,5 123,5 123,5

Рост средней заработной платы сотрудников
Год
Сумма,
тыс. руб.

18

2006

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2008

2009

2010

4204 7172,6 7480

8415

8570 10450 13563 15272 18596,2 18230 20252,23

Выполнение целевых показателей
«Дорожной карты»
развития сферы культуры
по основным направлениям деятельности
Елабужского государственного
музея-заповедника
№

1

2

3

4

5

6

7
8

Индикатор
Увеличение числа изображений предметов основного
фонда, размещенных на электронном ресурсе музейного
учреждения
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда
Увеличение посещаемости музейных учреждений
Увеличение
численности
участников культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим
годом), всего
В том числе:
- слушателей лекций
- участников массовых мероприятий
- участников образовательных
программ
Увеличение количества выставочных проектов
Количество
выставочных
проектов,
осуществляемых
совместно с ведущими федеральными музеями и музеями
иных субъектов РФ
Количество передвижных выставок
Наличие сайта музея в сети
«Интернет»

9 Наличие виртуального музея

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Динамика,
в%

2012 г.

2013 г.

100

178

394

494

596

20

4854

5053

6048

6230

6347

1

349 200 360 353 380 300 417 431 467 485

11

112 590 161 524 208 749 216 278 243 166

12

10908

17

3500

6123

8 497

9962

68 387 114 409 155 932 164 059 183 595

11

40 703

40 992

40 909

43 722

49 576

6

55

59

64

67

77

14

5

6

10

16

19

18

1

1

1

4

8

100%

Да

Да

Да

Да

Да

--

Да

Да

Да

Да

Да
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Федеральное статистическое наблюдение.
Форма №8-НК
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 2016 год
Предоставляют:
юридические лица - музеи, подведомственные: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры; Министерству культуры
Российской Федерации:
- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности);
юридические лица – музеи, подведомственные федеральному органу исполнительной власти
Российской Федерации, кроме Министерства культуры Российской Федерации:
- Министерству культуры Российской Федерации;
юридические лица – музеи, кроме подведомственных: органам, осуществляющим управление в сфере культуры, федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации:
- органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры;
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры;
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере культуры:
- Министерству культуры Российской Федерации

Сроки предоставления

Форма № 8-НК

20 января

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 07.12.2016 № 764
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___

20 января
20 января

Годовая

20 февраля

1 марта

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

0609523

27913697

3

4

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» / 16

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

№
строки

Число предметов основного
фонда на конец
года, единиц

Число предметов основного
фонда, которые
экспонировались в течение
отчетного года.
единиц

Число предметов научно-вспомогательного
фонда на конец
года, единиц

Число предметов основного
фонда, требующих реставрации (из гр.3),
единиц

Отреставрировано в отчетном
году (из суммы
гр.3+5), единиц

1

2

3

4

5

6

7

Всего (сумма строк 02-16)

01

36995

6347

23504

5212

-

в том числе: живопись

02

900

844

80

26

-

графика

03

903

110

471

12

-

скульптура

04

112

78

27

1

-

20

предметы прикладного искусства, быта и этнографии

05

8058

3996

2678

1507

6

предметы нумизматики

06

2000

129

179

25

-

предметы археологии

07

12852

209

4380

15

-

редкие книги

08

-

-

-

-

оружие

09

126

72

25

26

-

документы

10

9793

787

14096

3600

-

фотографии и негативы

11

-

-

-

-

-

предметы естественно-научной коллекции

12

-

-

-

-

-

предметы минералогической
коллекции

13

-

-

-

-

-

предметы техники

14

71

-

16

-

-

предметы печатной продукция

15

-

-

-

-

-

прочие

16

2180

122

1552

-

-

Из общего числа предметов
(стр.01) - предметы, содержащие драгоценные металлы и
камни

17

263

Х

-

Х

Х

Из общего числа (стр.01) - число предметов, включенных в
состав Музейного фонда Российской Федерации, начиная с
01.01.1997 г.

18

484

Х

-

Х

Х

Из (стр. 18) - число предметов,
включенных в состав государственной части Музейного
фонда Российской Федерации

19

-

Х

-

Х

Х

Из (стр. 18) - число предметов,
включенных в состав негосударственной части Музейного
фонда Российской Федерации

20

-

Х

-

Х

Х

Из общего числа (стр.01) - число предметов, являющихся федеральной собственностью, переданных музею в оперативное
управление или безвозмездное
пользование

21

7471

Х

-

Х

Х

Из общего числа (стр.01) число предметов, являющихся собственностью субъекта
Российской Федерации, переданных музею в оперативное
управление или безвозмездное
пользование

22

-

Х

-

Х

Х

Из общего числа (стр.01) - число предметов, являющихся муниципальной собственностью,
переданных музею в оперативное управление или безвозмездное пользование

23

-

Х

-

Х

Х

Из общего числа (стр.01) - число предметов, включенных в
экспозицию(выставку)
для
восприятия слепыми и слабовидящими

24

-

Х

-

Х

Х

Число предметов научно-вспомогательного фонда, экспонировавшихся за отчетный период (из стр.01 гр.5)
Отреставрировано в отчетном периоде, из предметов основного музейного фонда (из стр.01 гр.7) 		

(25) 982 единиц
(26) 6 единиц

21

Раздел 2. Информатизация
Код по ОКЕИ: единица – 642
№
строки

Наличие автоматизированной технологии
обработки
поступлений
и ведения
электронного каталога
музейных
предметов
(да-1, нет-0)

Наличие
доступа в
Интер-нет
организа(да-1,
ции и учета
нет-0)
доступа
посетителей (да-1,
нет-0)

Наличие
доступа в
Интернет для
посетителей (да-1,
нет-0)

Наличие
электронной
почты,
(да – 1,
нет – 0)

Наличие
собственного
Интернет
– сайта или
Интернет
- страницы
(да-1,нет-0)

Наличие
собственного Интернет
– сайта или
Интернет страницы,
доступного
для слепых
и слабовидящих (да-1,
нет-0)

Наличие мест
для работы
посетителей с
электронными ресурсами
музея, (да – 1,
нет – 0)

Число
музейных
предметов,
внесенных
в электронный каталог музея,
единиц

из них
предметов,
имеющих
цифровые
изображения,
единиц (из
гр.10)

из них, доступных в
Интернете
(из гр. 11)

Число
музейных
предметов,
внесенных
в Государственный
электронный
каталог,
единиц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

27

1

1

1

1

1

1

1

1

22612

22612

1085

60

Раздел 3. Площадь и характеристика помещений
Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642
№
строки

Общая
площадь
территории
музея, га

Общая
площадь
помещений
(зданий),
кв м

(из гр. 3)

Число строений, единиц
всего

экспозиционно-выставочная
площадь

площадь
под
хранение
фондов

Число строений с наличием
безбарьерной среды для
инвалидов и лиц с нарушениями (из гр. 6), единиц

из них (из гр. 6)
объекты культурного наследия

техническое состояние
строений

федерегиорально- нального
го значе- значения
ния

требуют
капитального
ремонта

аварийные

по форме владения
в оперативном
управлении

арендованные

прочие

зрения

слуха

опорно-двигательного
аппарата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

28

6,4353

7067,36

2802,3

446

29

2

10

5

2

24

1

4

1

2

6

Раздел 4. Безопасность
Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642, человек – 792
Вид охраны

1

№
строки

Количество постов,
единиц

Численность сотрудников охраны,
человек

Площадь помещений, находящихся
под контролем, кв.м

Площадь открытой территории, находящейся
под контролем, га

2

3

4

5

6

Сторожевая (музея)

29

1

3

Х

Х

Сторожевая (вневедомственная)

30

Х

Х

Х

Х

Органов внутренних дел

31

Х

Х

Х

Х

Пожарная

32

Х

Х

Х

Х

Система видеонаблюдения

33

4

Х

249,3

0,4982

Система автоматизированного контроля
и управления доступом в местах прохода
персонала (посетителей)

34

1

Х

626,8

Х

Система контроля температурно-влажностного режима

35

11

Х

3020,59

Х

Система обеспечения температурно-влажностного режима

36

Х

Х

Х

Х

Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация
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 г.

3952

Автоматические установки
пожаротушения

38

X

331,99

в фондах

39

2011

331,99

в экспозиции

40

X

-

из них

22

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,
открытых
для
посещения

Число посещений – всего,
тыс. чел,
(сумма гр.4, 7)

1

2

3

4

5

6

41

363

467,485

165,178

46,232

47,916

№
строки

Число
экскурсий,
единиц

1
41

11
14,237

Число индивидуальных посещений
выставок и экспозиций, тыс чел
Всего

Число экскурсионных посещений,
тыс чел.

из них (из гр. 4)

всего

из них посети- из них лицателей льготных ми в возрасте
категорий
до 16 лет

Число лекций, Численность
единиц
слушателей
лекций,
человек
12
13
208
9962

Число массовых мероприятий музея,
единиц
14
180

Кроме того,
число посещений выставок
вне музея,
тыс чел.

из них (из гр. 7)
из них посетителей льготных
категорий

из них лицами
в возрасте до
16 лет

7

8

9

10

302,307

50,622

91,583

28,590

Численность
Число образоЧисленность
участников массо- ва-тельных про- участников обравых мероприятий, грамм, единиц зовательных прочеловек
грамм, человек
15
16
17
183,595
191
49,576

Раздел 7. Выставочная деятельность
Код по ОКЕИ: единица – 642
№
строки

Число выставок – всего,
единиц (сумма гр. 5,6,7)

1
42

2
77

из них
Из них выстаиз общего числа выставок
открытых в
вок (экспозив музее
отчетном году ций) для лиц из собствен- с привлечевсего
(из гр. 2)
с нарушением ных фондов нием других
зрения (из
фондов
гр. 2)
3
74

4
-

5
37

6
19

7
21

проведены (из гр. 2)
вне музея
из них в других
из них за
регионах Российрубежом
ской Федерации
(из гр. 7)
(из гр. 7)
8
9
20
1

Раздел 8. Персонал
№
строки

ЧисленЧисленность
ность
работнисотрудков - всего, ников по
человек штатному
расписанию,
человек

из них
из общего
фактичечисла
ски рабо(гр.2) –
тающие основной
(из гр.3) персонал

Код по ОКЕИ: человек – 792

из них имеют образование
(из гр.5)
высшее
всего
из них
имеют
ученую
степень
(из гр. 6)

из числа штатного персонала
имеют музейный стаж
(из гр.4)
среднее до 3 лет
от 3
свыше
професдо 10 лет
10 лет
сиональное

из общей
численности
работников
- количество
сотрудников-инвалидов и лиц, с
нарушениями,
человек
(из гр. 2)

из общей численности работников - прошли
обучение (инструктирование)
по вопросам,
связанным с
предоставлением
услуг инвалидам
и лицам с ОВЗ,
человек (из гр. 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

43

136

123,5

124

102

87

1

12

63

35

26

2

0

Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
№ строки

Поступило
за год всего
(сумма гр.
3,4,5, 9)

из них (из гр. 2)
бюджетные
ассигнования учредителя

финансирование из
бюджетов
других
уровней

от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

в том числе
от основных видов
уставной
деятельности

благотворительные и
спонсорские
вклады

от предпринимательской деятельности

от сдачи
имущества
в аренду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

44

66 044,9

30 737,4

6 035,5

29 258,0

23 294,6

315,5

5 647,9

14,0

23

№
строки

Израсходовано,
всего
всего

1
44

10
66 806,3

№
строки

из них (из гр. 10)
расходы на капитальный ремонт и
реконструкцию
из них за счет из общих расиз них за
всего
из них за
собственных ходов на опла- счет собсчет собсредств (из ту труда (из гр. ственных
ственных
гр.11)
11) основному средств (из
средств
персоналу
гр.13)
(из гр.15)
расходы на оплату труда

11
31 979,1

12
11 821,1

13
30 879,3

14
11 290,6

15
-

расходы на приобретение (замену)
оборудования
всего

16
-

для улучше- из них за
ния условий счет собдоступственных
ности для
средств
инвалидов (из гр. 17)
и лиц с ОВЗ
(из гр. 17)
18
19
5 071,2

17
5071,2

из них
на пополнение фонда
музея

Всего
(из гр.
10)
1

20

из них за
счет собственных
средств
21

44

-

-

на организацию
и проведение выставок
всего
(из гр.
10)
22

из них за
счет собственных
средств
23

2 565,9

870,5

на реставрацию
предметов основного и научно-вспомогательного
музейных фондов
всего
из них за
(из гр.
счет соб10)
ственных
средств
24
25
-

-

на информатизацию
музейной деятельности, в
т.ч. создание электронных
каталогов и отцифровку
музейного фонда
всего
из них за счет
(из гр.
собственных
10)
средств
26

27

28

29

524

838,4

490,6

____ Руденко Г.Р.____
(Ф.И.О.)
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24

всего (из из них за счет
гр. 10)
собственных
средств

524

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической
информации (лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую информацию
от имени юридического лица)
_Генеральный директор_
				
(должность)		
8 (85557) 7-86-00

на обеспечение безопасности экспозиции,
фондохранилищ, посетителей

(номер контактного телефона)			

______________________
(подпись)
«_26_» _декабря_ 2016 год
(дата составления документа)

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В 2016 г.
Всего в 2016 году общий бюджет Елабужского государственного музея-заповедника составил 68 444,9 тыс. руб., в том числе:
Из бюджета РТ:
• на содержание по смете  – 30 737,4 тыс. руб.;
•
на организацию и проведение   межмузейных выставочных проектов с ведущими
музеями России – 1000 тыс. руб.;
• на организацию и проведение XI Республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин» - 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 – 100,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение XI Международного арт-симпозиума по современному искусству – 600,0 тыс. руб;
• на организацию и проведение выставки "Великий шелковый путь" и Дня культуры Республики Татарстан в Российском культурном центре в г. Пекине (распоряжение
КМ РТ) - 695,4 тыс. руб.;
• на организацию и проведение IX Всероссийской Спасской ярмарки – 400,0 тыс.
руб.;
• на организацию и проведение Фестиваля колокольного звона - 600,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение фестиваля "Литературная встреча журналов "Паровозъ" и "Аргамак. Татарстан" (распоряжение КМ РТ) - 278,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение VIII Международных  Цветаевских чтений – 500,0
тыс. руб.;
• на награждение лауреатов VII Литературной премии им. М.И. Цветаевой – 250,0
тыс. руб.;
• на приобретение энергоэкономичных ламп накаливания – 92,1 тыс.руб.
Всего поступлений из бюджета РТ – 35 752,9 тыс. руб., в том числе на организацию и проведение мероприятий – 5 015, 5 тыс. руб.
Общая сумма заработанных и привлеченных средств - 32 692,0 тыс. руб. В том
числе:
Предпринимательские (заработанные) средства:
• 4 481,4 тыс. руб., - музейные услуги (входные билеты в музеи, экскурсии в музеях);
• 16 923,8 тыс. руб., - экскурсионное обслуживание;
• 3 615,1 тыс. руб., - за продажу сувенирной продукции;
• 2 757,0 тыс. руб., - питание в Музее-театре "Трактир";
• 984,4 тыс. руб., - музейные занятия и музейные проекты.
Всего 28 761,7 тыс. руб.
Целевые средства:
• на работы по уборке и содержанию военных захоронений (Народный немецкий  
союз по строительству и уходу за военными захоронениями, Германия) – 194,8 тыс. руб.
Всего 194,8 тыс. руб.
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Пожертвования по договорам дарения:
• бытовая техника и хозяйственный инвентарь на сумму 36,4 тыс. руб.;
• оргтехника 103,0 тыс. руб.,
• инвентарь на сумму 36,1 тыс. руб.;
• осветительные приборы - 140,0 тыс. руб.
Всего на сумму – 315,5 тыс. руб.
Из бюджета РФ на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018гг)»:
Прямые поступления:
• на проведение XI Международного арт-симпозиума по современной живописи –
700,0 тыс. руб.
• на организацию и проведение IX Всероссийского фестиваля колокольного звона –
320,0 тыс. руб.
Всего – 1 020,0 тыс. руб.
Через организации-партнеры:
• на проведение реставрационных работ – 500,0 тыс. руб.;
• на проведение реэкспозиции Музея истории города Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника - 1 650,0 тыс. руб.
• на организацию и проведение IX Всероссийской Спасской ярмарки - 250,00 тыс.
руб.
Всего через организации-партнеры - 2 400,0 тыс. руб.
Всего поступлений из бюджета РФ – 3 420,0 тыс. руб.

ДВИЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Динамика бюджетного финансирования за предыдущие годы:
Ед. Годы
изм.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Объем
Тыс. 14251,6 17067,1 19480,4 25982,1 27628,1 30685,8 30737,4
бюджетного
руб.
финансирования
На 2016 год была утверждена смета в размере 30 737,4 тыс. руб., из них расходы на
оплату труда – 25 634,7 тыс. руб. В т.ч. 19 688,7 тыс. руб. – фонд заработной платы, начисления на заработную плату – 5 946,0 тыс. руб.
Код БК Наименование КБК

Сумма (тыс.руб)
19 688,7

211

Оплата труда гражданских служащих

212

Прочие выплаты(командировочные расходы)

213

Начисления на оплату труда

5 946,0

221

Оплата услуг связи

305,00

223

Коммунальные услуги в т.ч.:

2 494,4

Оплата отопления помещений

1 167, 6

26

59,0

Оплата потребления газа

290,0

Оплата потребления электроэнергии

934,8

Оплата водоснабжения помещений

102,0

225

Услуги по содержанию имущества

261,8

226

Прочие услуги в т.ч.:

290

1 439,9

Прочие услуги (оплата труда внештатных сотрудников)

468,7

Прочие расходы в т.ч.

202,6

Земельный налог

148,0

Налог на имущество
310

Увеличение стоимости основных средств

340

Увеличение стоимости материальных запасов

54,6
0
340,0
30 737,4

ИТОГО:
Утвержденные бюджетные средства освоены все.

ДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СРЕДСТВ
Ед.
Годы
изм. 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Объем платных Тыс. 14 095,0 13 701,0 16 400,0 19 879,0 22 460,5 24 902,4 28 761,7
услуг населению, руб.
всего
В рамках уставной деятельности заработанные денежные средства составили
на 28.12.2016 – 28 761,7 тыс. руб. В том числе уплачен налог на добавленную стоимость 796,9 тыс. руб.
В 2016 году доля заработанных средств на одного сотрудника (136 работников
ЕГМЗ) составила 211,5 тыс. руб.
Доля заработанных финансовых средств от бюджетного финансирования
(без учета привлеченных средств) составила 80,4%.

Расход средств, полученных от предпринимательской
деятельности Елабужского государственного
музея-заповедника
Код Наименование КБК
БК
Расходы по оплате труда:
211 Оплата труда гражданских служащих
213 Начисления на оплату труда

Сумма
тыс. руб.
14 700,3
11 290,6
3 409,7

212 Прочие выплаты

613,5

221 Оплата услуг связи

173,6
27

222 Транспортные услуги
224 Аренда помещений

2 768,4
301,7

225 Услуги по содержанию имущества
в т.ч.
Зарплата внештатных сотрудников
Ремонт и техобслуживание транспортных средств
Прочие расходы связанные с содержанием имущества(контроль технического состояния имущества, услуги прачечной и химчистка, ремонт
оборудования, и пр.)
226 Прочие услуги
в т.ч.:
Типографские услуги
Создание мультипликационного контента для обновленной экспозиции музея истории города
Нотариальные услуги
Услуги страхования
З/плата внештатных сотрудников
Медосмотр
Подписка
Организация питания экскурсионных групп
Монтаж ОПС и системы видеонаблюдения
Расходы на рекламу и информационное продвижение
Курсы повышения квалификации сотрудников
Прочие услуги (звуковое оформление и организация мероприятий по
встрече туристов, услуги по организации торжественных церемоний
открытий и закрытий выставок, за предоставление архивных материалов, цифровое копирование архивных материалов, программное обеспечение системы КАМИС и пр.)
290 Прочие расходы
( в т.ч.):
Членские взносы за участие в работе профильных организаций
(Ассоциация музеев РТ, Союз музеев России, Ассоциация
Туроператоров России)
Пожертвования и материальная поддержка пенсионеров
и ветеранов музея-заповедника
Медали лауреатам Цветаевской премии
Налог на добавленную стоимость
Экологический налог
Прочие расходы(размещение бытовых отходов, премии
победителям конкурса, оплата пошлин и пр.)

1 132,0

310 Увеличение стоимости основных средств в т.ч.:
Приобретение тахографа
Приобретение оборудования(экспозиционные стенды, трансляционное оборудование и пр.)
Приобретение экспозиционной и хранительской мебели
Приобретение громкоговорителей-микрофонов для экскурсоводов
Приобретение оборудования для системы ОПС и видеонаблюдения

1 401,1
40,0
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117,2
286,5
728,3
2 144,7
100,0
400,0
3,3
20,0
413,9
17,5
72,7
100,0
76,6
183,1
37,8

719,8
1 202,7

107,3
63,4
105,0
796,9
20,0
110,1

360,0
155,6
105,0
220,6

Прочие основные средства(телефонные аппараты, газонокосилки, бытовая техника, сейфы, шкафы, диспенсеры и пр.)
519,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч:
7 004,0
Продукты питания
1 969,3
Спецодежда
95,0
Канцелярские и хозяйственные товары
477,8
Типографские услуги(книги, буклеты, афиши, путеводители и пр.)
794,7
Сувенирная продукция
1 421,1
Строительные материалы
328,0
Материалы для оформления выставок(рамки, паспарту, заглушки,
рельсы, стекло, крагис, леска-твистер и пр.)
835,5
ГСМ
147,2
Электротовары (светодиодные и энергосберегающие лампы)
186,8
Прочие материалы(запчасти к автомобилю, моторные масла, картриджи, бахилы, баннеры, посуда, расходные материалы, реагенты и пр.)
748,6
ИТОГО расходов (с учетом остатка 2015 г.
31 442,0
в размере 2507,8 тыс. руб.):
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) - 10509,3 тыс. руб.,
• региональный бюджет (налог на доходы физических лиц; налог на прибыль) –
3406,9 тыс. руб.,
• местный бюджет (налог на доходы физических лиц; земельный налог) – 749,2
тыс.руб.
Всего перечислено налогов в бюджеты разных уровней за 2016г. – 14665,4 тыс.
руб.
Произведены расходы в целях повышения заработной платы сотрудникам 14700,3
тыс. руб, что составило 50,2% от общей суммы заработанных средств в 2016.

Среднемесячная заработная плата за 2016 г.
Бюджет средняя з/п (руб.)
Средняя з/п по музею-заповеднику (125
чел., финансируемых за счет бюджетных
и внебюджетных средств)
В т.ч.:
Специалисты отрасли культуры
106 чел
ХЭС 19 чел

Надбавка из
внебюджетных
средств (руб)
13 496,35
6755,88

20 252,23

14 420,12

6 681,77

21101,89

8 423,45

7193,30

15 616,75

Общая

Исключительно из внебюджетных средств была выплачена заработная плата
13 внештатным сотрудникам в размере 2117,9 тыс. руб. (в т.ч. начисления на заработную плату 451,6 тыс. руб.)
Средняя заработная плата внештатных сотрудников выплачиваемая из внебюджетных средств составила 13576,50 рублей.
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ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ЛИНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ЗА 2016 ГОД
В 2016 году в ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ»
продолжилось проведение работы по заключению договоров и государственных
контрактов с предприятиями, поставщиками, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися выполнением работ, оказанием услуг
и поставкой товаров для нужд ЕГИАиХМЗ.
Организацией проводилась работа по
проведению первичных переговоров для
дальнейшего составления документации с
учетом требований органов Департамента
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, Электронной системы
государственных закупок РТ, действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан.
Также сотрудниками ЕГИАиХМЗ продолжена работа по формированию электронной базы договоров, государственных
контрактов и юридической документации.
Так, в 2016 году ЕГМЗ было заключено 297
договоров и 31 государственный контракт
(из них 7 – на закупки у единственного поставщика на сумму 2647830,49 руб., 24 – по
результатам проведения электронного аукциона на сумму 2790083,63 руб.; для сравнения: в 2015 г. договоров и счетов – 255,
государственных контрактов – 7 (2-ЭА,
5-ЕП)).
Итого оформлено и внесено в системы государственных реестров договоров
и государственных контрактов на сумму
24331770,15 руб. Для сравнения, в 2015
году – 23198949,52 руб. Кроме того, ЕГМЗ
принимал участие в электронном аукционе в статусе поставщика на оказание услуг
по обеспечению XI Международного арт-
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симпозиума по современному искусству в
Елабуге (г. Москва).
В 2016 году 3 сотрудника ЕГМЗ прошли
обучение за счет организации и получили свидетельства об окончании курсов
повышения квалификации «Управление
государственными и муниципальными
закупками» в соответствии с требованиями Федерального закона №44 от 5 апреля
2013 года «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Также в 2016 году проводилась
планомерная работа среди руководящего
состава и сотрудников ЕГМЗ по разъяснению положений и требований: Федерального закона №44, Бюджетного кодекса РФ,
Кодекса об административных правонарушениях РФ и других нормативных и законодательных актов, регламентирующих
государственные закупки.
Нововведением 2016 года стал план закупок на 2017 год и 2018-2019 годы, сформированный совместно с главным бухгалтером. Работа довольно сложная, т.к.
необходимо четко распланировать бюджет
организации на три года, кроме этого, каждую закупку необходимо правильно обосновать. Дальнейшая работа состояла в
том, чтобы составить план-график на 2017
год. Это уже более детальный документ,
где отражена каждая закупаемая нами позиция.
Далее для нормальной жизнедеятельности ЕГМЗ постоянно продолжается работа
по заключению договоров и проведению
электронных аукционов.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника заключается в подборе умных, креативных и перспективных специалистов. А так как основной штат состоит уже из специалистов, имеющих
определенный опыт в музейном деле, то самообразование, повышение квалификации,
обмен опытом с коллегами музейщиками – вот основные цели, которые ставит перед
собой руководство ЕГМЗ.
Численность штатных сотрудников согласно утвержденному Министерством культуры Республики Татарстан штатному расписанию составляет 124 чел., численность внештатных работников на декабрь 2016 года составляет – 12 чел., фактическая численность
работников на декабрь 2016 года составляет 136 чел.
По должностям
Руководящий состав
Специалистов
Рабочих специальностей

25 чел.
81 чел.
18 чел.

Структура Елабужского государственного музея-заповедника
1. Административно-управленческий аппарат
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3. Отдел кадровой политики и аналитики
4. Отдел научного комплектования, учета и хранения фондов
5. Отдел научно-просветительской и экскурсионной работы
6. Отдел музейной педагогики
7. Научно-производственный отдел учета, охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
8. Информационный центр
9. Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина
10. Музей истории города
11. Музей-усадьба Н.А. Дуровой
12. Музей-театр «Трактир»
13. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
14. Интерактивные мастерские
15. Литературный музей М.И. Цветаевой
16. Дом памяти М.И. Цветаевой
17. Музей «Портомойня»
18. Библиотека Серебряного века
19. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
20. Музейный магазин «Художественный салон»
21. Выставочный зал
22. Хозяйственно-эксплуатационная служба
Принято с начала 2016 года – 27 чел.
Уволено с начала 2016 года – 31 чел.
Находятся в декретном отпуске – 16 чел.
Примечание: согласно штатному расписанию

8 ед.
4 ед.
4 ед.
5 ед.
5 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.
9 ед.
10 ед.
6 ед.
4 ед.
4 ед.
3 ед.
5 ед.
3 ед.
2 ед.
4 ед.
6 ед.
6 ед.
5 ед.
19 ед.
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Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Анализ по возрасту работников музея-заповедника
Численность работДо 25 лет От 25 до 40 От 40 до 55
ников по штатному
(чел.)
лет (чел.)
лет (чел.)
расписанию (чел.)
116,5
30
24
28
116,5
32
20
35
116,5
28
20
33
123,5
35
16
31
123,5
24
24
29
123,5
21
23
33
123,5
24
20
36
123,5
5
42
50
123,5
3
40
49

Старше 55
лет (чел.)
34
35
38
42
48
48
45
28
32

Рис. 1. Диаграмма численности возрастных групп
Диаграмма численности возрастных групп (рис.1) свидетельствует о том, что возрастная категория от 40 до 55 лет занимает в коллективе музея-заповедника первое место.
Это специалисты с богатым опытом и большим багажом знаний и умений. На втором
месте – сотрудники от 25 до 40 лет, более молодые и энергичные, способные к инновациям и творческому развитию в музейной сфере. Третье место занимают профессионалы, готовые охотно передавать накопленный опыт и знания молодому поколению.

8 чел. - среднее
12 чел. - ср. специальное
87 чел. - высшее, в том числе 1 к.ф.н.

Рис. 2. Анализ образовательного
уровня сотрудников
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Штатная численность работников музея-заповедника на начало 2016 года составляет
123,5 единиц, количество работающих – 124 человека.
72,6% работников имеют высшее профессиональное образование. К ним относятся
руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений, научные сотрудники, хранители фондов, художники-декораторы, общеотраслевые
специалисты ЕГМЗ.
21% специалистов музея-заповедника имеют средне-специальное образование. Это
смотрители, кассиры, рабочие.
6,4% работников ЕГМЗ имеют среднее образование – к данной категории относится
технический персонал (сторожи, уборщики помещений, смотрители памятников).

47

50

40

от 20 и выше
от 15 до 20 лет

35

от 10 до 15 лет

30

от 5 до 10 лет
20

16

от 1 до 5 лет

13
7 6

10

до 1 года

0

Рис 3. Анализ кадров по стажу работы
в Елабужском государственном музее-заповеднике
Из числа штатных работников имеют стаж
от 10 до 15 от 15 лет и
от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет
лет
выше

Год

Численность работников по штатному
расписанию (чел.)

2008

116,5

15%

8%

3%

2009

116,5

19,7%

6%

6%

2010

116,5

22%

3,3%

4,2%

2011

123,5

23%

3%

3%

2012

123,5

25%

16%

3,6%

5%

2013

123,5

19,4%

25 %

5%

2,4%

2014

123,5

21%

21%

12,9%

4%

2015

123,5

39,6%

28%

12%

10,5 %

2016

123,5

38%

28%

21%

13 %
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Стаж работы в музее-заповеднике от 1 до 5 лет имеют наибольшее количество –
47 человек, которые занимают различные должности: от руководителей до музейных смотрителей. На втором месте – стаж работы в культуре от 5 до 10 лет (35 работников). Число
специалистов, имеющих опыт работы в культуре от 10 лет и больше, составляет 26.
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 Республики Татарстан (1998 г.);
- Т.И. Агишина, заместитель генерального директора по научной работе – заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2010 г.);
- Ф.Х. Валитова, заведующая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой – заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2007 г.);
- Н.И. Курылева, старший научный сотрудник Дома-музея И.И. Шишкина – заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2012 г.);
- Н.А. Крапоткина, заведующая Музеем уездной медицины им. В.М. Бехтерева –
заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2015 г.).

Движение работников
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Принято (чел.)

12

60

39

29

39

44

39

39

25

26

27

Уволено (чел.)

9

25

29

29

32

41

35

35

21

27

31

Численность
штатных
работников

78

116,5 116,5 122

119

124

125

125

125

125

124

Численность
внештатных
работников

8

11

6

7

9

11

13

12

8

10

9

Из таблицы «Движение работников» следует, что в 2016 году количество принятых
работников – 27, уволенных – 31, так как в число уволенных входят 5 научных сотрудников, находившихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет. Фактически количество уволенных и принятых по сравнению с 2015 годом остается
неизменным. Произошла смена следующих работников: 2 заместителей генерального
директора, 1 ученого секретаря, 8 научных сотрудников, 1 библиотекаря, 5 хранителей фондов, 2 программистов, 1 бухгалтера, 1 кассира, 1 смотрителя памятника,
2 слесарей-сантехников, 2 уборщиков служебных помещений, 1 водителя, 1 сторожа.

Повышение квалификации работников
В 2016 году 28 сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника прошли
курсы повышения квалификации: генеральный директор, заместитель генерального директора по научной работе, заместитель генерального директора по госзакупкам, заместитель генерального директора по общим вопросам, главный бухгалтер, 17 заведующих
отделами и музейно-выставочными объектами, 3 научных сотрудника отдела научного
комплектования, учета и хранения фондов, бухгалтер материального стола, старший мастер, инженер-энергетик.
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СОЦИАЛЬНАЯ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
Елабужский государственный музейзаповедник, являясь бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан, в
числе приоритетов своей многогранной
деятельности постоянно имеет социально ориентированную работу. В частности,
большое внимание уделяется таким категориям населения, как дети, в том числе
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; пожилые люди, включая ветеранов
музея-заповедника, посвятивших свою
жизнь работе в ЕГМЗ; люди с ограниченными возможностями.
Значительное место в обслуживании
туристических и экскурсионных групп занимает благотворительная деятельность
и прием групп на бесплатной основе для
гостей города. Так, в 2016 г. было проведено 40 благотворительных экскурсий
для социально незащищенных групп населения (773 чел.) по городу и музеям на
общую сумму 204750 рублей. Среди организаций, принятых на благотворительной
основе, были: Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» (г. Елабуга),
Елабужский психоневрологический интер-

нат, негосударственная школа-гимназия
им. В.В. Давыдова (Германия), ГАОСУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Астра», ГАУСО ЦСОН «Доверие»
МТЗ и СЗ РТ (г. Елабуга), Территориальное общественное самоуправление «Мирный» (г. Казань), ГАУСО «Елабужский доминтернат для престарелых и инвалидов»,
Нижнекамская школа-интернат для детей
с ограниченными возможностями здоровья, Совет ветеранов г. Зеленодольска,
Реабилитационный центр «Астра» (г. Елабуга), ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусства», участники благотворительный проекта «Wellness – Весна» Союза
деловых женщин (г. Набережные Челны),
Региональная общественная организация
молодежи и детей инвалидов «Планета
добра» (г. Елабуга).
Всего же бесплатных экскурсий (в том
числе благотворительных) по городу и музеям по письмам-просьбам о безвозмездном обслуживании было проведено 217
(2582 чел.) на общую сумму 1969150 рублей.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
Совет ветеранов Елабужского государственного музея-заповедника в 2016 году
насчитывал 27 пенсионеров; осуществляется постоянная забота о них. Стали традиционными поздравления с Днем пожилых
людей, с Днем музеев, 8 Марта и 23 Февраля, приглашения ветеранов на концерты,
открытия выставок, творческие встречи и
другие мероприятия музея-заповедника.
При необходимости оказывается помощь
по хозяйству. Дирекцией ЕГМЗ оказывается
Ветераны - всегда желанные гости Елафинансовая поддержка ветеранов, вручаютбужского
государственного музея-запося подарки к юбилейным датам.
ведника. Они принимают участие в торжественных церемониях открытия выставок
в Выставочном зале и Зале современного
искусства, торжественном вручении паспортов школьникам Елабуги, в мероприятиях и творческих встречах, проводимых
в музейно-выставочных объектах музеязаповедника, таких как «Музейная весна Татарстана – 2016», «Библионочь-2016» и др.
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Перечень мероприятий в рамках Декады пожилых людей
№

Наименование мероприятия

Дата и место проведения

1

Работа выставки «Путешествие по архиву.
Фельдшеры Елабуги»

с 1 октября по 31 декабря
Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева,
пр. Нефтяников, 111а

2

Заседание женского клуба,
посвященное Дню пожилых людей

1 октября
Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева,
пр. Нефтяников, 111а

3

Выставка Сельмы Ансиры
«Море есть сон»

с 4 октября по 8 ноября
Выставочный зал,
ул. Казанская, 24

4

Заседание клуба «Добрые сердца» на тему
«С улыбкой в сердце»,
посвященное Дню пожилых людей

6 октября
Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева,
пр. Нефтяников, 111а

5

Заседание клубов «Внуки Победы»
и «Ветеран» на тему «Елабуга в годы Великой
Отечественной войны»

13 октября
Музей Памяти,
ул. Гассара, 1а

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ –
БЕЗГРАНИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ
С 1 по 10 декабря прошел цикл мероприятий, посвященных Декаде инвалидов.
В эти дни людям этой категории населения
было предложено бесплатно посетить музеи, входящие в состав ЕГМЗ, научиться
делать сувениры и декоративные предметы своими руками на мастер-классах, познакомиться с межмузейной выставкой из
Волгограда.
Новым для музея-заповедника стал
проект «Золотой музейный час для “особенных” детей», который реализовывался
с апреля 2016 года. В декаду инвалидов
для детей-участников проекта были организованы мастер-классы в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства,
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знакомство с живым уголком в Музее
истории города и чаепитие с блинами в
Музее-театре «Трактир».
В 2016 году Музей истории города вошел в долгосрочную специальную программу по созданию доступной среды
для людей с ограниченными возможностями. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры
Республики Татарстан и содействию Елабужского муниципального района.
Было принято решение по созданию
комфортной входной группы: центральный вход обустроен пандусом, установлена новая дверь с системой автодоводчика,
электронные кнопки-оповещатели. Во дворе музея
была оборудована парковочная площадка, установлен знак парковки для
инвалидов и организован
пожарный выход.
На первом этаже музея были выровнены перепады, ликвидированы
ступени и расширены

коридорные зоны.
Создан
санузел,
который отвечает
всем требованиям
нормативных документов,
снабженный системой
оповещения
и
специальными поручнями, новыми
дверями с автоматическими доводчиками. На собственные средства ЕГМЗ
были проведены работы и в малом санузле,
предназначенном для общего пользования.
У инвалидов-колясочников появилась
возможность обзора первого этажа. После

Входная зона музея оснащена информационным табло, где посетители могут узнать информацию о Музее истории города
и обо всех проектах ЕГМЗ.
В арсенале сотрудников появилась индукционная петля, предназначенная для
работы с посетителями-инвалидами пользующимися слуховыми аппаратами.
Проведенные работы делают музей более посещаемым и открытым, давая разным категориям людей с ограниченными
возможностями культурно и интересно
проводить свободное время.

проведения работ был также открыт доступ в Музей-театр «Трактир», в Интерактивных мастерских увеличена ширина коридора и установлены поручни. Пандусом
и перилами оснащен вход в «Живой уголок». На смотровой площадке «Зала природы и археологии» установлены ажурные
кованные защитные ограждения, которые
гармонично вписались в экспозицию.

Перечень мероприятий в рамках Декады инвалидов
№
1.
2.
3.

4.

Наименование мероприятий
Организация бесплатного посещения
музейно-выставочных объектов
отдельным категориям граждан
Интерактивная экскурсия в рамках
Декады инвалидов
Посещение выставки «Детская мода.
100 лет назад» из фондов ГБУКиО
г. Москвы «Мультимедийный комплекс
актуальных искусств» и ЕГМЗ
Мастер-класс по изготовлению домовых
и изделий из войлока в Музее-мастерской
ДПИ для детей с ограниченными
возможностями

Срок исполнения

Ответственный

с 1 по 10 декабря

Руководители
подразделений
ЕГМЗ

с 1 по 10 декабря

Н.А. Крапоткина

с 1 по 10 декабря

Г.А. Подноскова

с 1 по 10 декабря

Р.Г. Ибрагимова
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МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Сотрудники Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства проводят
как групповые, так и индивидуальные занятия, которые ориентированы на различные категории населения. Зачастую участниками мастер-классов становятся люди с
ограниченными возможностями. Следует
отметить, что подобные мероприятия помогают их социальной адаптации, раскрывая способности и таланты. Немаловажным является и то, что мокрое валяние и
мастер-классы с применением узелковых
техник способствуют развитию психофизиологических особенностей человека
(память, воображение, мышление, мелкая
моторика).
Условия, созданные для приема посетителей Музея-мастерской ДПИ, предоставляют комфортное пребывание здесь людей
с ограниченными возможностями. Изначально было изготовлено и специальное

выставочное оборудование, которое позволяет «видеть» экспозицию инвалидам
по зрению. Это удобные интерактивные
выдвижные ящики под каждой витриной,
в них находятся различные материалы и
заготовки из природных материалов. Их
можно потрогать руками в тот момент, когда экскурсовод рассказывает об определенном направлении народного творчества.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЕЛАБУЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ В 2016 ГОДУ
Социальная политика в ЕГИА и ХМЗ в 2016 году была реализована в рамках пункта
3.6 Коллективного договора на 2016-2018 гг. «Дополнительные льготы»:
1. 4470 посещений работниками ЕГМЗ
Музея-театра «Трактир» с питанием со
скидкой 50% на общую сумму 390462
рубля.
2. Выплачены премии 21 работнику
музея-заповедника в связи с юбилейными
датами рождения на сумму 102500 рублей:
1. Хабибуллиной А.Р. – ст. научному сотруднику;
2. Ефремовой Л.П. – бухгалтеру;
3. Болонкиной О.Н. – хранителю фондов;
4. Есиповой О.Е. – заведующей отделом;
5. Азовцевой М.Б. – ст. научному сотруднику;
6. Степаненко О.Н. – хранителю фондов;
7. Пуловой А.В. – научному сотруднику;
8. Щербаковой М.А. – хранителю фондов;
9. Максимовой Л.Р. – ст. научному
сотруднику;
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10. Панищевой И.К. – научному сотруднику;
11. Дадиной В.В. – повару;
12. Сагировой Л.И. – заведующей
музеем;
13. Борисовой В.С. – уборщице помещений;
14. Берестовой Н.В. – научному сотруднику;
15. Векверт Р.А. – научному сотруднику;
16. Смирновой Л.В. – смотрителю;
17. Валитовой Ф.Х. – заведующей
музеем;
18. Дулуб В.М. – сторожу;
19. Елкиной Н.А. – уборщице помещений;
20. Виноградовой Т.М. – ст. научному сотруднику;
21. Крапоткиной Н.А. – заведующей
музеем.

8. 52 ребенка (в возрасте от 1 по 14 лет)
3. Предоставлялись оплачиваемые дни и
оказана материальная помощь в связи со работников ЕГИАиХМЗ получили новосмертью близких родственников 2 работ- годние подарки на сумму 24000 рублей;
никам ЕГМЗ на сумму 25 000 рублей:
1. Умаровой Д.Ш. – главному бухгалтеру;
2. Ефимову В.П. – старшему мастеру.
4. Предоставлялись оплачиваемые дни
и выделена материальная помощь в связи
с бракосочетанием 1 работнику на сумму
5000 рублей:
- Ильиной Е.Р. – заведующей отделом.
5. Оказана материальная помощь 9 родителям первоклассников для сбора детей в
школу на сумму 22 500 рублей:
- Деготькову А.А. – заместителю генерального директора;
- Башкировой Л.Л. – заведующей музеем;
- Носыревой В.С. – заведующей библиотекой;
- Устюжиной Е.А. – ст. научному сотруднику;
- Гайфетдиновой С.Б. – ст. научному сотруднику;
- Шмотовой Е.А. – научному сотруднику;
- Беловой К.Н. – хранителю фондов;
- Павловой О.И. – бухгалтеру;
- Анисимовой О.В. – бухгалтеру.

9. В 2016 году детский оздоровительный
лагерь «Юный строитель» посетили двое
детей сотрудников музея-заповедника,
размер родительского взноса на путевку
составил 2942,10 рублей;
10. В течение года вручаются подарки
коллективам структурных подразделений
музея-заповедника на праздники День защитников Отечества 23 февраля и на Международный женский день 8 марта.
11. 43 сотрудника музея-заповедника
с целью обмена опытом посетили музейусадьбу П.И. Чайковского и музей истории
города в г. Воткинске.

6. Материальная помощь ко Дню пожи12. Организован новогодний корпоратив
лых людей оказана 16 пенсионерам музеядля 90 работников музея-заповедника на
заповедника на сумму 26 000 рублей;
сумму 80000 рублей.
7. Ежегодно оказываем поддержку веОбщая сумма социальной поддержтеранам ВОВ Полянским и неорганизованному пенсионеру Полтановой К.И., ки работникам музея-заповедника на
закрепленной за музеем-заповедником: 2016 год составила 675462 рублей из внебюджетного фонда ЕГМЗ.
навещаем и поздравляем с праздниками;
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ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
Музейного магазина "Художественный салон", Выставочного зала, Музея истории
города;
9. Оформление к новогодним праздникам входных дверей на объектах музеязаповедника;
10. Монтаж новой охранно-пожарной сигнализации и видеокамер на 3-х
объектах (Музейный магазин "Художественный салон", Выставочный зал, Библиотека Серебряного века);
11. Подготовка к «Ночи музеев»;
12. Проведена работа по благоустройству
и озеленению территории, прилегающей к
Музею-усадьбе Н.А. Дуровой. В течение месяца работники ландшафтного предприятия
«Эрмитаж» ООО «Билдинг Инновация» занимались обновлением газонов, созданием
системы полива, оформлением цветников
по договору с Елабужским государственным музеем-заповедником. Техника на территорию усадьбы заехать не может, поэтому
доставку рабочих материалов (камня, газона, плодородного грунта), а также вывоз
отработанного грунта рабочим приходи5. Утепление двери в котельной Музея- лось производить вручную. Параллельно
был отремонтирован деревянный настил,
мастерской ДПИ;
6. Подготовка новогодних мероприятий облицован натуральным камнем цоколь задля воспитанников детских садов и школь- бора, а также вымощена новая пешеходная
ников в Выставочном зале и Музее уездной дорожка к бюсту Н.А. Дуровой. Площадка
вокруг него засыпана мраморной крошкой.
медицины им. В.М. Бехтерева;
7. Подготовка к «Масленице-2016 г.» на Сейчас на усадьбе создана комфортная
территории Музея-усадьбы Н.А. Дуровой зона с цветниками, растительная компо(сборка горки, изготовление и установка зиция из декоративных хвойных деревьев
тоннеля, изготовление крестовин для чу- и камня, уложен газон. Территория Музеяусадьбы Н.А. Дуровой заиграла новыми
чел);
8. Ремонт фасадов (шпаклевка, по- красками: яркая зелень травы гармонично
краска) дирекции музея-заповедника, сочетается с белым мрамором, нарядными
выглядят и бело-розовые соцветия гортензии. Произведена частичная пропитка деревянных конструкций надворных построек.

Сотрудниками отдела в течение года организовывались и производились следующие работы:
1. Уборка снега с территории и крыш
объектов музея-заповедника;
2. Подготовка к мероприятию «Забавы
купеческого города» на территории усадьбы Дома-музея И.И. Шишкина (установка
баннеров на стены, фигур, горок, юрты);
3. Ремонт врезного замка входной двери
Музея истории города, монтаж настенных
полок в Интерактивных мастерских;
4. Установка «шаговых» указателей на фасаде Туристско-информационного центра и
на столбе фонаря на углу ул. Казанской;
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Благодаря многократным обращениям к
администрации города было осуществлено благоустройство прилегающей к музею
территории улицы Московской. Это позволило обеспечить безопасную парковку
экскурсионных автобусов. Смонтирован
прожектор на усадьбе для освещения территории при проведении массовых мероприятий.
13. Ремонт деревянного настила во дворе и замена пола в туалете в Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой;
14. Замена и обновление экспозиции
Музея истории города (покраска стен, изготовление подиумов для экспонатов, каркаса для новой экспозиции на 2-м этаже,
установка ограничительных стоек из стекла, настил ковролина в зале и на лестнице);
15. Монтаж беседки во дворе Домамузея И.И. Шишкина;
16. Ремонт кровли в гараже и Музеемастерской ДПИ;
17. Замена светильников на светодиодные в количестве 150 шт. (Музей
истории города, Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, Дом-музей И.И. Шишкина, Музей-театр «Трактир», Музейный
магазин "Художественный салон", Музей-усадьба Н.А. Дуровой);
18. Устройство хозяйственного блока в
Библиотеке Серебряного века;
19. Замена водопровода на новый в Библиотеке Серебряного века и Литературном музее М.И. Цветаевой;
20. Ремонт телеги в экспозиции Музея
«Портомойня»;
21. Ремонт оконной металлической решетки на башне Елабужского городища;
22. Замена врезных замков на дверях
приемной дирекции ЕМГЗ, кассы Музея
истории города;
23. Шпаклевка и покраска потолка, покраска забора средством «СЕНЕЖ», убор-

ка с чердака старого кирпича в Доме-музее
И.И. Шишкина;
24. Ремонт и покраска цокольной части
фасада в Литературном музее М.И. Цветаевой;
25. Подготовка к IX Всероссийской
Спасской ярмарке и IX Всероссийского фестиваля колокольного звона;
26. Установка железной двери в Фондохранилище;
27. Работы в рамках программы «Доступная среда» на объекте Музей истории
города;
28. Устройство нового водопровода из
Фодохранилища в дирекцию музея-заповедника и Музейный магазин "Художественный салон";
29. Подготовка объектов музея-заповедника к отопительному сезону 2016/17 гг.;
30. Замена обшивки фаэтона;
31. Приобретение 5 (пяти) газонокосилок;
32. Частичная замена деревянного настила во дворе Дома памяти М.И. Цветаевой;
33. Уборка, скос газонной травы на
территории объектов музея-заповедника (кладбища немецких, японских, австро-венгерских военнопленных, Троицкого кладбища, Елабужского городища).

Объем потребления энергетических ресурсов и воды Елабужским государственным музеем-заповедником
за 2015 - 2016 годы
тепловая энергия, Гкал
за январь- за январьдекабрь
декабрь
2015 г.
2016 г.
733,87

671,89

природный газ, куб.метров
%

91,6

за январь- за январьдекабрь
декабрь
2015 г.
2016 г.
49543,00

Общая площадь ЕГМЗ, кв.метров
по состоянию по состоянию
на 01.01.2016 на 01.01.2017
6741,46

6741,46

%
100,0

50993,00

%

горячая вода, куб.метров
за январь- за январьдекабрь
декабрь
%
2015 г.
2016 г.

102,9

0,00

0,00

Отапливаемая площадь
ЕГМЗ, кв.метров
по состоянию по состоянию
на 01.01.2016 на 01.01.2017
4323,00

4323,00

0,0

холодная вода, куб.метров
за январь- за январьдекабрь
декабрь
2015 г.
2016 г.
1853,00

2010,17

Штатная численность соотрудников ЕГМЗ, человек
%
100,0

по состоянию по состоянию
на 01.01.2016 на 01.01.2017
125,00

125,00

%
100,0

%
108,5

электрическая энергия,
кВт∙час

за январь- за январьдекабрь
декабрь
2015 г.
2016 г.
160923,00

%

134334,00 83,5

Общая численность посетителей
ЕГМЗ, человек
по состоянию по состоянию
на 01.01.2016 на 01.01.2017
417431,00

467485,00
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%
112,0

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
И ТЕРРОРИЗМУ
В 2016 году в Государственном бюджетном учреждении культуры Республики
Татарстан «Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» был системно реализован цикл мероприятий, направленных
на противодействие экстремизму и терроризму. Основой планируемых мероприятий стали определения, указанные в законодательстве Российской Федерации.
Основным для работы в 2016 году стали:
Постановление Правительства Российской
Федерации №272 от 25 марта 2015 года «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и
Федеральный закон №114 от 27 июля 2002
года «О противодействии экстремистской
деятельности».
В Елабужском муниципальном районе
существует Межведомственная комиссия
по обследованию состояния антитеррористической защищенности и категорирования объектов массового пребывания людей.
По результатам совместной работы с
данной Комиссией Елабужский государственный музей-заповедник постоянно
продолжает решать наиболее актуальные
задачи в области обеспечения безопасности музейно-выставочных объектов музеязаповедника:
1. Подготовка паспортов безопасности на объекты;
2. Обновление схемы оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям
по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;
3. Установка камер наружного и внутреннего видеонаблюдения;
4. Установка видеорегистраторов;
5. Установка стационарных арочных
металлодетекторов;
6. Установка телефонов с определителем входящих номеров. В частности, в 2016
году:
1. Были подготовлены и утверждены
паспорта безопасности на 13 объектов;
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2. Продолжается работа по обновлению схем оповещения сотрудников, участвующих в предотвращении и устранении
внештатных ситуаций на объектах;
3. Разработаны и утверждены планы:
охраны (по защите и прикрытию) объектов при угрозе террористического акта; локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;
4. Разработаны инструкции о порядке
действия служб и сотрудников при выявлении вызывающих подозрение предметов;
5. Скорректирован
долгосрочный план-график установки видеокамер
(систем видеонаблюдения).
6. Произведена замена телефонов на
всех объектах на телефоны с автоматическими определителями номеров
Елабужский государственный музейзаповедник на протяжении многих лет
последовательно проводит работу по
усилению инженерно-технической укрепленности, противопожарной и антитеррористической безопасности. Укрепленность объектов проверялась совместно с
сотрудниками ОВО не реже одного раза в
6 месяцев с последующим составлением
акта укрепленности объекта.
Не менее важное направление деятельности – это взаимодействие со службами
безопасности.
1. Взаимодействие с ФСБ:
- проведение обследований объектов на
техукрепленность;
- наличие на объектах необходимой
документации антитеррористической направленности;

- проверка организации внутриобъектового и пропускного режимов.
2. Взаимодействие с ОВО:
- проведение тактико-специализированных занятий на объектах культуры
(поквартально) на тему: «Организация и
проведение мероприятий по пресечению
противоправных посягательств на объектах культуры»;
- проведение обследований объектов на
техукрепленность (не менее 1 раза в полгода).
3. Взаимодействие с ОВД:
- проведение совместных тактических
учений антитеррористической направленности;
- проверка сотрудников при поступлении на работу (с обязательного согласия
кандидата) на наличие судимостей.
4. Взаимодействие с МЧС:
- проведение совместных тактических
учений, ориентированных на отработанность совместных действий в случае возникновения ЧС в том числе террористического характера.
5. Взаимодействие с прокуратурой:
- по охране объектов музея;
- по охране памятников и объектов
культурного наследия.
Результатом данного комплекса мероприятий стало то, что за прошедший
2016 год в ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» не было
допущено актов, связанных с проявлениями экстремизма и терроризма.

Ежегодно за счет собственных заработанных средств обновляются средства
пожаротушения на всех объектах, происходит перезарядка и профилактика огнетушителей. Обследуются системы пожаротушения и тревожной сигнализации.
За счет собственных заработанных
средств Елабужский государственный
музей-заповедник оборудует музейновыставочные объекты системой видеонаблюдения. Так, в 2016 г. комплексная система видеонаблюдения была смонтирована на 4 объектах:
1. Выставочный зал.;
2. Музейный магазин «Художественный
салон»;
3. Библиотека Серебряного века;
4. Фондохранилище.
Общая сумма средств, затраченных на
видеонаблюдение, составила 785636,99
руб.
С учетом установки современных телефонов с определителями, замены входных
дверей на металлические, противопожарных мероприятий общая сумма израсходованных средств по повышению безопасности в 2016 году составила 838384,13 руб.
В предыдущие годы система видеонаблюдения была установлена музеем-заповедником в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой.
Работа на очередных объектах ЕГМЗ будет продолжена в 2017 году согласно плануграфику.
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УЧАСТИЕ В СОИСКАНИИ ГРАНТОВ,
РАБОТА СО СПОНСОРАМИ

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» на 20122018 гг. в 2016 г. Министерством культуры
Российской Федерации поддержаны проекты
музея-заповедника:
1. Международный арт-симпозиум по современному искусству;
2. Всероссийская Спасская ярмарка;
3. Всероссийский фестиваль колокольного
звона;
4. Проведение реэкспозиции в Музее истории города ЕГМЗ;
5. Реставрация музейных предметов из
фондов ЕГМЗ.
За счет ФЦП осуществлена реставрация
6 музейных предметов, входящих в состав
Музейного фонда Российской Федерации
и находящихся на постоянном хранении в
Елабужском государственном музее-заповеднике – это мемориальные предметы из Дома-музея И.И. Шишкина.
Из бюджета РФ на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)»
осуществлено следующее финансирование:
Прямые поступления (1020,0 тыс. руб.):
- на проведение XI Международного
арт-симпозиума по современной живописи –
700,0 тыс. руб.:
- на организацию и проведение IX Всероссийского фестиваля колокольного звона –
320,0 тыс. руб.;
Через организации-партнеры (2400,0
тыс. руб.):
- на проведение реставрационных работ –
500,0 тыс. руб.;
- на проведение реэкспозиции Музея истории города Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника – 1650,0 тыс. руб.;

44

- на организацию и проведение IX Всероссийской Спасской ярмарки – 250,0 тыс. руб.
Всего поступлений из бюджета РФ –
3420,0 тыс.руб.
В общей сложности с 2003 г. в рамках
ФЦП «Культура России» было поддержано
42 проекта Елабужского государственного
музея-заповедника.
На следующий, 2017 год, по данной программе в Минкультуры РФ представлено
11 заявок для включения традиционных и
новых мероприятий ЕГМЗ в организационно-финансовый план ФЦП «Культура России» (2012-2018 гг.). Итоги будут известны в
январе 2017 года.
Деятельность ЕГМЗ не ограничивается
участием в ФЦП «Культура России». Рассматриваются любые варианты изыскания
дополнительных финансовых средств для
проведения многочисленных амбициозных
проектов, многие из которых не имеют аналогов в других музеях и учреждениях культуры.
Это Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин», Республиканская научно-практическая конференция
школьников «Их имена составили славу России», Всероссийская Спасская ярмарка, Всероссийский фестиваль колокольного звона,
Международные Цветаевские чтения, мероприятия, посвященные юбилеям известных
личностей, чьи имена значимы для истории
Елабуги и России, и многие другие.
В конкурсе Министерства культуры РТ
на лучшего работника в сфере культуры
(с целью стимулирования наиболее активных
и творческих сотрудников) победу одержали
сразу 2 представителя музея-заповедника:
- Гульзада Ракиповна Руденко в номинации
«Лучший руководитель»,

- Евгения Расиховна Поликарпова в номинации «Перспектива».
В течение 2016 года также были поданы
заявки на:
- конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда
В. Потанина;
- национальную премию в области событийного туризма «Russian event awards»;
- конкурс «Лидер туризма» Государственного комитета по туризму Республики Татарстан;
- премию им. И. Забелина, учрежденную
Государственным историческим музеем для
поощрения издательской деятельности и авторов лучших проектов в области литературы
в музейной сфере.
В 2016 году Елабужский государственный музей-заповедник стал обладателем
Гранта Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших учреждений
культуры, искусства и кинематографии.
На соискание Гранта был представлен
проект по завершению реэкспозиции в
Музее истории города ЕГМЗ мультимедийными средствами. Реализация Гранта
начнется в 2017 году.
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УЧЕТ, ОХРАНА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ЗА 2016 г.
I. На территории музея-заповедника с
площадью охранной зоны 491,5 га сосредоточены уникальные памятники жилой,
гражданской и общественной, культовой и
торгово-промышленной архитектуры, поэтому основная работа отдела в этом году
была традиционно направлена на обеспечение сохранности историко-культурного
наследия города и объектов культурного
наследия.
В Едином государственном реестре объектов культурного наследия г. Елабуги находится 184 памятника, из них:
- 6 - федерального значения,
- 106 - республиканского значения,
- 72 - местного значения.
Немалую важность составляют объекты ценной историко-градостроительной
среды, относящиеся к концу XVIII – началу XX вв. Общее количество объектов среды превышает 400, и вместе с объектами
культурного наследия они составляют ансамбль городской застройки Елабуги – русского уездного (провинциального) города.
В области охраны объектов культурного наследия Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник действует на
основании Устава, в котором обозначены
следующие цели и основные виды деятельности организации:
- обеспечение целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и прилегающих ландшафтов,
- проведение мониторинга состояния
и использования памятников истории и
культуры,
- продвижение и популяризация историко-культурного наследия и природного
наследия Елабуги на туристическом рынке
Республики Татарстан, Российской Федерации и за ее пределами.
В соответствии с целями деятельности
ЕГМЗ осуществляет следующие основные
виды деятельности. В области научно-исследовательской работы музей-заповедник:
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- изучает историко-культурные и архитектурно-художественные памятники, памятники литературы и искусства,
- осуществляет поиск и сбор исторических и краеведческих материалов,
- организует в установленном порядке
археологические и научные экспедиции.
В области охраны памятников истории
и культуры музей-заповедник:
- проводит учет объектов культурного
наследия, выявляет новые ОКН и вносит
в установленном порядке предложения
о включении их в перечень памятников
истории и культуры,
- участвует в разработке режимов содержания памятников и собственной территории, охраны природы, контролирует
режим содержания зон охраны, обеспечивает проведение охранно-пожарных мероприятий по защите зданий и сооружений,
входящих в состав музея-заповедника,
- принимает все необходимые меры к
предупреждению и (или) прекращению
правонарушений в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в введении и охранной зоне музея-заповедника,
с немедленным уведомлением о выявленных фактах правонарушений и предпринятых мерах,
- готовит предложения для включения в
генеральный план города, в проект детальной планировки и зоны охраны населенного места, в котором расположен музейзаповедник,
- ходатайствует перед соответствующими органами о приостановке любых видов
работ и хозяйственной деятельности, угрожающих сохранности объекта культурного наследия на территории города Елабуги,
- составляет служебные записки для передачи в соответствующие правоохранительные органы с целью определения меры
ответственности виновных лиц за нанесение ущерба памятнику и заповедной территории.

II. В течение года ведется постоянное
наблюдение за состоянием памятников,
режимом их эксплуатации, использования по назначению, осуществляется документальный контроль за строительными,
ремонтными работами на зданиях-памятниках, а также за земляными, дорожными
и другими работами на территории охранной зоны Елабужского государственного
музея-заповедника.
Всего за год организациям, учреждениям, юридическим и физическим лицам
было направлено 36 предписаний о необходимости выполнения текущих и ремонтновосстановительных работ на объектах
культурного наследия, благоустройстве
территорий, устранении нарушений законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан об охране культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
При участии Елабужского государственного музея-заповедника в Градостроительном совете и комиссии по правилам
землепользования и застройки поселений,
входящих в состав Елабужского муниципального района, приостановлены два
проекта по строительству многоэтажных
жилых домов в охранной зоне Елабужского государственного музея-заповедника по
ул. Московской и пр. Нефтяников.
Название ОКН
Комплекс уездного суда – дом
1. купца
Шабалина, 1810-1820-е гг.

В рамках осуществления контроля за
соблюдением должностными, физическими
и юридическими лицами требований государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и охранной зоны:
- направлено 6 информационных писем
физическим и юридическим лицам о необходимости установки информационных
досок на объектах культурного наследия
г. Елабуги,
- выдано 20 рекомендаций физическим
лицам по сохранению исторического облика жилых домов в охранной зоне Елабужского государственного музея-заповедника,
- выдана 61 справка по объектам культурного наследия г. Елабуги,
- консультативно информированы по
вопросам сохранения памятников и их
территорий 75 владельцев и пользователей объектов культурного наследия,
- согласовано 8 эскизов рекламных носителей для установки в торговых точках
«старого» города.
Для включения в долгосрочную целевую
программу Республики Татарстан «Мирас –
Наследие» и предстоящих ремонтно-реставрационных работ на зданиях, являющихся объектами культурного наследия,
были разработаны технические задания
для следующие объектов:
Адрес

Категория охраны
Объект
культурного
Ул. Б. Покровская,
наследия
1
республиканского значения

2.

Комплекс Екатерининской
прогимназии: первый флигель,
1850-е гг.

Ул. Казанская, 19

Объект культурного
наследия республиканского
значения

3.

Комплекс Екатерининской
прогимназии: флигель
с проездными воротами,
1850-е гг.

Ул. Казанская, 21

Объект культурного
наследия республиканского
значения

Стахеева – дом купца
4. Универмаг
Фирсова, 1851-е гг.

Ул. Казанская, 36

5.

Дом, в котором жил художник
Иван Иванович Шишкин,
1832-1898 гг.

Ул. Набережная,
12

6.

Музей-усадьба
Н.А. Дуровой

Ул. Московская,
123

Объект культурного
наследия республиканского
значения
Объект культурного
наследия федерального
значения
Объект культурного
наследия федерального
значения
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Усадьба купца: дом жилой,
магазин, хозяйственные
Ул. Казанская, 24
постройки, II пол. XIX в.
Усадьба купца Тарасова: дом
(II
пол. XIX в.), торговый флигель
Ул. Гассара, 9,
8. (нач.
XIX в.), служебный корпус Ул. Казанская, 22
(II пол. XIX в.)

Объект культурного
наследия республиканского
значения

7.

9.

Усадьба купца Николаева

Объект культурного
наследия республиканского
значения
Объект культурного
наследия республиканского
значения

Ул. Казанская, 26

На основании выданных Елабужским государственным музеем-заповедником организациям уведомлений по осуществлению содержания объектов культурного наследия
в нормативном состоянии, были проведены текущие ремонтные работы на 2-х объектах
культурного наследия:

1

2

Название ОКН
Адрес
Категория охраны
Комплекс городского банка – дом
Объект культурного
купца Стахеева и торговый склад
Ул. Спасская, 3 наследия республиканского
купца Чернова: торговый флигель,
значения
нач. XX в.
Комплекс Екатерининской
Объект культурного
прогимназии: главный корпус
Ул. Казанская, 23 наследия республиканского
с домовой церковью, 1860 г.
значения

Организациям, выполняющим данные
виды работ, выдаются рекомендации по
сохранению предмета охраны на объектах
культурного наследия. При проведении ремонтных работ на фасадах ОКН Елабужским государственным музеем-заповедником ведется технический надзор объектов.
В соответствии с предоставленными
полномочиями по осуществлению государ-

ственного контроля в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия Елабужским государственным
музеем-заповедником принимаются меры
к привлечению виновных лиц к административной и гражданско-правовой ответственности.

год

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Количество судебных
дел по годам

11

70

81

8

6

В рамках ежегодной инвентаризации
проведен выборочный осмотр объектов
культурного наследия, вновь выявленных в
Елабужском муниципальном районе ОКН
для уточнения технических характеристик
и обновления фотоматериалов.
По итогам инвентаризации памятников
выявлен не имеющий балансодержателя
объект культурного наследия «Памятник-бюст В.И. Ленину» и 36 неиспользуемых ОКН, не содержащихся в нормативном состоянии. Впервые в 2016 году по
инициативе Елабужского государственного
музея-заповедника при поддержке Елабуж48

ского муниципального района состоялось
4 выездных совещания с участием главы
Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянова, руководителей городских
ведомств, владельцев неиспользуемых объектов культурного наследия для решения
вопросов, вызвавших причины небрежного содержания имущества. На основании
судебного решения бесхозный объект «Памятник-бюст В.И. Ленину» был определен в
муниципальную собственность.
В марте 2016 года состоялась встреча с
представителями Министерства культуры
Российской Федерации по Приволжскому

22 августа 2016 года в Елабуге с рабочим визитом находился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В
сопровождении главы Елабужского муниципального района Геннадия Емельянова,
генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Гульзады Руденко, руководителей министерств
и ведомств республики он совершил обход
исторического центра города и посетил
ряд объектов.
Участники мероприятия обсудили важные проблемы, стоящие перед государственными структурами и собственниками
зданий, являющихся объектами культурного наследия. В частности, большое внимание было уделено вопросам ремонта,
реставрации и поддержания памятников
архитектуры в нормативном состоянии.

федеральному округу по проверке объектов культурного наследия федерального
значения на предмет их содержания и эксплуатации.
Музеем-заповедником совместно с
собственником трех неиспользуемых
объектов культурного наследия был организован круглый стол на тему «Ревитализация объектов культурного наследия».
Во встрече участвовали руководители
Исполнительного комитета Елабужского муниципального района, Елабужского государственного музея-заповедника,
депутаты Елабужского городского совета, предприниматели Елабуги и Набережных Челнов и владельцы московского дизайн-завода «Flakon». В ходе встречи был
обсужден вопрос восстановления территории бывшей Рыбной площади и создания
на ней комплекса заведений для елабужан
и туристов с учетом потребностей города.
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III. В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Елабужским государственным музеем-заповедником совместно с администрацией города была произведена установка мемориальных досок выдающимся личностям, проживавшим в зданиях, являющихся объектами культурного наследия:

Название ОКН

Адрес

Текст мемориальной доски

Комплекс жилой
1 застройки конца
XIX в.: дом жилой

В этом доме с 1941 по 1944 г. жил выдающийся российский математик и педагог,
Пр. Нефтяников,
академик АН СССР, лауреат Государствен175
ной премии СССР Владимир Иванович
Смирнов

Здание уездного
женского
2 училища – дом
купца Каменева,1836 г.

В этом доме в мае-июле 1942 г. жил великий
певец России, народный артист СССР, лауПр. Нефтяников,
реат Государственной премии СССР, солист
153
Государственного академического Большого
театра России Сергей Яковлевич Лемешев

Уездное
казначейство
(ресторан «Зельва»
Ул. Гассара, 4
3
с воротами
и оградой)
1870-е гг.
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В этом здании располагалась редакция
газеты «Новая Кама». С 1960 по 1970 г. ее
главным редактором был подполковник в
отставке Владимир Тимофеевич Анисимов –
журналист, общественный деятель, автор
книги «Судьба пикирующего бомбардировщика», посвященной «всем летчикам,
сложившим головы ради победы над фашизмом»

Обновлены охранные доски на объектах культурного наследия федерального значения:
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Название ОКН
Дом, в котором жила участница
Отечественной войны 1812 г.
1.
Надежда Андреевна Дурова
(1841-1866 гг.)
Дом, в котором жил художник
2. Иван Иванович Шишкин
(1832-1898 гг.)

Адрес

Наименование объекта

Ул. Московская, 123

Музей-усадьба
Н.А. Дуровой

Ул. Набережная, 12

Дом-музей
И.И. Шишкина

Объект
Могила поэта Марины Ивановны Городское кладбище
2.
туристскоЦветаевой (1892-1941 гг.)
№1
экскурсионного показа
Елабужское («Чертово»)
Г. Елабуга, берег при Объект туристско3. городище (от VIII в. до н.э.
слиянии р. Тоймы и экскурсионного
до наших дней)
р. Камы
показа
Могила Надежды Андреевны
4. Дуровой, героини
Отечественной войны 1812 г.

Троицкое кладбище

В рамках проекта Министерства культуры Республики Татарстан по выпуску
каталога «Объекты культурного наследия
Республики Татарстан. Административные
районы – 2016» Елабужским государственным музеем-заповедником была подготовлена информация по фотографическому и
историческому материалу на 184 объекта
культурного наследия города Елабуги и 15
– Елабужского района.
В охранной зоне ЕГМЗ в сегменте Казанской улицы действует ограничение по
движению транспортных средств на основании ст. 38 Федерального закона №73-ФЗ
от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проезд по Казанской улице осуществляется на
основании специального пропуска. В 2016
году реализовано 12 годовых пропусков на
сумму 18000 руб., выдано безвозмездно на
основании писем и заявлений 20 годовых
пропусков.
В течение года сотрудниками отдела
ведется фотофиксация исторических объектов: 300 видов фасадов, 20 интерьеров
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Объект туристскоэкскурсионного
показа

зданий, находящихся на государственной
охране, и объектов, представляющих историческую, научную, художественную или
иную культурную ценность. Пополняется
информационная база по каждому объекту культурного наследия г. Елабуги по следующим направлениям:
- иллюстративные фотоматериалы (архивные и современные);
- историческая информация;
- учетная документация.
- мониторинг состояния и использования недвижимых памятников истории.
Эта кропотливая ежедневная работа,
казалось бы, незаметная, является основой
для сохранения исторического центра Елабуги в веках. И уже сегодня наша работа
вызывает восторженные отклики и благодарность тысяч туристов, гуляющих, как
они говорят, по настоящему купеческому
городу XIX века, который без всяких декораций достоин стать фоном любого исторического фильма.

УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОГО ФОНДА
Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут…
Пушкин, «Скупой рыцарь»
В начале 2016 года было громадье планов, которые, казалось, немыслимо было выполнить за такой короткий срок, как двенадцать месяцев. Но все реализовано и даже с
лихвой.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ
В 2016 году общая площадь фондохранилища Елабужского государственного
музея-заповедника составила 446 кв.м.
Музейные предметы и коллекции располагаются на хранении в основном здании,
это фондохранилище комплексного хранения ЕГМЗ. Помещение это состоит из 6
изолированных залов-хранилищ, кабинета сотрудников, кабинета заседаний фондово-закупочной комиссии, кабинета для
новых поступлений и специальной кладовой для хранения хозяйственного инвентаря, а также помещения для хранения
экспонатов временных выставок. В 2016
году прибавилось еще одно помещение
площадью 27,7 кв. м, в котором после его
ремонта разместилась коллекция «Живопись».
Помещения отвечают всем требованиям
противопожарной безопасности: изолированные, каменные с железными крышами,
центральным электроснабжением и водяным отоплением, приточно-вытяжной
вентиляцией. Окна снабжены железными
решетками. Все помещения находятся под
охраной отдела вневедомственной охраны
при Елабужском ГРОВД и оборудованы
средствами охранно-пожарной сигнализации с подключением на пульт центрального наблюдения.

удобных, выдвижных шкафчиках. Заказаны и изготовлены специальные стеллажи
для размещения коллекции «Живопись»
в новом отремонтированном хранилище.
Новое оборудование позволяет удобно
размещать произведения, правильно их
хранить, что, в свою очередь, продлевает
жизнь предметам.
Неослабное внимание уделяется проблемам физической сохранности музейных
экспонатов. В летний период проводится
работа по сушке и проветриванию предметов из шерсти, меха, ткани. В фондохранилище проводятся профилактические меры
по борьбе с биологическими вредителями
музейных предметов. Ежедневно осуществляется контроль за соблюдением температурно-влажностного режима в фондохранилище и в экспозиционных залах музеев.
За этим следят логгеры (миниатюрные регистраторы температуры и влажности) –
это современная трехуровневая система
контроля микроклимата.

Вспоминая прошедший год, хочется отметить его как очень удачный в отношении
поступлений. Конечно, основная часть их
идет за счет активных контактов музеязаповедника с населением и материалов с
мероприятий, проводимых музеем-заповедником.
Мы очень гордимся тем, что объем фонБогатое наследие положено хранить бережно. Обеспечение сохранности – это, дов музея-заповедника по численности,
прежде всего, создание должных усло- богатству и качеству подбора предметов
вий хранения, поэтому модернизация вырос на 4644 ед. хранения. В этом году в
устаревшего оборудования продолжает- ЕГМЗ было проведено 28 заседаний эксся. В этом году «ткани» фондовой коллек- пертной фондово-закупочной комиссии.
ции «Этнография» разместились в новых И теперь фонды ЕГМЗ насчитывают
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60499 ед. хранения, в том числе 36995
ед. основного фонда и 23504 – научновспомогательного.
Предметы музейного значения поступают как в результате дарений и пожертвований, так и по закупке. В 2016 году
финансовую помощь в приобретении
предметов музейного значения оказало
Министерство культуры Республики Татарстан – на 95000 руб. было закуплено
четыре единицы:
1. Часы «Петух» каминные; бронзовое
литье, завод г. Касли; 1965-1969 гг. Бронза;
29,0*17,0.
2. Часы настенные, декорированные
металлическими накладками, циферблат
за стеклянной дверкой, с двумя балясинами сверху; начало XX в. Дерево, металл;
62,0*35,0.
3. Часы настенные с открытой анкерной
скобой, с боем, с маятником за стеклянной
дверкой, с одной балясиной снизу, циферблат декорирован двумя рубинами; начало
XX века. Дерево; 75,0*30,0.
4. Часы настенные, деревянные в стиле модерн, с маятником за стеклянной
дверкой, декорированные резьбой в виде
цветка; Германия, начало XX в. Дерево;
75,0*33,0.
Высокой музейной ценностью и научным значением обладает коллекция этнографических предметов, которая включает разнообразные коллекции предметов
из керамики, металла, дерева: самовары,
колокольчики, прялки, храмовое облачение, национальные костюмы. Коллекция
фарфора имеет чайные пары заводов Киево-Межигорского, Гарднера, А. Попова,
фабрик М.Ф. Жадина и Л.Г. Храпунова.
Есть прекрасный образец советского фарфора – блюдо «Урок пахаря» (1920-1927 гг.)
Тверской госфабрики.
Коллекция этнографии на начало 2017
года составляет 7991 ед. хранения, из них:
6111 ед. основного фонда и 1880 – научно-вспомогательного. Коллекция нумизматики пополнилась в 2016 году на 43 ед.
хранения, и на 01.01.2017 г. составляет 2179
ед., из них: 2000 – основного фонда, 179 –
научно-вспомогательного.
В любой экспозиции документ всегда занимает важное место, наверное, поэтому наша коллекция документальных
источников сейчас насчитывает 23889 ед.
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хранения, это: 9793 ед. основного и 14096
научно-вспомогательного фондов. Фонд
документальных источников или, проще, коллекция «Документы» представлен
документами и личными архивами руководителей крупных предприятий города,
почетных горожан, краеведов, работников
культуры, ветеранов ВОВ, старожилов города, а также материалами с мероприятий,
проводимых Елабужским государственным музеем-заповедником.
Большую часть музейного фонда составляет археологическая коллекция ЕГМЗ,
которая на сегодняшний день насчитывает
17232 музейных предмета (12852 основного фонда и 4380 научно-вспомогательного).
В отчетном году коллекция пополнилась на
2217 единиц хранения за счет включения в
музейное собрание материалов из раскопов VI, VII и VIII на Елабужском городище и подъемного материала, собранного в
ходе охранно-спасательных работ на Елабужском городище в 2006 году.
Комплектование музейных коллекций
проводится исходя из состава и содержания фондов, необходимости их пополнения и формирования новых коллекций,
задач экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника, в соответствии с перспективным и годовым планом.
Очень хотелось бы поблагодарить всех
жителей Елабуги, внесших вклад в пополнение фондовых коллекций музея-заповедника. Ведь предметы и документы, подаренные ЕГМЗ, войдут в Музейный фонд
России. В будущем они обязательно будут
использованы при создании новых экспозиций, а пока эти теперь уже музейные экспонаты будут храниться в фондах музеязаповедника.
Хочется сказать слова благодарности и
сотрудникам музея-заповедника, поскольку им тоже принадлежат достижения собирательской деятельности, несмотря на
все сложные условия современной жизни.
Только сплотившись всем коллективом,
мы можем внести вклад в формирование
коллекций фондового отдела. Эта большая
работа, и она будет продолжаться в течение всей жизни музея-заповедника.
Среди запоминающихся поступлений
года можно выделить коллекцию изделий декоративно-прикладного искусства, подаренную Красовской Эсфирь

Семеновной Красовской – давним другом Елабужского государственного музеязаповедника, бывшим директором Культурного центра М.И. Цветаевой в Москве.
Около 500 изделий из керамики, лыка и дерева пополнили фонды ЕГМЗ. В результате
на 01.01.2017 г. коллекция ДПИ выросла на
695 ед. и стала насчитывать 2745 музейных
предметов, из них: 1947 ед. основного и 798
ед. научно-вспомогательного фондов.

Известные люди города, почетные елабужане Д.Г. Галлямова, Г.Т. Мелкумянц,
Л.А. Барышев, В.Е. Махеев, А.М. Тазиева,
Г.Р. Руденко не остались чужды бескорыстным и патриотическим побуждениям и
преподнесли в дар личные вещи и часы, которые пополнили витрину «Почетные елабужане» в обновленной экспозиции Музея
истории города ЕГМЗ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ УЧЕТЕ И ИЗУЧЕНИИ ФОНДОВ
С 2008 года сотрудники научно-фондового отдела Елабужского государственного
музея-заповедника при поддержке республиканской программы по автоматизации
фондов и установке автоматизированной
системы учета ведут учет в комплексной
автоматизированной музейной системе.
В 2016 году сотрудники научно-фондового отдела пополнили систему базы
данных КАМИС. В начале года музейзаповедник получил ключ Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, что позволило выложить
60 предметов в цифровой форме, добавить 75 предметов в электронный объединенный каталог музейных экспонатов
Республики Татарстан. В следующем году
работа будет вестись активнее, для занесения данных в каталог необходима более
узкая информация.
К слову, благодаря созданию Зала современного искусства, нового структурного
подразделения Елабужского государственного музея-заповедника, объем постоянно экспонируемого основного музейного
фонда значительно увеличился.
Музей-заповедник в июле 2016 г. посетила плановая выездная проверка Управления Министерства культуры Российской
Федерации по Приволжскому федеральному округу. К этой встрече мы готовились
со всей ответственностью десять лет, т.к.
17 апреля 2006 года комиссия Поволжской
Росохранкультуры выявила ряд недочетов
в работе научно-фондового отдела нашего
музея-заповедника.
Но благодаря титаническому труду все
недочеты мы исправили. По результатам проверки Управления Минкультуры
РФ можно с гордостью сказать, что науч-

но-фондовая работа в Елабужском государственном музее-заповеднике ведется
в соответствии с «Инструкцией по учету,
хранению и реставрации музейных предметов и музейных коллекций» от 1984 г.
Поиск предметов осуществляется в соответствии с топографическими описями,
кроме того, у каждого хранителя имеется
целая серия вспомогательных карточек.
Хранение осуществляется по видам материалов и коллекций в соответствии с принятым классификатором.
Согласно плану-графику начата работа
по проверке наличия музейных коллекций. Для этого в декабре 2016 года создана комиссия из сотрудников ЕГМЗ. Работа
комиссии продлится до марта 2017 года.
Сберечь, сохранить, пополнить коллекции, сделать их доступными для посетителей – такова одна из ключевых
задач Елабужского государственного музеязаповедника. Год был богат созданием выставок, которые привлекли значительное
количество посетителей и получили самые
высокие оценки специалистов, гостей и
простых граждан.
Сохранению исторической памяти, развитию интереса к прошлому способствуют выездные фондовые выставки, их в
2016 году было семь:
- передвижная выставка «Великий шелковый путь» участников одноименного
международного арт-симпозиума по современному искусству в Российском культурном центре в Пекине (с 21 по 31 марта
2016 г.);
- передвижная выставка работ с III Всероссийского симпозиума по современной живописи «Колесо – Тэгэрмэч» из
собрания Елабужского государственного
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музея-заповедника на выставочных площадках Набережночелнинского филиала Казанского федерального
университета в рамках проведения в вузе дня открытых
дверей 13 февраля 2016 г.;
- выставка работ участников этно-арт-проекта «Песнь
о Шурале» в Елабужском институте КФУ, посвященная
130-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая;
- выставка работ участников этно-арт-проекта «Песнь
о Шурале» на выставочных площадках Казанского федерального университета в Казани и Набережных Челнах;
- выставка работ участников Х Международного
арт-симпозиума по современному искусству «Великий
шелковый путь» в Оренбургском губернском краеведческом музее;
- сборная выставка работ участников арт-симпозиума
«Дыхание эпоса» и этно-арт-проекта «Песнь о Шурале»
в Екатеринбургском областном краеведческом музее;
- сборная выставка работ участников арт-симпозиума «Дыхание эпоса» и этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» в Музее золота (филиал Свердловского областного
краеведческого музея) в г. Березовском.
В деле сохранения музейных «сокровищ» активное
участие принимают художники-реставраторы. Они делают все возможное, чтобы вновь поступившие (а также имеющиеся в фондах Елабужского государственного
музея-заповедника) предметы музейного значения приобрели надлежащий вид.
Из всего музейного собрания ЕГМЗ 6151 предмет
требует реставрации. Однако на данный момент нет помещения для реставрации предметов, нет квалифицированных реставраторов и штатной единицы, поэтому
проведение работ по реставрации в 2016 году осуществлялось благодаря Федеральной целевой программе
«Культура России».
Восстановительные работы по приведению музейных предметов в экспонируемый вид проводились под
чутким руководством ООО «Реставрационная мастерская “Наследие”». Благодаря специалистам из СанктПетербурга отреставрировано 6 музейных предметов.
Это мемориальные предметы из Мемориального Домамузея И.И. Шишкина, так долго ждавшие своей очереди
на спасение от безвозвратной утраты:
- пять тонированных в темный цвет стульев, с
прямоугольной спинкой, украшенной резьбой и витыми колоннами по бокам. Сиденье из фанеры,
по краю украшено резьбой. Ножки прямые, задние – витые, соединены между собой четырьмя витыми перекладинами. Мастер неизвестен. Время и документы поступления: протокол ЭФЗК №15 от 08.11.2011; акт приема в
пост. пользование №222 от 14.11.2011 г.
- сундук деревянный с выгнутой крышкой, обит металлическими полосками, имеет три защелки на передней стенке, по бокам металлические накладки.
Время и документы поступления: акт №1 10.01.2007 г.,
от Н.И. Курылевой.
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После реставрации предметы, как аутентичные, размещены в экспозиции Дома-музея И.И. Шишкина для
изучения жизни и быта провинции XIX в., это дает возможность привлекать посетителей и использовать экспонаты в различных проектах.
Традиционными направлениями фондовой работы
остаются: прием экспонатов на ответственное хранение,
маркировка, выдача на выставки, возврат, раскладка по
местам хранения, систематизация коллекций, научная
инвентаризация. Сотрудники фондов ЕГМЗ являются
также и экскурсоводами, лекторами, выступают в жанре
«рассказов об экспонатах» на музейных занятиях.
В деле комплектования, учета и хранения музейных
коллекций сотрудники фондового отдела ЕГМЗ руководствовались и руководствуются «Инструкцией по учету
и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», которая была утверждена Министерством культуры СССР и введена в 1984 г.
с целью создания единой системы учета, научной инвентаризации, хранения и реставрации музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда СССР.
С 2013 года продолжает действовать форма сбора
предметов музейного значения «Экскурсия в обмен на
экспонат», введенная сотрудниками научно-фондового
отдела Елабужского государственного музея-заповедника. В рамках этой акции в течение всего года в качестве входного билета служит флаер, который даритель
получает за предмет музейного значения. Этой возможностью за прошедший год воспользовались более 30 дарителей с семьями. А фонды Елабужского государственного музея-заповедника пополнились более чем 100
предметами – это предметы быта, нумизматика, изделия
декоративно-прикладного искусства и т.д. Все поступления прошли строгий документальный учет.
В преддверии 2017 года директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Ракиповна
Руденко в качестве своеобразного подведения итогов
объявила акцию: каждому сотруднику организации как
музейному работнику предоставлялась возможность
передать в фонды ЕГМЗ какой-либо предмет, который в
будущем сможет пополнить экспозицию любого из музейно-выставочных объектов ЕМГЗ. Для самых примечательных «даров» в ходе итогового голосования было
предложено определить номинацию.
Всего в фонды было передано 160 предметов. Победителей выбрали в трех номинациях:
- антикварный предмет (кожаный кошелек, начало
ХХ века; владелец – Алексей Георгиевич Куклин);
- раритетный предмет (офицерская книжечка-словарик, 1-я половина ХХ века; владелец – Ирина Кадыровна
Панищева);
- креативный предмет (внематочная спираль советского времени; владелец – Гульнара Фаритовна Романова).
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ОТКРЫТИЯ ГОДА
РЕЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА
Музей истории города – один из самых
крупных и разноплановых объектов ЕГМЗ.
Собранные «под одной крышей» подразделения и залы разной тематики – Музейтеатр «Трактир», Интерактивные мастерские, живой уголок и залы, посвященные
собственно истории Елабуги и Прикамья
(с древнейших времен до современности), –
все это создает неординарную музейную
площадку. Превратить Музей истории города в культурно-образовательный, научно-исследовательский и востребованный
музейный комплекс – вот лишь одна из
задач, которая ставилась при проведении
масштабной его реэкспозиции. Работы по
ее подготовке были начаты в конце 2015
года, завершить же комплекс всех намеченных работ и мероприятий планируется
к началу 2017.
Так, с января 2016 года в музее введена
электронная система продажи билетов
и учета посетителей, данные с сервера в
ближайшее время станут поступать в Министерство культуры и на портал государственных услуг Республики Татарстан,
где можно будет приобрести электронный
входной билет. Такая система облегчила и
усовершенствовала учет посетителей.
В ходе реэкспозиции были созданы дополнительные площади и площадки, произведена смена функций различных залов –
например, состоялся переезд Интерактивных мастерских со второго этажа здания
на первый. Отсутствие лестниц, крутых
ступеней, широкий вход в мастерские, –
все это дает возможность посещать «обитель» мастеров народных промыслов детям младших возрастных групп, пожилым,
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людям с ограниченными возможностями.
Сохранение, развитие традиционного
народного творчества, возрождение народных художественных промыслов и ремесел
является очень актуальным на сегодняшний день, т.к. способствует приобщению
к культуре, уважительному отношению
к своим древним традициям и истории
края. Поэтому в мастерских представлены ремесла елабужского края: гончарное
дело, плетение из лозы, роспись по дереву и бересте. В этом зале работают четыре
мастера, посетители имеют возможность
увидеть весь процесс превращения природного материала в уникальное изделие.

Интересным дополнением к оформлению мастерской стали народные орнаменты – хохлома, гжель, городецкая и
мезенская росписи, центральное место
отведено татарскому орнаменту, который
характерен для нашего региона. Особое
внимание было уделено костюмам мастеров – изготовленные из натуральных тканей (лен, хлопок, шерсть) и выкрашенные в
цвет индиго, платья с цветочным принтом
являются ярким примером характерного

окраса и фасона одежды. За основу создания костюма были взяты этнографические
рисунки художника академика Карла Гуна.
Изменения коснулись также входной
зоны и коридоров музея: появились новые
информационные площадки, где посетитель может ознакомиться с деятельностью
Елабужского государственного музеязаповедника, его структурой и формами
работы, количеством зданий-памятников
и площадью охранной территории. Здесь
же на информационных планшетах представлены все 16 уникальных музейно-выставочных объектов в составе ЕГМЗ –
и посетители убеждаются, что Елабугу не
зря называют не только городом-музеем,
но и городом музеев.

Музей истории города служит отправной точкой в построении маршрута путешествия по городу, выступая связующим
звеном с другими объектами туристического показа. В многослойное графическое изображение панорамы города,
где на первый план выведены силуэты
знаковых памятников (И.И. Шишкина,
М.И. Цветаевой, Н.А. Дуровой, В.М. Бехтерева, Д.И. Стахеева), гармонично вписались фотографии музейно-выставочных
объектов ЕГМЗ. Старинные снимки дополнены изображениями новых, открытых за последние годы объектов.
В проходной галерее между первым
и вторым этажами появилась выставка
«Колокольчики и колокола», благодаря
чему тематически расширилось музейное пространство. Раздел знакомит посетителей с историей развития медно- и
колокололитейного дела в Елабуге и проходившим через наш город почтовым
трактом. Здесь представлены ямщицкие, поддужные, пожарные, церковные и
другие колокола, более того, благодаря

современным технологиям посетители смогут услышать записи
перезвонов, которые
транслируются
при
приближении к этому
разделу экспозиции.
Коснулись изменения и зала «Купеческая
гостиная» на внутреннем балконе второго
этажа. Эту экспозицию
обогатили новые предметы из фондовой коллекции ЕГМЗ: часы, буфет из карельской
березы, чайный столик, кресла, посуда производства Кузнецова и Гарднера, фруктовница, самовар и прочее. Эта интерактивная
зона предназначена для фотографирования,
здесь же разместится мультимедийный комплекс «Ретрофото», по данному разделу уже
завершаются работы. Посетители смогут
сделать фотографию на память в стилистике салонов XIX века. Фотоаппарат на треноге под черным покрывалом, имитация магниевой фотовспышки и печать фотографии
с эффектом «сепия» и логотипом «ЕГМЗ» –
все это поможет погрузиться в атмосферу
старинного фотосалона.

Самые серьезные работы в ходе реэкспозиции проводились на втором этаже –
здесь была изменена система подачи материала и предметов в экспозиции. Новое
пространственное решение Большого зала
было спланировано по принципу «матрешки»: деление пространства на две части
стало возможным благодаря нестандартному художественному решению, созданному заслуженным художником Татарстана Р.М. Саляховым. А после возведения
объемно-пространственных конструкций
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появились дополнительные экспозиционные площади.
По периметру зала по часовой стрелке последовательно представлены этапы
истории края, а в центре – портретная галерея исторических личностей, чьи имена
связаны с историей Елабугой. Внешняя экспозиционная площадь поделена на десять
историко-хронологических зон, плавно
перетекающих одна в другую по принципу
от «общего к частному», и носит название
«Колесо истории», а внутренняя поделена
на четыре тематические зоны и называется
«Личности».

альбомных листов художника перед нами
разворачиваются картины народной жизни – «Базарная площадь Елабуги», «Ярмарка. Иванов день», «Дровни»… Материалы
«елабужского цикла» К. Гуна документальны, так как представляют собой зарисовки
с натуры, где указаны даты и даже некоторые фамилии персонажей. Благодаря этому сегодня можно изучить национальные
костюмы русских, татар, марийцев, удмуртов, чувашей, мордвы, старообрядцев и
старокрещенцев.
Образцы нарядов сельчан – русских,
татар, удмуртов, марийцев, кряшен, чувашей – представлены отдельно. Кроме
того, экспозицию пополнили предметы

крестьянского обихода: крынки, туеса,
формы для выпечки хлеба, шумовки, чугунки, сито, рукомойник, тяпки, жернова,
ухваты, ступы с пестиками, маслобойка
прочее. Центральное же место отведено
оригинальным предметам, таким как двурожковый рукомойник, жбан, подойник с
носиком и др. и это только в одном разделе.
Общее количество предметов музейного значения и оформительского оборудоСвоеобразной этнографической панора- вания возросло более чем на 30%. За счет
мой представлены в экспозиции акварель- переноса Интерактивных мастерских увеные рисунки художника академика Карла личилась экспозиционная площадь музея,
Гуна, друга и соратника И.И. Шишкина. С появился Малый зал «Уездный город».

Количество экспонатов, оформительского оборудования
и экспозиционные площади в Музее истории города
2015 г.

2016 г.

Количество предметов музейного значения, ед

1072

1388

Количество оформительского оборудования, ед

382

472

372,6 кв. м

447 кв. м

Экспозиционная площадь
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В каждом из десяти разделов зала «Колесо истории» дополнен не только предметный, но и общий экспозиционный ряд –
информационными щитами и планшетами, копиями исторических и архивных
документов, карт и фотографий. Широкое
информационное поле нацелено на индивидуальных посетителей, чтобы и без экскурсовода можно было узнать интересующую информацию, – данные позитивные
изменения уже отметили посетители обновленной экспозиции.
С целью воспитания подрастающего поколения в традициях национальной и религиозной толерантности был создан раздел

«Содружество религий», где на примере
выдающихся религиозных деятелей, чьи
судьбы непосредственно связаны с Елабугой, представлено формировавшееся веками добрососедство двух традиционных
для нашего края религий – христианства и
ислама. В разделе размещены уникальные
предметы религиозного быта, Коран и Библия дореволюционного издания, одежды
священнослужителей – имама-мухтасиба и
протоиерея, иконы, четки, шамаили и т.д.
В разделе «Образование» нашли свое
место уникальные предметы из фондовой коллекции ЕГМЗ: похвальные листы
и свидетельства об окончании учебных
заведений, учебники и наглядные пособия по биологии, геологии, образцы почв
и семян, набор «Вредители полевых культур», стереоскоп, макет паровой машины,
колбы с нефтью, физический прибор для
выработки гальванического тока. Особенно интересны печать Елабужской школы
ремесленных учеников, ременные пряжки
с символикой учебных заведений города и
ряд других экспонатов. Специального для
данного раздела была изготовлена историческая реконструкция формы воспитанни-

цы епархиального женского училища.
Особое внимание было уделено разделу «Гражданская война», ведь трагические события общероссийского масштаба
нашли яркое отражение в истории Елабуги. Фотографии нашего города в те годы,
снимки бойцов Азинской дивизии, карта
боевых действий на Восточном фронте в
марте-июне 1919 г., листовки и агитационные плакаты, портреты выпускников Елабужского реального училища – Л.А. Говорова, воевавшего на стороне большевиков,
и В.М. Молчанова, возглавлявшего «белое»
движение в Елабужском крае в 1918-1919
годах, – все это дает возможность представить трагические события того времени.
Расширен и значительно дополнен раздел «Культура» – театральными афишами,
программками, фотографиями спектаклей
русского и татарского народных театров и
самих трупп, портретами Милия Кустинского и Таззи Гиззата – видных деятелей
этой сферы, музыкальными инструментами (фисгармония, граммофон, патефон,
гитара, скрипка, губная гармошка). В свою
очередь, тему раздела «Театральный уголок» определяют портреты М. Ладыниной,
С. Лемешева, Б. Пастернака, М. Цветаевой,
М. Лозинского и других. Воссоздана атмосфера театральной гримерной: настенное
бра, венские стулья, резной туалетный столик с зеркалом, перчатки, митенки, веера,
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театральный бинокль, шаль, фарфоровый
дамский набор производства фабрики Кузнецова для парфюмерии, бюсты Моцарта,
Пушкина, Мусоргского, статуэтки на театральные темы, ноты, программки, афиши,
билеты.
Личные вещи и фотографии почетных
елабужан заняли достойное место в экспозиции, а тема почетного гражданства и
роль достойных людей в истории нашего
города стала своеобразным перекидным
мостом к внутренней экспозиции зала и
теме «Личности».
В разделе «Уголок путешественника-краеведа» представлены портреты
и фотографии А.Н. Радищева, К. Гуна,
В.П. Верещагина, И.В. Шишкина, К.Я. Невоструева. Воссоздан фрагмент интерьера
кабинета историка-путешественника начала XIX века, что значительно обогатило
и разнообразило экспозицию. Здесь представлены карта Российской империи и
глобус, пороховница, компас, карманные
часы, барометр, нагрудный знак «За царя и
Отечество», дорожный письменный набор,
кошелек, денежные знаки, курительную
трубка, зонт, саквояж, дорожный плащ.
Связующим звеном между этим разделом и «Кабинетом купца» стал письменный стол, на котором кроме письменных
принадлежностей и предметов путешественника размещены экспонаты, связанные с торговым делом: деревянные ручные
счеты, расходные книги, печать купца, векселя и т.д. В книжном шкафу размещена
светская литература, которая имелась в домах зажиточных елабужан: произведения
П.Е. Салтыкова-Щедрина, В.Г. Короленко,
И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого; книги духовного содержания – Библия,
Псалтырь, жития святых; периодика и деловая литература. На стенах – фотографии
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из семейных альбомов елабужских купцов
Леденцовых, Халитовых, Ушковых и т.д.
Благодаря высокой образованности выдающихся представителей купеческих династий (Стахеевых, Ушковых, Шишкиных,
Гирбасовых), многие научные изобретения
приходили в уездную Елабугу даже раньше, чем в некоторые губернские города.
Обусловлено это было состоятельностью
и желанием «торговых людей» направлять
значительные суммы на приобретение новейшего по тем временам оборудования,
а также регулярным обучением талантливой молодежи города, детей служащих в
престижных учебных заведениях страны
за свой счет. Купцам-благотворителям посвящен следующий тематический раздел –
«На благо Отечества».
На месте Интерактивных мастерских
создан новый зал «Уездный город», который будет выполнять научно-просветительские функции и служить своеобразной досугово-рекреационной зоной, где
планируется проводить музейные уроки и
собрания клубов по интересам. Опорными темами в этом зале послужили четыре
основных события: история водопровода,
становление пожарного дела, электрификация города и фотография в Елабуге.
Музей истории города изначально
(в 2007 г.) создавался как современный,
насыщенный аудио- и видеоаппаратурой
комплекс, поэтому при реэкспозиции были
учтены новые возможности размещения
технологий и эффектов в музее, и каждый
зал оснастили соответствующими мультимедийными комплексами.
В зале «Колесо истории» предусмотрены
жидкокристаллические экраны, подобраны образовательно-познавательные видеоматериалы: «Золотой век Екатерины II»,
«Чем купец не молодец?», «Образование

в России», «События 1917 года». Каждый
раздел рассматривается как эпизод повествования со своим отдельным сценарием,
все элементы экспозиции (предметы, тексты, фотографии, звук и видео, карты) используются во взаимодействии. Сценарии
мультимедийных произведений – часть
общего сценария музея. Везде, где видеосюжеты снабжены звуком, организуются
локальные зоны для группового прослушивания.
Для мультимедийной системы энциклопедического типа на интерактивном столе,
расположенной в зале «Личности», разработан и подготовлен информационный
контент по темам: «Знаменитые люди Елабуги уроженцы, жители, гости» и «Предприятия, организации, учреждения Елабужского уезда». Сенсорный монитор
встроен в горизонтальную витрину,
В зале «Уездный город» размещен электронный макет Елабуги заповедной с памятниками истории и культуры и информацией о них. На макете размером 2,5x4,5

метра в масштабе 1:86 представлена охранная территория ЕГМЗ в исторической
части города. Информационный контент
макета размещен в электронном киоске.
Объекты культурного наследия федерального, республиканского и местного значения подсвечиваются на макете разными
цветами, а на экран-полотно по запросу о
каждом объекте проецируется историческая справка, старинные и современные
снимки.

В этом же зале в интерактивной зоне
размещены LED-панели с приложениями,
где представлен краткий видеокурс об использовании предметов быта: жерновов,
самопрялок, ступок, маслобоек, швеек и
т.п. Дополнительно на экране посетителям
демонстририруется фильм-реконструкция о развитии дворцового села Алабуга,
превращении его в купеческий город, о
пожаре 1850 года, когда была практически
уничтожена Елабуга деревянная, и о возрождении города в камне.

ПАРТНЕРСКАЯ РАБОТА С ООО «ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ»
В 2016 году на базе музея-заповедника
состоялся закрытый показ-премьера анимационного сериала «Стрела наследия»
производства ООО «Татармультфильм».

Данный показ послужил отправной точкой партнерских отношений мультипликационной студии и музея-заповедника.
Специально для Музея истории города
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ЕГМЗ был создан сценарий двух образовательно-познавательных видеокомиксов
«Путешествие во времени» и «Уездный
город». «Татармультфильм» любезно предоставил право использования главных
героев сериала «Стрела наследия» Романа и
Зулейху и создал для музея истории города уникальные видеокомиксы. Стоимость
этого проекта составила 400 тысяч рублей,
которые были оплачены из собственных
заработанных средств ЕГМЗ.
Формат видеокомикса использован не
случайно, озвученный видеоряд сопровождается текстом, что дает возможность
показа этого материала людям с ограниченными возможностями слуха.

Вместе с популярными мультипликационными героями юные посетители
музея знакомятся с историей города Елабуги на протяжении всей экскурсии, встречая
героев не только на экране, но и в экспозиции музея.

ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ МУЗЕЙНЫЙ ЧАС
ДЛЯ “ОСОБЕННЫХ” ДЕТЕЙ»
30 марта 2016 года в Елабужском государственном музее-заповеднике в преддверии Всемирного дня распространения
информации о проблеме аутизма стартовал новый проект «Золотой музейный час
для “особенных” детей». Его реализацию
сотрудники ЕГМЗ подготовили совместно
с Центром лечебной педагогики «Чудодети» из города Набережные Челны. Проект направлен прежде всего на социальную
адаптацию детей и в то же время, он способствует тому, чтобы родители и их дети
не чувствовали себя изолированными от
общества.

Участниками «Золотого музейного часа»
в общей сложности стали 99 человек – дети
с ментальными нарушениями здоровья и их
родители не только из Набережных Челнов,
но и воспитанники елабужского реабилитационного центра «Астра». Они посетили
Музей истории города и Интерактивные
мастерские, Музей-театр «Трактир», Музей64

мастерскую
декоративно-прикладного
искусства, Музей-усадьбу Н.А. Дуровой,
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина.
Специально подготовленная программа включала в себя адаптированные экскурсии по перечисленным объектам с элементами театрализации и интерактива,
различные мастер-классы, позволившие
детям вместе с родителями создать под руководством сотрудников музея-заповедника замечательные поделки и почувствовать
себя настоящими мастерами декоративноприкладного искусства, а также чаепитие с
фирменным угощением.
Так, в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева посетителей встречали Знахарка и Врач, которые рассказывали
об экспозиции, а затем проводили игровые
мастер-классы «Узелок на память», «Мой
дружочек Колобок» и «Краски-раскраски»,
а также сеанс музыкотерапии.

программа «Скачи, мой конь, во весь опор
в простор!», включавшая игры на усадьбе
«Накорми лошадку» и «Прокатись на лошадке». Дети знакомились с «музейной»
лошадью Машей, кормили ее морковкой,
яблоками, сеном, хлебом, а самые храбрые
гладили и прокатились на ней верхом.
Программа в Доме-музее И.И. Шишкина называлась «В музейном царстве» и
состояла из знакомства с экспозицией и
интерактива (на выбор «Рисование по точкам», «Монотипия», «Пластилиновая живопись» или «Цвет настроения»).
В Музее-мастерской ДПИ гостей встречала кукла Мастерица, которая рассказывала о ремеслах и промыслах Прикамья,
после чего дети вместо с родителями с помощью сотрудников музея самостоятельно
делали игрушки-сувениры.
Стоит отметить, что юные гости и взрослые сопровождающие получали множество
положительных впечатлений, познавательной информации и неизменно оставались
довольны визитом. Родители «особенных»
детей, к слову отметили важность нового
проекта, ведь раньше ничего подобного не
предпринималось.
Более того, Елабужский государственный музей-заповедник принял решение с 1 апреля 2016 года перечислять в
фонд центра лечебной педагогики «Чудодети» один рубль с каждого проданного билеМузей истории города предлагал про- та. Всего было собрано и отправлено в Центр
грамму «Что за зверь, что за птица?», вклю- 35 тыс. руб.
чавшую экскурсию и интерактивные игры
А 2 апреля, во Всемирный день распродля детей в живом уголке: «Лесные путеше- странения информации о проблеме аутизственники» и «Что за зверь, что за птица?» ма, музей-заповедник присоединился к
с музыкальным сопровождением.
благотворительной акции «Зажги синим»,
В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой наряду в рамках которой его объекты были подс экскурсией предлагалась интерактивная свечены синим цветом.
№ Наименование мероприятия

1

Акция «Один рубль с каждого проданного
билета в Фонд центра лечебной педагогики
“Чудо-дети”» апрель-декабрь 2016
2 Проект «Золотой музейный час»
3 Транспорт для проекта
«Золотой музейный час» (800 руб. на 5 ч.)
4 Дет. сад №13 (Елабуга)
5 Проект «Сказкотерапия»,
Реабилитационный центр «Астра»
Итого

Стоимость
Количество
Сумма (руб.)
услуги (руб.) участников (чел)

35 000

370
4 000

150
4

55 500
16 000

370
400

12
15

4 440
6 000
116 940
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ЗАЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Одним из ярких открытий 2016 года стало
появление в составе ЕГМЗ очередного, 16-го
по счету, музейно-выставочного объекта –
Зала современного искусства. Идея была
озвучена генеральным директором ЕГМЗ
Г.Р. Руденко несколько лет назад, и в 2014
году участники международного арт-симпозиума по современному искусству вышли с инициативой об обращении к руководству Республики Татарстан по поводу
создания нового выставочного пространства, где были бы представлены произведения современных авторов – живописцев,
графиков, скульпторов. В 2016 году Министерство культуры РТ поддержало эту
идею, и 4 октября Зал современного искусства был торжественно открыт.
Первой в официально открытом зале начала работу фотовыставка «Море есть сон»
мексиканского слависта, критика, литературной переводчицы Сельмы Ансиры. На
церемонии открытия присутствовал атташе
по культуре посольства Мексики в России
господин Хорхе Рейносо Поленс.
Сельму Ансиру с Елабужским государственным музеем-заповедником связывают
дружеские и профессиональные отношения. В 2010 году она стала лауреатом Литературной премии им. М.И. Цветаевой за переводы произведений поэта на испанский
язык.
Экспозиция «Море есть сон» представляет собой итог многолетнего сотрудничества
Сельмы Ансиры и поэта Франсиско Сеговии
в качестве переводчиков и издателей русской и современной греческой поэзии. На
своих не обработанных никакими графическими редакторами фотографиях Сельме удалось запечатлеть то, что ускользает
от обычного взгляда: воду в ее мимолетной
осязаемости, одновременно абстрактную и
конкретную, подвижную и застывшую, реальную и явленную словно в сновидениях.
По признанию Сельмы, истинный автор –
это само море, а она выступила лишь в роли
переводчика, пытаясь донести язык воды
всем, кто увидит ее работы. Стихи же Сеговии, которые сопровождают фотографии,
созданы под влиянием этих образов.
Сегодня ЕГМЗ располагает богатейшим
наследием представителей всевозможных
школ и направлений искусства. Дело в том,
что в 80-х годах XX века Союз художников
СССР подарил Елабуге, родине И.И. Шишкина, подлинные произведения видных
советских деятелей изобразительного ис66

кусства для создания картинной галереи.
Кроме того, с начала XXI века Елабужский
государственный музей-заповедник является организатором арт-проектов и международных симпозиумов современного
искусства, имеющих этническую направленность. А поскольку каждый этнос – носитель определенных человеческих ценностей, традиций, хранитель многовековой
памяти своего народа, то картины, рожденные в дни работы симпозиумов в Елабуге,
словно фрагменты огромного мозаичного
панно, создают целостную картину мироздания.

Проводимые на благодатной земле древней Елабуги художественные проекты
объединяют художников со всей России,
ближнего и дальнего зарубежья. Согласно
Положению, работы участников музейных
арт-проектов остаются в Елабуге и пополняют фонды ЕГМЗ. Они дарят посетителям
выставок возможность воочию увидеть
широкий спектр творческой индивидуальности авторов, удивляя оригинальностью и
нетрадиционным подходом.
Современная Елабуга – перспективный туристический и музейный центр
международного значения, обладающий
уникальным историко-культурным наследием. Елабужский государственный музейзаповедник по праву развивает «концепцию
мирового наследия», преодолевающую все
политические и географические границы.
Создание в Елабуге Зала современного искусства стало важным звеном в логической
цепочке мероприятий, уже имевших место
и планируемых.
Площадь действующего экспозиционного зала – 226 кв. м. За 4 месяца со дня открытия в нем было организовано 7 выставок и проведен музыкально-поэтический
вечер «Содружество муз» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции
«Ночь искусств».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2016 года в музее-заповеднике согласно утвержденному плану продолжилось активное проведение научно-исследовательской и просветительской
работы. Координирует эту деятельность
Научно-методический совет ЕГМЗ. За 2016
год состоялось 12 заседаний НМС.
Приоритетной задачей во всех структурных подразделениях ЕГМЗ всегда являлось совершенствование механизмов
взаимодействия музея и различных слоев
общества. Методическая работа в данном
направлении позволяет увеличить потенциальную аудиторию и превращает музей
в своеобразный мост, инструмент взаимодействия между представителями различных культур и социальных слоев, народов
и стран.
Научная работа сотрудниками музеязаповедника велась по нескольким направлениям: исследование музейных коллекций; родословных И.И. Шишкина и
Н.А. Дуровой; работа в архивах ведущих

музейных центров Российской Федерации;
научные, научно-исследовательские, научно-популярные публикации в сборниках
различных конференций и в периодической печати.
Всего в 2016 году было опубликовано
более 50 статей, не включая переиздание
книг с предисловиями издателей, статей в
корпоративном издании «Музейный вестник», публикаций в электронном виде в
сети Интернет (18 статей - конференции и
семинары и 34 статьи в газете «Вечер Елабуги»).
Сотрудники музея-заповедника приняли участие в таких научно-практических конференциях, как «Дьяконовские
чтения», «Седьмые Кремлевские чтения»,
«VIII Международные Цветаевские чтения», «ХIХ Международная научная конференция, посвященная жизни и творчеству Марины Цветаевой «Чтобы в мире
было двое: Я и мир!» (г. Москва)», «Золотые россыпи былого» (г. Златоуст).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
Одно из самых крупных музейных подразделений ЕГМЗ – Музей истории города,
экспозиционная площадь которого 447 кв.
м, а в действующей экспозиции представлено 1500 экспонатов.
В связи с реэкспозицией в Музее истории города в течение 2016 года проводилась
колоссальная работа по поиску и размещению нового (ранее не представленного) материала и экспонатов, в экспозицию были
включены предметы из основной фондовой коллекции, письма, документы, карты
и фотографии.
Помимо подборки документов и материалов по реэкспозиции музея, активно
велась работа по поиску потомков купцов
и мещан, проживавших в Елабуге. Были
обнаружены ранее неизвестны данные, в
списке зажиточных горожан появились
новые имена: К.Ф. Соловьев, Г.И. Юшков,
В.Р. Телицын. Новая информация обнаружена по компаньону И.Г. Стахеева – Прокопию Петровичу Батолину.

П.П. Батолин – известный магнат
XIX века, один из основателей концерна
«Стахеев – Путилов – Батолин», директор отделения Русско-Азиатского банка в
Санкт-Петербурге, совладелец компании
«Эмба – Каспий» – родился в крестьянской
семье в селе Чирши Елабужского уезда.
Сегодня кажется невероятной история
формирования капитала Батолина от серебряной полушки до многомиллионных
накоплений. В текущем году были сделаны
запросы в архивы, Российский государственный архив РФ (где обнаружены письма П.П. Батолина) и архивы Хабаровского
края (Главное бюро по делам российских
эмигрантов в Маньчжурской империи).
Сейчас мы ждем новых материалов из этих
архивов. В ходе исследования были обнаружены копии акций «Товарищества Нобель» на имя Батолина, по которым собственник в 1917 году получил дивиденды.
Установлена дата смерти и место захоронения Прокопия Петровича, эти изыскания
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легли в основу серьезной исследовательской работы.
Константин Федотович Соловьев – промышленник, по воспоминаниям потомков,
до революции занимался ремонтом нефтеналивных барж, вел совместную работу с
товариществом «Стахеев и К» и имел договор с товариществом «Нобель». В книге Н.П. Лигенко «Купечество Удмуртии»
К.Ф. Соловьев упоминается как промышленник, владелец кожевенной фабрики.
Семья Соловьевых проживала на улице
Полевой (сейчас ул. Гассара), дом с флигелем сохранился до нашего времени и является памятником республиканского значения, сейчас он «обрел» имя и значится в
наших списках как дом Соловьевых. Потомками были переданы копии фотографий из семейного архива, среди которых
встречаются уникальные кадры: утренняя
гимнастика воспитанниц уездного женского училища, в котором обучалась одна из

дочерей К.Ф. Соловьева, и общая фотография учениц.
Обрел хозяев и дом №2 по улице Тойминская, известный как здание уездного
казначейства. Выяснилось, что он принадлежал купцу, землевладельцу Григорию
Ивановичу Юшкову, который, по данным
потомков, занимался еще и разведением
скота и владел мясной лавкой в Елабуге.
После революции Г.И. Юшков эмигрировал в Харбин (Маньчжурская империя),
откуда переехал с семьей в Казахстан (его
потомки проживают там по сегодняшний
день). В семье сохранились уникальные
документы – оригиналы договора купли-продажи, права собственности на дом и
планы здания, – их скан-копии переданы в
фонды музея.
Также архивы музея пополнились копиями фотографий семьи писаря городской
управы Василия Романовича Телицына.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
Одним из ведущих направлений деятельности Литературного музея М.И. Цветаевой является научно-исследовательская
работа. Разработка тем исследовательской
работы велась на основе библиотечного фонда Елабужского государственного
музея-заповедника и материалов Литературного музея. Важной частью научно-исследовательской работы в музее является
подготовка к печати книги «10 дней Марины Цветаевой. Вопросы и ответы», где
представлены результаты научных исследований о пребывании великого поэта
в Елабуге и событиях, последовавших за
смертью Марины Ивановны.
68

Композиция книги предполагает три
главы:
1. «Жизнь после смерти. Елабуга – Цветаевой».
Имя Марины Цветаевой сегодня известно каждому читающему человеку, а в
Елабуге особо почитаемо. В мировом сознании Елабуга – город, где трагически завершился земной путь Цветаевой, но здесь
же началось ее поэтическое бессмертие.
Именно Елабуга стала местом возникновения идеи увековечивания имени поэта, создания Мемориального комплекса
М.И. Цветаевой.

Глава содержит историю елабужского
цветаеведения и создания цветаевского
Мемориального комплекса, сведения о деятельности ЕГМЗ по популяризации имени и творческого наследия поэта в Елабуге.
2. «Место захоронения Поэта. Факты и
версии» включает результаты работы по
обработке и анализу писем и документальных свидетельств современников, поисков
в архиве города, в органах ЗАГСа Елабуги, анализ периодической печати, писем
А.И. Цветаевой, А.С. Эфрон, исследований
В. Швейцер, Т. Костандогло.
3. «Марина Цветаева в Елабуге» содержит результаты работы по анализу елабужского периода жизни Цветаевой на основе
дневников Георгия Эфрона, мемуарной
литературы, воспоминаний Бродельщиковых, свидетельств и воспоминаний
современников (Б. Горелик, Ж. Гаузнер,
Л. Чуковской, Т. Сикорской, В. Сикорского); основные версии гибели М.И. Цветаевой по А.И. Цветаевой и А.С. Эфрон.
Разработка темы «Елабужский период
жизни М.И. Цветаевой: взгляд Кудровой,
Белкиной, Швейцер, Саакянц» содержит
результаты работы с наиболее известными
научными исследованиями жизни М. Цветаевой. Эта тема привлекает самое пристальное внимание исследователей.
У каждого из исследователей есть своя
концепция жизни и смерти, личностной
и творческой индивидуальности Поэта,
каждый по-своему объясняет причины
самоубийства и излагает обстоятельства
трагедии. Нашей задачей стало сделать
сравнительный анализ этих концепций,
обращая особое внимание на степень объективности в изложении и объяснении известных фактов и событий.
Известный исследователь жизни и творчества Цветаевой А.А. Саякянц в книге
«Жизнь Цветаевой. Бессмертная птица Феникс» (2000 г.) связывает причины гибели
Цветаевой с такими понятиями, как «эпоха, общество, система, отдельные непорядочные люди» (К. Тренев, Н. Асеев). По ее
мнению, к трагическому исходу Цветаеву
подтолкнули отношение к жизни, утрата
ее смысла, ощущение возвращения в Россию как ошибки, невозможность работать
«Жить = писать; писать = жить». Саакянц
высказывается против распространенной
версии о роли сына и об участии НКВД.

Высказываний о роли Елабуги в уходе поэта из жизни у Саакянц нет.
У М.И. Белкиной в книге «Скрещение
судеб» (2002 г.) основой концепции ухода
Цветаевой является мотив одиночества. В
отличие от Саакянц, Белкина считает, что
Георгий вел себя неправильно, но делает
это опосредованно, цитируя письмо Т. Сикорской к Але. Общим у исследователей
является ключевое слово «тупик». Белкина
пишет, что Елабуга произвела на Цветаеву
тягостное впечатление.
Самый подробный разбор елабужского
периода имеется у Ирмы Кудровой в монографии «Путь комет» (2007 г.). Она называет три версии самоубийства: первая принадлежит А. Цветаевой, согласно которой
ее сестра ушла из жизни, спасая сына, вторая – душевное нездоровье Цветаевой (что
Кудрова подвергает сомнению), третья
версия – роковая роль елабужских органов
НКВД (поддерживается исследователем).
Научные изыскания сотрудников музея
были посвящены малоизученному елабужскому периоду жизни поэта. Велась активная работа по разысканию документальных источников и достоверных сведений о
пребывании Цветаевой в Елабуге.
Имеющиеся в архиве музея свидетельства коренных елабужан и новые записи
устных воспоминаний очевидцев последних дней поэта составили канву научного
доклада сотрудника Литературного музея
К.Е. Балобанова, с которым он выступил на
VIII Международных Цветаевских чтениях
в Елабуге и Цветаевской научной конференции в Москве. Собранные материалы
сегодня позволяют воссоздать атмосферу
последних дней августа 1941 года, выявляют необходимость максимального учета
всех фактов, раскрывающих суть и обстоятельства елабужской трагедии. После публикации статьи в сборниках материалов
елабужской и московской конференций
новые сведения о елабужском окружении
Марины Цветаевой будут полезны биографам, исследователям творчества поэта, работникам музеев и архивов.
В течение года сотрудниками музея велась работа над содержанием экскурсий,
была разработана новая экскурсия для
детей младшего школьного возраста «Детство Марины Цветаевой» с интерактивным
включением школьников. Вне экспозиций
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музеев Марины Цветаевой подготовлена (местами, связанными с ее именем) и Цвеэкскурсия на открытом воздухе «По следам таевой в Елабуге (событиями елабужского
Марины Цветаевой», которая знакомит периода).
путешественников с Елабугой Цветаевой

МУЗЕЙ УЕЗДНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА
Содержание научно-исследовательской
деятельности музея, конечно же, в первую
очередь зависит от профиля музея. Он воспитывает новые поколения медицинских
работников на лучших традициях, сформировавшихся в предшествующие исторические эпохи, популяризируем успехи
медицины в обществе. Научные исследования сотрудников ориентируются на возможность их дальнейшего использования
в музейной работе: научно-просветительной, экспозиционно-выставочной, издательской.
Музей медицины для восприятия неспециалиста – это достаточно сложная тематика. Поэтому при проведении экскурсии мы учитываем и возраст посетителей,
и их подготовленность к восприятию. Сотрудниками разработаны несколько текстов для разных аудиторий.
Экскурсия для младших школьников
называется «Сказ о пяти врачах и пациенте». Детям рассказывают о знахарских методах лечения, работе земского врача, об
интересных фактах из жизни алхимиков
и аптекарей, о великом ученом Владимире Бехтереве и, конечно же, о современной медицине Елабуги. Акцент делается на
предметный ряд: в музее столько интересных и незнакомых предметов!
Экскурсия для старшеклассников и студентов называется «Удивительный мир
медицины». Обзорный текст насыщен интересными и занимательными фактами из
истории медицины. А для взрослой аудитории разработана экскурсия «Медицина Елабужского уезда. Времен связующая
нить», первоначальный текст которой постоянно дополняется новой информацией –
результатом научных работ сотрудников
музея.
За десять лет работы музея медицины
собрано и обработано большое количество
материалов по истории развития данной
сферы, сведения о медработниках и больницах. Этот информационный пласт стал
основой тематических экскурсий «Целеб70

ная сила народной медицины», «История
зданий. Больницы Елабуги», «Врачи Елабуги. История и современность», «Аптеки и
аптекари», «В.М. Бехтерев. Ступени к вершинам».
Все большей популярностью пользуется
интерактивная экскурсия «Ожившая экспозиция». В интерьерах залов музея посетителей встречают различные персонажи.
Знахарка рассказывает о методах народной
медицины, читает заговоры, предлагает попробовать «колдовской» напиток, приготовленный по всем правилам знахарского искусства. Земский доктор проводит интересное
тестирование работы мозга на основе оптических иллюзий и учит правильной утренней зарядке. В лаборатории у Аптекаряалхимика демонстрируются занимательные
опыты, которые вызывают интерес и удивление у всех без исключения посетителей. А
Главный врач рассказывает о жизни великого ученого и врача Владимира Бехтерева и
его интереснейших методах лечения – музыкой, цветом и светом. Попробовать на себе
методы В.М. Бехтерева старается каждый из
пришедших. Такая экскурсия дает возможность прочувствовать характерные особенности музейной историко-культурной среды, в нашем случае, музея медицины.
Научный сотрудник музея А.П. Агишина собирает и систематизирует материал по теме «Народная медицина». Она
весьма объемна и очень интересна. В музее собран обширный общий материал по
работе знахарей: зарождению знахарства,
методах лечения. На основе этого проводятся тематические экскурсии, мероприятия, заседания клубов, подготовлены
лекции и формируется сборник народных рецептов. На данный момент акцент
в работе сделан на работу елабужских
целителей, о деятельности которых нам
известно совсем немного (Н.И. Белова,
Л.Ф. Горбунова, Г.А. Кайдалова, Н. Костин,
Е.Я. Седунова, П.З. Кайдалова). Собирается информация, проводятся встречи с мастерами народных методов лечения.

Еще одно направление научной работы, которым занимается А.П. Агишина, –
это подготовка и проведение различного
вида тестирований, которые пользуются в
музее большой популярностью. Это очень
уместно в здесь и интересно для посетителей. В числе тестов – знаменитые картинки автора оптических иллюзий профессора по психологии Акиоши Китаоки,
тест Роршаха для исследования состояния
личности, занимательные тесты на работу
мозга, познание своего характера и физического состояния, шутливые тесты.
Имя уроженца Елабужского уезда, знаменитого психиатра и невролога Владимира Михайловича Бехтерева неразрывно
связано с историей города. Поэтому важным направлением научной работы музея
продолжает оставаться изучение его жизни и деятельности, расширение контактов с
потомками, дополнение генеалогического
древа. На сегодняшний день результатом
этой работы являются генеалогическая
таблица рода Бехтеревых, включающая в
себя около 60 имен (начиная с Михаила
Павловича Бехтерева – отца ученого). Более глубокие корни (начиная с XVI века)
были исследованы биографом ученого
А.Г. Комисаровым. В этом году налажены
отношения с праправнуками В.М. Бехтерева по линии его сына Петра. Арина Юрьевна и Леонид Юрьевич живут в
Санкт-Петербурге.
Ежегодно к памятным датам жизни
В.М. Бехтерева проводятся различные
мероприятия. В этом году ко дню рождения ученого для учащихся
10-11 классов школы №10
и студентов первого курса
Елабужского медицинского
училища заведующая музеем Н.А. Крапоткина провела музейный урок «Путешествие в тайны мозга»,
подготовленный в соответствии со школьной программой.
Это была необычная экскурсия, где герой каждого
зала музея рассказывал об
интереснейших особенностях нашего мозга со своей точки зрения. Знахарка

раскрыла тайны воздействия на человека,
например, заговора. Слово обладает большой силой; используя правильные слова
и голосовые интонации, можно внушить
человеку мысль о выздоровлении, вселить
в него надежду, а можно и навредить. Для
примера учащиеся прослушали разные
варианты музыки: тревожную, приятную,
веселую. Данный тест наглядно демонстрировал, как работает наше слуховое
восприятие. Учащимся было предложено угадать значение знахарских традиций: почему знахарь занимался лечением
в светлых одеждах? Почему должен быть
здоровым? Немолодым?
Уездный врач и Аптекарь-алхимик
рассказали школьникам о строении мозга человека, его функциях и принципах
работы, провели тесты, которые продемонстрировали работу мозга человека.
Согласно учебной программе, были даны
понятия: нейроны, аксоны, синапсы; рассказано о строении периферической и
центральной нервной системы человека.
Была затронута тема гипноза – одно из
направлений работы В.М. Бехтерева.
Вторая часть занятия прошла в интерактивном зале. Здесь учащиеся проходили разные тесты, раскрывающие особенности работы нашего мозга. Очень
понравился ребятам тест японского дизайнера Наубуки Куахары на ведущее
полушарие мозга – анимированная картинка с изображением вращающейся девушки. Завершилось занятия чаепитием.
К слову, в Древнем Риме считалось, что
аромат мяты стимулирует
умственные способности
и бодрит уставший ум, так
что чай с мятой и душицей
стал отличным угощением после долгого учебного
дня.
Результаты исследований сотрудников музея
публикуются в виде научно-популярных статей, путеводителей; используются
в текстах экскурсий и для
расширения экспозиции;
при подготовке выставок,
музейных занятий, различных мероприятий.
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Были подготовлены научные доклады:
1. Формы и методы работы со взрослой
категорией посетителей в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева (М.С. Гончарук);
2. Формы и методы работы с детской
категорией посетителей в Музее уездной
медицины им. В.М. Бехтерева (А.П. Агишина);
3. Провинциальный музей медицины.
Организация музейной работы (Н.А. Крапоткина);
4. Организация образовательной деятельности в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева (А.П. Агишина).
Лекции:
1. «Елабужские врачи в годы войны»
(мероприятие для учащихся старшего звена и студентов);

2. «Лечение души. Свето- и музыкотерапия» (музейное занятие для учащихся
2 класса по абонементу «Путешествие по
реке времени», а также для учащихся старших классов и студентов 1 курса Елабужского медицинского училища);
3. «Памятники архитектуры г. Елабуги»
(заседание женского клуба «Умелицы»);
4. «Народные обычаи. Святки» (заседание клуба «Умелицы»);
5. «Елабужские заговоры: народная медицина или поэзия?» (заседание клуба «Добрые сердца», лекция для студентов Елабужского медицинского училища);
6. «Стоматология Елабуги: от истоков до
наших дней» (мероприятие ко Дню стоматолога).

Участие в конференциях

ФИО

Название
Дата,
мероприятия
место проведения
М.С. Гончарук
Организационное
21 октября,
собрание Межрегиог. Ульяновск,
нальной общественной
Историкоорганизации «Совет
мемориальный
музеев Приволжского
центр-музей
федерального округа»
И.А. Гончарова
Н.А. КрапотIII (XIII) съезд
1-2 ноября,
кина
Российского общества
г. Москва
историков медицины

М.С. Гончарук,
А.П. Агишина
А.П. Агишина,
Н.А. Крапоткина

Кремлевские чтения
X Краеведческая
конференция «Золотые россыпи былого»
имени
Н.А. Корсикова

10-11 ноября,
г. Казань

Участие
Без доклада

Без доклада.
Получен Почетный знак
«За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации»
С докладами
Заочное участие
с публикацией
доклада

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА
Основной формой научно-просветительской работы для его сотрудников остается экскурсионная деятельность. Музей
интересен широкому кругу посетителей и
является самым посещаемым музеем города. Были разработаны лекции:
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- «Елабуга – родина Шишкиных и Ушковых»;
- «И.В. Шишкин и П.В. Алабин: имен
связующая нить»;
- «Елабуга в жизни и творчестве Ивана
Ивановича Шишкина»;

- «Глубокой обморок сирени…» (из
истории французского импрессионизма)»;
- «Русский импрессионизм»;
- «Барбизонская школа живописи»;
- «Архип Куинджи – мастер иллюзии
света».
Главной темой научно-исследовательской работы сотрудников Дома-музея
И.И. Шишкина остается «Родословная
Шишкиных». Мало изученной является
родословная ветвь младшей сестры художника Екатерины Ивановны Шишкиной, в замужестве Комаровой. Со слов
родственников мы знаем, что следы ее
семьи уходят в Уфу. Известно, что Екатерина вышла замуж за человека не состоятельного, и ее выбор не был поддержан
семьей, поэтому ни фотографий, ни каких-либо сведений о семействе Комаровых в семье Шишкиных нет.
Сотрудники музея установили связь
с заведующей отделом истории края Национального музея Республики Башкортостан (г. Уфа), кандидатом исторических
наук Верой Николаевной Макаровой. Плодотворное сотрудничество с известным
краеведом Уфы позволило собрать документы из Национального и Центрального
государственного исторического архивов
Республики Башкортостан (г. Уфа). Эти
материалы содержат новую информацию
о деятельности мужа Екатерины Ивановны Тимофея Степановича Комарова и их
сына Владимира Тимофеевича Комарова.
Так, муж Екатерины Ивановны был купцом второй гильдии и владел лесопильным заводом и лесной пристанью на реке
Белой. Сын Владимир продолжил дело
отца и тоже стал заниматься предпринимательской деятельностью.
Дочь Екатерины Ивановны Александра
была художницей, ученицей Ивана Шишкина и его первым биографом. Она окончила Академию художеств, преподавала
рисование. Но о дальнейшей судьбе ее ничего не было известно.
В этом году удалось найти информацию,
что А.Т. Комарова с 1906 по 1910 г. преподавала рисование в Симферопольской
женской бесплатной профессиональной
школе А.А. Машковцевой. В довоенном
собрании Симферопольской картинной

галереи (погибло при эвакуации) находился ее рисунок «Мастерская художника» (бумага, карандаш, 25х39). Комарова
участвовала в Художественной выставке
картин, этюдов и акварелей (упоминается
в журнале «Русская Ривьера» от 1910 г.): «С
первого дня рождественских праздников в
Симферополе открыта выставка картин
местных художников с отделом прикладного искусства. Устроена выставка умирающим “Обществом любителей искусств”,
и, надо признаться, очень неудачно. Не говоря уже о мало пригодном для этой цели
помещении коммерческого училища, в
тесных классах которого приютилась выставка, она поражает скудностью и малочисленностью экспонатов. Недурны (…)
офорты г-жи Комаровой».
Продолжается работа и по поиску материала о младшей дочери художника
Ксении Шишкиной. В этом году поиск
велся по «Адресным книгам Петербурга,
Петрограда, Ленинграда», начиная с 1897
по 1936 г., а также в крупнейших библиотеках страны и республики – Библиотеке имени Ленина (г. Москва), Научной
библиотеке им. Н.И. Лобачевского (КФУ)
и Национальной библиотеке Республики Татарстан (г. Казань). Информация в
книгах подтверждает, что до революции
Ксения Шишкина жила в Петербурге, но
сведений об ее личной жизни не имеется.
Сотрудники музея занимаются исследованием и творческой деятельности
Ксении Шишкиной. Как известно, она
была художницей и ученицей своего отца.
Открытием этого года стало обнаружение одной из живописных работ Ксении
Шишкиной в собрании Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск).
Это этюд «Цветы на балконе»; холст, масло, размер 73,5х104,5. Выяснилось, что работа 24-летней Ксении экспонировалась
на осенней выставке 1905 года в Академии художеств и оттуда сразу поступила в
фонды музея Академии художеств. Такой
чести удостаивались не многие художники. Ксения была талантливой, и все друзья-художники признавали это. В фонды
Дальневосточного музея этюд «Цветы на
балконе» поступил в 1907 году из музея
Императорской академии художеств.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
Тема выступления
Елабуга – родина
Шишкиных
и Ушковых

ФИО
Н.И. Курылева

Дата
27 мая 2016

Место
Всероссийская научная
конференция «IX Ушковские
чтения», г. Менделеевск

И.В. Шишкин и
Н.И. Курылева
П.В. Алабин:
имен связующая нить

21-23 ноября VI Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Самарский край
в истории России», г. Самара
Елабуга в жизни и
Л.Л. Башкирова 9 декабря
X Краеведческая конференция
творчестве Ивана
«Золотые россыпи былого»
Ивановича Шишкина
им. Н.А. Косикова, г. Златоуст
Доклад «Елабуга – родина Шишкины и
Ушковых»
В Елабуге в XIX веке жили известные
промышленники Ушковы и купцы Шишкины, род которых прославил художник-пейзажист Иван Иванович Шишкин.
Сохранились документы, которые подтверждают, что эти два известных рода
связывали деловые, семейные и родственные узы, и часть из них отражена в материалах восьмых Ушковских чтений (2014
год). Данное выступление – продолжение
этой темы, и содержит сведения, найденные за последнее время в архивах Петербурга и Уфы.

Доклад «И.В. Шишкин и П.В. Алабин:
имен связующая нить»
Елабуга – небольшой старинный город
на Каме, с историей которого связано много славных имен. Среди них – Иван Васильевич Шишкин и Петр Владимирович
Алабин. Судьба свела этих двух людей в середине XIX века. В июне 1858 года они совместно проводили раскопки могильника,
находящегося у села Ананьино недалеко от
Елабуги, благодаря чему была открыта новая культура, известная в археологическом
мире под названием Ананьинской. Открытие Ананьинского могильника положило
изучению раннего железного века в Прикамье.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ
2016 год был объявлен Годом кино в
России, поэтому научно-исследовательская и научно-просветительская деятельность музея-усадьбы Н.А.Дуровой во многом была направлена на
изучение и популяризацию произведений кинематографии, посвященных событиям войны 1812 года и героической личности Н.А. Дуровой:
«Гусарская баллада» (1962 г., режиссер
Э. Рязанов), «То мужчина, то женщина»
(1989 г., режиссер А. Наговицын), исторические фильмы «1812 год» (2012 г., режиссер В. Гасанов), «1812» (2012 г., режиссер
П. Тупик), «1812-1815. Заграничный
поход» (2014 г., режиссеры П. Тупик и
А. Верещагин). Фрагменты этих фильмов использовались при проведении
музейных занятий и научно-просвети74

тельских мероприятий, акций «Ночь музеев» и «Музейная весна», в работе клуба
«Офицерская доблесть».

Кроме того, сотрудники музея участвовали в мероприятиях юбилейной
ХХ Международной научно-практической
конференции АДИТ-2016 «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы», организованной министерствами культуры
России и Татарстана, Елабужским государственным музеем-заповедником, Некоммерческим партнерством «Автоматизация
деятельности музеев и информационные
технологии» и Елабужским институтом
Казанского федерального университета.
Ф.Х. Валитова получила сертификат участника и благодарственное письмо.
Научно-исследовательская
деятельность сотрудников велась по следующим
темам:
1. Родословная Дуровых. Судьба Ивана Чернова и его потомков (О.А. Айкашева, О.Е. Богунова).
Запланированная в 2016 году работа в
архивах Санкт-Петербурга по поиску потомков Ивана Чернова, к сожалению, не
состоялась из-за загруженности научных
сотрудников. Однако по мере возможности в «on-line» режиме были изучены
метрические книги (записи о крещении)
следующих соборов и церквей СПб: Адмиралтейская церковь – 1835 г., церковь
Измайловского полка – 1835 г., Троицкий
собор – 1835 г., Екатерининская церковь –
1835 г., Морской Николаевский собор –
1836 г., Вознесенский собор – 1836, 1837,
1838, 1839 гг., Троицкий собор – 1836, 1837,
1838, 1839 гг., Собор при Адмиралтейских
слободах – 1836, 1837, 1838, 1839 гг.
В просмотренных метрических книгах
записей о крещении детей Ивана Чернова за эти годы не найдено, так что вопрос
остается актуальным и требует дальнейшего изучения. Кроме того, поддерживаются отношения с потомками династии
Дуровых, проживающими во Франции, во
Львове (Украина) и Санкт-Петербурге.
2. Участники Отечественной войны
1812 года из Вятской губернии.
Старший научный сотрудник музея
О.А. Айкашева для участия в XX Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года. Источники.
Памятники. Проблемы», организованной
Государственным Бородинским военноисторическим музеем-заповедником, работала над изучением истории участников

Отечественной войны 1812 года из Вятской
губернии. В ходе работы было просмотрено большое количество книг и публикаций
на интернет-ресурсах, получены научные
консультации у историков и ученых, занимающихся проблемами наполеоновских
войн, а также приобретена книга «Отечественная война 1812 года и Вятка» (Киров, 2012 г. Материалы из фондов Кировской областной научной библиотеки им.
А.И. Герцена и региональных архивов). Детально была изучена военная служба Иосифа Ивановича Ерлича, участника войны
с Наполеоном, позже ставшего городничим
Елабуги и большим другом Н.А. Дуровой.
Доклад О.А. Айкашевой «Участник Отечественной войны 1812 года Иосиф Иванович Ерлич» был отправлен в Бородинский музей-заповедник для публикации в
сборнике материалов конференции. Также
в газете «Вечер Елабуги» была опубликована статья «Забытые лица старинной Елабуги», в которой использовались архивные
материалы, предоставленные краеведом
Д.А. Галимовым.
3. Научный сотрудник О.Е. Богунова,
обобщив материал о Надежде Дуровой,
подготовила статью «Н.А. Дурова: воин,
писатель, личность» для заочного участия
в проведенной Златоустовским городским
краеведческим музеем Х краеведческой
конференции «Золотые россыпи былого» в
секции «Музей в лицах». Статья будет опубликована в сборнике материалов конференции.
4. 180 лет назад вышла в свет первая
книга Н.А. Дуровой «Кавалерист-девица.
Происшествие в России». Этой дате были
посвящены статья О.А. Айкашевой «Не
записки, не дневник, а романтическая
повесть» и литературный час «Листая старые страницы».
Публикации
1. О.А. Айкашева, старший научный
сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой,
«Неизвестное в известном». «Вечер Елабуги», №13, 2016, с. 4.
2. О.А. Айкашева, старший научный
сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой,
«Забытые лица старинной Елабуги». «Вечер Елабуги», №35, 2016, с. 4.
3. О.А. Айкашева, старший научный
сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой,
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«Не записки, не дневник, а романтическая повесть». «Вечер Елабуги», №46, 2016,
с. 4.
4.
Ф.Х.
Валитова,
заведующая
Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой. «Музейусадьба Н.А. Дуровой», статья для энциклопедии «Литературные музеи России».
5. О.Е. Богунова, научный сотрудник
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой. «Н.А. Дурова: воин, писатель, личность» в сборник
конференции «Золотые россыпи былого».
Итогом последних лет работы с коллегами из Зальцбурга (Австрия) стал изданный в 2016 году альбом-отчет «Зальцбург – Елабуга» о сотрудничестве на
русском и немецком языках (составитель
Ф.Х. Валитова).
Кроме того, благодаря активной работе
с корреспондентами в российской газете
«Совершенно секретно» была опубликована статья «Кавалерист-девица. Как Александр Пушкин раскрыл тайну Надежды
Дуровой», материалы в журналах «Родословная Дуровых» и «1812. Отечественная война» (№16, «Надежда Дурова»). А
в московском издательстве «Вече» была
переиздана книга А.И. Бегуновой «Надежда Дурова», в которую включены вновь
найденные сотрудниками Музея-усадьбы
кавалерист-девицы материалы о сыне Дуровой Иване Чернове и его судьбе. Тираж
книги (1000 экз.) приобретен музеем-заповедником.
В социальных сетях с 1 марта по 31
мая 2016 г. была проведена заочная викторина «Пером живописным и пламенным», посвященная памяти героической
женщины-воина и писательницы Н.А.
Дуровой. Свой литературный талант Дурова обнародовала в возрасте 53-х лет.
В 1836 году в журнале «Современник», издаваемом А.С. Пушкиным, был опубликован
отрывок из «Записок кавалерист-девицы»,
который получил высокую оценку литературных критиков и издателей. В том же
году увидела свет и книга «Кавалерист-девица. Происшествие в России». Позже в
Санкт-Петербурге были изданы «Повести
и рассказы» в 4-х томах, повесть «Серный
ключ» включена в сборник «Сто русских
литераторов», а в повести «Год жизни в
Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» Надежда Дурова вспоминает свои
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встречи с Пушкиным.
Произведения Дуровой и книги об этой
героической личности издаются и в наши
дни. А читают ли их сейчас? Проведенная
литературная викторина показала, что
вся Россия читает произведения Надежды
Дуровой! Несмотря на то, что участников
было немного, всего 16 человек, нас порадовала их география: Елабуга и с. Морты
Елабужского района, Набережные Челны,
Тверь, Белгород, Уфа, Абаза (Хакасия),.
Контингент участников тоже широкий –
учителя, студенты, ученики, научные сотрудники, библиотекари и корреспонденты.
На первый взгляд вопросы викторины
были просты, на некоторые можно было
найти ответы и в интернете, но были и подвохи! Вот, например, отрывок: «Голова у
меня шла кругом!.. Уж не сделалось ли какое преобразование в эту ночь во всем, что
было построено на шаре земном!.. Кто мне
поручится, что к рассвету я не увижу всю
поверхность нашего полушария, усеянную
Гудишками, и ничем более, как Гудишками! Что это значит?.. Не из земли ль они
возникли в эту ночь?» – явно имеет подсказку, и многие ответили: «Гудишки». Но у
Н.А. Дуровой два произведения с одним названием – это роман «Гудишки» и рассказ
«Гудишки» в «Добавлении к “Кавалерист-девице”». Отрывок взят из рассказа. Верный
ответ был только у одного участника, который и стал абсолютным победителем.
Это ученик 8А класса МБОУ «СОШ №5»
г. Елабуги Александр Ермаков. Он получил
диплом победителя и книги А.И. Бегуновой
«Надежда Дурова» и Н.И. Шишкина «История города Елабуга», переизданные ЕГМЗ.
Оригинальные ответы на вопросы викторины дал студент Белгородского государственного университета Алексей
Киященко. Это настоящая творческая работа с иллюстрациями и комментариями
к произведениям, но в последнем ответе
нет уточнения о «Добавлении к “Кавалерист-девице”». Он был награжден специальным дипломом за творческий подход и
книгой А.И. Бегуновой «Надежда Дурова».
Все остальные участники викторины
получили дипломы участника викторины
«Пером живописным и пламенным». Это:
- елабужанки Гульчачак Кадировна Арсланова (учитель начальных классов МБОУ

«СОШ №10») и Лейсан Кадировна Исмагилова (учитель МБОУ «СОШ№10»), Эндже Дамировна Камалетдинова (студентка
1 курса ЕИ КФУ), Валентина Александровна Мухсинова (заведующая информационно-библиографическим отделом МБУ
«Централизованная библиотечная система
ЕМР»), старший научный сотрудник ЕГМЗ
Вера Юрьевна Дулуб;
- ученик 4 класса Мортовской основной школы ЕМР Азамат Илнарович Хузин
(с. Морты);
- набережночелнинцы Антон Олегович
Ермаков (учитель МБОУ «СОШ №10»),
Валерий Вячеславович Корнилов (ученик
4Б класса МБОУ «СОШ №45 с углубленным изучением отдельных предметов»),
студенты 2 курса ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»
Анастасия Игоревна Демина и Александр
Андреевич Старов;
- корреспондент газеты «Вечерняя Уфа»
Галина Константиновна Фадеева (г. Уфа,
Башкортостан);
- учащийся СОШ №33 г. Твери Александр Иванович Абрамов;
- жительницы г. Абаза в Хакасии Александра Александровна Малыхина (ГБОУ
ВПО «КемГМА» Минздрава России) и Ольга Анатольевна Малыхина (учитель МБОУ
«Абазинская СОШ №50»).
В разделе сайта «Музей-усадьба
Н.А. Дуровой» вы можете прочитать самую
оригинальную работу участника викторины Алексея Киященко. Участникам, которые не смогли приехать в Елабугу, дипломы были отправлены электронной почтой.
Литературный час «Листая старые
страницы»
Дата проведения: 28 октября 2016 г.
Кол-во участников: 19 чел.
Литературный час был посвящен 180-летию издания книги Н.А. Дуровой «Кавалерист-девица. Происшествие в России»,
которая впервые увидела свет в 1836 году.
Сегодня эта книга известна под названием

«Записки кавалерист-девицы» и является самым популярным, самым читаемым,
хотя и не единственным произведением
Надежды Дуровой.
Гостями музея стали учащиеся 6 класса
СОШ №2 им. Н.А. Дуровой, кроме того, в
проведении литературного часа приняли
участие ученики 8-х классов СОШ №10.
Юные чтецы перевоплотились в современников Дуровой: Пушкин был в шляпе-цилиндре и с бакенбардами, Белинский – в
галстуке с булавкой, а сама Дурова – то в
гусарском ментике, то в уланском колете.
Дети читали восторженный отзыв Белинского, вступительную статью Пушкина к
«Запискам», а отрывки из самого произведения позволили представить и характер юной Нади, и ее героическую военную
службу.
Отрывки из фильма «То мужчина, то
женщина» позволили ярко представить, с
какими трудности столкнулась Надежда
Андреевна при издании книги и ее продаже. Старший научный сотрудник Музеяусадьбы Н.А. Дуровой О.А. Айкашева рассказала о переписке Дуровой с Пушкиным,
о литературном окружении писательницы, известных издателях и критиках того
времени: А.Ф. Смирдине, П.А. Плетневе,
И.Г. Бутовском.
180 лет прошло с тех пор, как вышла в
свет книга «Кавалерист-девица. Происшествие в России», но интерес к ней не иссяк, до сегодняшнего дня «Записки кавалерист-девицы» переиздаются, читаются
во всех уголках планеты, они переведены
на английский, немецкий, французский
языки. Чтобы школьники по-настоящему
заинтересовались творчеством Надежды Андреевны Дуровой и прочитали не
только «Записки», но и остальные ее произведения, сотрудники Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой подарили гостям и участникам вечера переиздание избранных произведений Дуровой.

ОТДЕЛ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Научная работа отдела музейной педагогики ведется по нескольким направлениям. По одной из них, «Становление
школьного дела в Елабуге», архив ЕГМЗ по-

полнился в 2016 году новыми документами
из местной печати (газеты «Сталинский
путь», «Вперед», «Новая Кама») за период с
1939 по 1963 год. В елабужском городском
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архиве были найдены документы заседаний Исполнительного комитета 1956-1957
годов, рассказывающие непосредственно
о школьном образовании города в послевоенный период.
Продолжается работа в Елабужском городском архиве по определению неизвестных адресов предприятий и учреждений
Елабуги в исторической части города в довоенный и послевоенный периоды.
Старший научный сотрудник отдела
В.Ю. Дулуб на заседаниях научно-методического совета представила доклады страницам газеты “Сталинский путь”, год
«История музейного дела в Елабуге», «По 1948-й», «Страницы славного прошлого».
В Музейном вестнике №10 Национального
музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
опубликована статья В.Ш. Садритдиновой
«Сказка – ложь…», посвященная музейно-образовательной деятельности Елабужского государственного музея-заповедника.
Изданы «Творческий отчет по V научно-практической конференции “Их имена
составили славу России”» и обучающая
книжка для детей «Я поведу тебя в музей»
с различными заданиями.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В 2016 году сотрудники отдела научно-просветительской и экскурсионной работы продолжали ведение своих научных
работ по следующим темам:
- «Мемориальные и монументальные
памятники и сооружения в истории Елабуги» (С.А. Андарзянова);
- «Татарстан: от Камы до Волги» – подготовка текста путевой информации
по экскурсионному маршруту ЕлабугаКазань (Т.В. Гагарина);
- «Экономическое развитие Елабуги в
XXI веке» (Л.М. Разживина);
- «Елабуга для детей» – составление
текста обзорной экскурсии для детей
(Р.А. Векверт).
С целью сбора информации для своих
научных тем сотрудниками ТИЦ в 2016
году была проведена следующая работа:
- организована встреча с бывшим архитектором г. Елабуги Фаритом Галиевым,
который рассказал о плане застройки города в 1990-х гг. и истории возникновении
монументальных памятников;
- сбор путевой информации и состав78

ление текста экскурсии, необходимой для
сопровождения туристических групп по
Республике Татарстан во время поездок в
Казань, Нижнекамск, Мамадыш;
- переговоры, обмен информацией с
опытными казанскими экскурсоводами,
сопровождающими;
- с целью подготовки информации о
современном экономическом развитии
Елабуги регулярно проводился сбор газетных статей о промышленности города,
просмотр сайта ОЭЗ «Алабуга», подготовка текстов экскурсии для туристического
маршрута «Елабуга промышленная»;
- для подготовки детской виртуальной
экскурсии сотрудники отдела участвовали
в создании бесплатного детского аудиогида
в рамках проекта «Школа школ» во время
проведения в Елабуге юбилейной XX Международной научно-практической конференции АДИТ-2016: «Музей цифровой
эпохи. Возможности и вызовы».
Научные сотрудники со знанием иностранного языка в течение года занимались переводами текстов, проведением

экскурсий на языке. Помимо переводов переписок с зарубежными коллегами ЕГМЗ,
на немецкий язык Есиповой О.Е. была переведена книга-отчет «Зальцбург-Елабуга.

История сотрудничества». В свою очередь,
Андарзянова С.А. перевела книгу-каталог
«Елабужский триеннале экслибрис – 2015»
на английский язык.

МУЗЕЙНЫЙ МАГАЗИН "ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН"
В Музейном магазине "Художественный салон" постоянно ведется активная
работа по изучению промыслов и ремесел Прикамья. Ведь он с древних времен
славился ремеслами: гончарным, кожевенным, кузнечным, деревообрабатывающим, косторезным и ювелирным. Многие
традиции сохранились до сегодняшнего
дня, некоторые более-менее успешно возрождаются. Так, в Музейном магазине "Художественный салон" в большом разнообразии представлены промыслы и ремесла
в первую очередь Елабужского края. В ходе
исследовательской деятельности и плодотворного сотрудничества с мастерами ДПИ
рождаются все новые и новые виды сувенирной продукции. Например, совместно с
мастерами были разработаны сувениры из
кожи, кости и керамики.
На протяжении всего времени в Музейном магазина "Художественный салон" ведется постоянная работа по сбору коллек-

ции изделий ДПИ, в состав которой входят
изделия с символикой города и национальным колоритом. Они передаются их авторами в фонды Елабужского государственного музея-заповедника. Эта коллекция
в основном представлена в Музее декоративно-прикладного искусства и используется в проведении музейных занятий и мастер-классов.
Кроме того, в Музейном магазине "Художественный салон" систематически
проводится фотофиксация поступающих
на реализацию изделий. Собирается информация об их авторах, технологиях производства. Итогом нашей работы станет
интернет-каталог, который будет размещен на сайте музея-заповедника. Каждый
желающий сможет, не выходя из дома, познакомиться с ассортиментом сувениров и
изделий ДПИ, которые находятся в Художественном салоне.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА
17 марта для научных сотрудников
Елабужского государственного музея-заповедника была организована очередная
лекция кандидата исторических наук, доцента, руководителя Елабужской археологической экспедиции Альберта Зуфаровича Нигамаева.
В своем выступлении он уделил особое
внимание результатам охранно-спасательных работ на объекте культурного насле-

дия федерального значения «Елабужское
(Чертово) городище», которые проводились с 31 июля по 5 сентября 2015 года в
рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 гг.)» после
более чем десятилетнего перерыва. Исследования на городище проводили Елабужский государственный музей-заповедник
совместно с Елабужским институтом Казанского федерального университета.
Альберт Нигамаев рассказал, что перед началом раскопок
было поставлено несколько задач.
Во-первых, археологи произвели
охранно-спасательные
работы,
в ходе которых были определены зоны наиболее интенсивного
разрушения на территории древнего городища. Во-вторых, преследовался научный интерес:
было организовано два раскопа,
при изучении которых исследователи получили множество
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интересных материалов, охватывающих,
в основном, исторический период от
VI века до н.э. до VIII века н.э. Это предметы быта, посуда, украшения и даже остатки жилищ, относящихся к ананьинской,
именьковской, болгарской культурам, а
также русской эпохе ХVII-ХVIII веков.
Лектор продемонстрировал фотографии,
рассказал о происхождении найденных
предметов, пояснил, к каким временным
периодам они относятся.
Краеведческая работа Музея уездной
медицины им. В.М. Бехтерева ведется в
активном сотрудничестве с республиканским и городским архивами, отделами
кадров медицинских учреждений города,
медработниками, краеведами, историками.
Старший научный сотрудник М.С. Гончарук изучает тему «Елабужские купцы и их
роль в развитии медицины уездного города», ведь благотворительность купцов
XIX столетия играла большую роль в развитии елабужской уездной медицины.
Наиболее известны в этом плане Стахеевы. Одно из направлений – санаторно-курортное лечение в Елабужском уезде до
1917 года. В этом году информация по этой
теме была дополнена фактическим материалом (фотографии, газетные статьи) о становлении и развитии стахеевской кумысолечебницы в с. Тарловке.
Продолжается сбор сведений по обширной теме «Медицинские работники Елабуги». В фондах музея формируются папки
с информацией, включающей в себя биографии, фотографии, документы, воспоминания о врачах и медсестрах. Так, в этом
году М.С. Гончарук обнаружила интереснейший материал о бывшем главном враче Б.И. Петрове. Сейчас ведется переписка
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с его потомками. Дополнен и обработан
материал о знаменитом в городе участнике Великой Отечественной войны фельдшере Леониде Дворове. Результатом стала
выставка в музее медицины, где представлены его документы: свидетельства о рождении, об образовании и службе, документы о награждении и благодарственные
письма, его научные публикации о методах
лечения болезней, личные вещи (саквояж
фельдшера).
Сотрудники Музея Памяти ведут исследования по жизни тыловой Елабуги
в годы Великой Отечественной войны
(по истории предприятий, артелей, колхозов города и района с 1941 по 1945), поисковую работу по увековечиванию памяти

музея Великой Отечественной войны РТ
с доменным именем tatfrontu.ru, который
проводит работу по подготовке и предоставлению сведений об экспонатах, музейных коллекциях, событиях и новостях,
связанных с участниками Великой Отечественной войной – уроженцами Елабужского района.

павших защитников Отечества. Так, в ноябре 2016 года в фонды ЕГМЗ Е.К. Лобовой
были переданы найденные личные вещи
уроженца д. Черенга Елабужского района
Семена Карповича Новикова – ложка с его
именем, солдатский медальон с капсулой,
наградной лист. Эти предметы дополнили
экспозицию Музея Памяти.
С 1 апреля 2016 года Музей Памяти
ЕГМЗ стал «Корпунктом» Виртуального

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
Немалую просветительскую работу ведет музей-заповедник и среди жителей
Елабуги, активно участвуя в многочисленных методических семинарах, встречах
со школьниками, презентациях опыта работы и круглых столах с докладами о деятельности Елабужского государственного
музея-заповедника.
16 апреля 2016 года в гимназии №4
г. Елабуги проводился X юбилейный конкурс исследовательских и творческих работ для младших школьников и проходила
научно-практическая конференция «Наше
наследие», где членом экспертной комиссии выступила старший научный сотрудник Отдела музейной педагогики В.Ю. Дулуб.
Целью конференции была активизация
творческой, познавательной инициативы
учащихся путем привлечения их к исследованиям в различных областях знаний, воспитания чувства уважения к настоящему и
прошлому своей Родины. Экспертная работа проводилась в секции «Хочу все знать»,
где было заслушано 12 докладов учащихся
1-4 классов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Сармановского муниципального
района и Елабуги.
28-29 апреля в Елабужском институте

КФУ проходила Международная научно-практическая конференция «Традиции
и инновации в подготовке детей и молодежи к творческой деятельности в области
декоративно-прикладного искусства и дизайна». В конференции участвовали и мастера музея-заповедника, организовавшие
в фойе выставку своих работ и проводившие мастер-классы для студентов и гостей
конференции. Высокую оценку преподавателей Ижевского института искусств и
дизайна Удмуртского государственного
университета получили куклы Г.М. Батровой из серии «Куклы наших предков».
У самих мастеров появилась возможность
обменяться опытом и поучаствовать в
мастер-классах, организованных на базе
инженерно-технологического факультета
ЕИ КФУ.
В свою очередь, заведующая Музеямастерской декоративно-прикладного искусства А.В. Мушарапова выступила на
пленарном заседании с докладом «Деятельность Елабужского государственного
музея-заповедника в деле возрождения,
сохранения и популяризации народных
художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества», а в секции
«Дизайн-образование в системе взаимо81

действия образовательных учреждений
разных уровней» – с докладом «Декоративно-прикладное творчество в музейнообразовательном процессе. Опыт работы Елабужского государственного музеязаповедника».
Альфия Василовна рассказала, что
ЕГМЗ сотрудничает со многими профильными учебными заведениями республики.
Преподаватели и студенты училищ, институтов являются постоянными участника-

ми Всероссийской Спасской ярмарки, студенты Елабужского института Казанского
федерального университета ежегодно проходят музейную практику в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства,
изучая мастер-классы, пробуя себя в роли
экскурсовода, готовя доклады о народных
промыслах. По завершении практики студенты подготавливают и проводят собственные мастер-классы для всех желающих.

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 2016 ГОДА
26 августа 2016 года представители отдела музейной педагогики приняли участие
в пленарном заседании августовской конференции работников образования и науки «Эффективная муниципальная модель
как фактор развития системы образования
Елабужского района», проходившей в Елабужском городском дворце культуры.
Участниками мероприятия в этом году
стали более 500 педагогов. На площади
перед ГДК была представлена работа Интерактивных мастерских ЕГМЗ, учрежде-

ний дополнительного образования, сельских общеобразовательных учреждений.
Выступающие подвели в докладах итоги
работы прошлого учебного года, поделились опытом, наметили перспективные направления для реализации в будущем.
В работе секции заместителей по воспитательной работе приняла участие заведующая отделом В.Ш. Садритдинова,
выступление которой содержало отчет о
совместной работе и предложения на новый учебный год.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ
В сентябре 2016 года сотрудники отдела
музейной педагогики Елабужского государственного музея-заповедника по традиции были приглашены в образовательные
учреждения г Елабуги для участия в родительских собраниях. В своих выступлениях
о музейно-образовательной деятельности
ЕГМЗ и предложениях на новый учебный

год администрации образовательных учреждений и родителям был предоставлен
перечень абонементов музейно-образовательной программы «Музей и школа»,
предложения по проекту «Сказкотерапия»
и другим мероприятиям музея-заповедника на 2016-2017 учебный год.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Научно-исследовательская
деятельность подразделения напрямую связана
с работой других подразделений Елабужского государственного музея-заповедника, поскольку большая часть материалов,
представляемых сотрудниками ЕГМЗ на
научных конференциях, форумах, семинарах и других мероприятиях республиканского, российского и международного
уровня, проходит корректорскую и редакторскую правку, получает фотосопровождение в Информационном центре ЕГМЗ.
То же касается публикуемых в различ82

ных печатных изданиях и на электронных
ресурсах научных материалов, в том числе
и созданных сотрудниками отдела.
Огромная работа ведется по реэкспозиции Музея истории города: готовятся
баннеры, этикетаж, материалы для двух
сенсорных киосков, посвященных знаменитым людям и памятникам истории
и культуры и многое другое. Кроме того,
сотрудники Информационного центра
участвуют в пополнении архива сенсорного информационного киоска «Вторая
мировая война», подготовке временных

выставочных экспозиций и обновленных
текстов экскурсий и – вместе с другими
подразделениями – в работе и обмене документами с потомками известных елабужан и купеческих династий, оказывают
помощь коллегам в подготовке занятий по
абонементам в рамках программы «Музей
и школа».
Однако основной сферой деятельности отдела является подготовка к печати
огромного объема полиграфической продукции. Так, в этом году изданы:
1. Сборник «Материалы и доклады
«Музеи-заповедники – музеи будущего»»;
2. Лифлет «Школа хранителей времени»;
3. Лифлет «Спасская ярмарка»;
4. Лифлет «Туристско-информационный центр»;
5. Лифлет «Отдел музейной педагогики»;
6. Творческий отчет по итогам V Республиканской научно-практической конференции «Их имена составили славу России»;
7. Каталог «Выставка «Великий шелковый путь»;
8. Каталог «IX Всероссийская Спасская
ярмарка»;
9. Каталог «IX Всероссийский Фестиваль колокольного звона»;
10. Альбом «The Great Wall China»;

11. Отчет XI Международного арт-симпозиума по современному искусству на
тему «Сакральность народных песен»;
12. Альбом «Зальцбург – Елабуга. История сотрудничества»;
13. Маматов «Путеводитель по Елабуге»;
14. Алла Бегунова «Надежда Дурова»;
15. Карта-схема «Генеалогическое древо
рода И.И. Шишкина»;
16. Книга-раскраска «Я поведу тебя в
музей»;
17. Газета «Музейный вестник» №№ 1-5.
Готовятся к публикации каталог II Международной Елабужской триеннале экслибриса, посвященной Марине Цветаевой,
обновленный каталог работ Карла Гуна,
сборник материалов Республиканской
научно-практической конференции для
школьников «Их имена составили славу
России» за 5 лет, сборник VIII Международных Цветаевских чтений «Душа, не
знающая меры…», сборник статей «Знаменитые земляки. Владимир Михайлович
Бехтерев», каталог «X Международная
Спасская ярмарка», «X Всероссийский фестиваль колокольного звона», лифлетов по
музейно-выставочным объектам Елабужского государственного музея-заповедника, газеты «Музейный вестник».
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НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник принимает активное участие в ряде традиционных и новых
встреч, конференций, семинаров. Только в
2016 году общее число научных командировок сотрудников и руководителей ЕГМЗ
в регионы Российской Федерации составило более 30.
Наиболее весомый вклад в представление музея-заповедника на российском
уровне, его позиционирование в числе
лучших и наиболее авторитетных членов
музейного сообщества России вносит, безусловно, генеральный директор Г.Р. Руденко. В 2016 году общее количество ее командировок по Республике Татарстан и за ее
пределы превысило 40. Такая активность
обусловлена тем, что ЕГМЗ в лице Г.Р. Руденко представлен в высшем руководстве –
президиуме – таких крупнейших музейных
организаций, как Союз музеев России и
ИКОМ России. Кроме того, музей-заповедник – член правления Ассоциации малых
туристских городов России, член Ассоциации туроператоров России и самостоятельный туроператор, ведущий активную
деятельность по развитию въездного туризма. С нашим мнением не просто считаются, но и с удовольствием прибегают к
помощи ЕГМЗ в качестве экспертов.
Среди наиболее значимых поездок
Г.Р. Руденко можно назвать следующие:
- 21.03 – торжественное открытие выставки «Великий шелковый путь» из
фондов Елабужского государственного
музея-заповедника в Российском культурном центре в г. Пекине (Китай);
- 14-17.04 – участие в очередном заседании президиума ИКОМ России в г. Калининграде;
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- 23-25.04 – участие в межрегиональном форуме Общероссийского народного
фронта «За Россию» в г. Йошкар-Ола;
- 26.04 – участие в брифинге «Старт туристического сезона» в г. Казани;
- 19-20.05 – участие в торжественной церемонии открытия выставки Сельмы Ансиры в Институте Сервантеса в г. Москве;
- 02-10.07 – участие в XXIV Генеральной
конференции Международного совета музеев (ICOM) «Музеи и культурный ландшафт – создавая культурное наследие» в
г. Милане (Италия);
- 17.09 – участие в расширенном заседании Координационного совета общественных советов при Общественной палате РТ
с участие президента Республики Татарстан (г. Казань);

- 22.09 – торжественное открытие выставки «Дыхание эпоса» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника в Свердловском областном
краеведческом музее (г. Екатеринбург);
- 29.09 – участие в научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы деятельности музеев Республики Татарстан»
(г. Казань);

- 22.11 – участие в итоговом «Форуме
действий» Общероссийского народного
фронта в г. Москве;
- 29.11 – участие в работе круглого стола
«Система общественных ценностей глазами женщины» в г. Казани;
01-04.12 – участие в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме,
заседании президиума ИКОМ России и общем собрании Союза музеев России.
Итогом каждой из таких командировок
становится расширение сферы контактов
музея-заповедника, решение оперативных
и стратегических вопросов функционирования музейных учреждений и сферы
культуры, и, в целом, усиление авторитета
нашего музея-заповедника среди коллег, их
знакомство с нашим богатейшим опытом
- 15-19.11 – участие в открытии наци- работы за последние 14 лет, привлечение
онального туристического офиса «Visit новых туристических потоков.
Russia» в г. Милане (Италия);
- 11.11 – участие в расширенном обсуждении документа «Концепция развития
музейного дела в Российской Федерации
на период до 2030 года» совместно с Министерством культуры Республики Татарстан, Союзом музеев России и Общественной палатой РТ (г. Казань);

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ ТАТАРСТАНА»
24 марта 2016 года заведующая Музеем
Памяти Роза Ибрагимова стала участником
Республиканского научно-практического
семинара «Актуальные проблемы деятельности музеев Татарстана», организатором
которого стало Министерство культуры
республики при поддержке Национального музея РТ.
В семинаре приняли участие руководители государственных, муниципальных и
ведомственных музеев, члены Ассоциации
музеев Татарстана, руководители корреспондентских пунктов. Состоялось обсуждение вопросов, связанных с деятельностью музеев Татарстана, Ассоциации
музеев Татарстана, проведением акции
«Музейная весна – 2016». Также были под-

ведены итоги конкурса «Лучший корреспондентский пункт» 2015 года, который
проводился с 1 декабря 2015 г. по 31 января
2016 года. Организатором выступил Нацио
нальный музей Республики Татарстан.
Продемонстрированный в завершение
семинара фильм «Война непрощенных»
(режиссер Д. Красильников), ставший лауреатом Казанского международного фестиваля мусульманского кино 2015 года
в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», вызвал
многочисленные вопросы заведующему
Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ Михаилу Валерьевичу Черепанову.

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ

С 29 марта по 1 апреля Елабужский государственный музей-заповедник участвовал во Всероссийской научно-практической конференции «Отражение истории
XX-XXI веков в музейных собраниях и экспозициях» в рамках празднования 145-летия Свердловского областного краеведческого музея.
В докладе «Опыт Елабужского государ-

ственного музея-заповедника по созданию
музейных экспозиций. Новейшая история» заместитель генерального директора
ЕГМЗ по научной работе Александр Деготьков рассказал о музее-заповеднике, где
за последние 13 лет – мгновение по меркам
истории – появилось 13 музейно-выставочных объектов.
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В процессе работы конференции был
представлен и опыт музейной работы
Свердловского областного краеведческого музея. В приветствии участникам конференции Владимир Мантуров, исполняющий обязанности Министра культуры
Свердловской области, отметил, что музей
достойно выполняет задачу сохранения
и популяризации богатейшего наследия
области и является одним из крупнейших
культурных центров региона.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕРМУЗЕЙ-2016»
13-16 мая Елабужский государственный музей-заповедник принимал участие
в XVIII Международном фестивале «Интермузей-2016», открытие которого состоялось 13 мая в Центральном выставочном
зале «Манеж» г. Москвы.
В приветственном слове министр культуры Российской Федерации Владимир
Мединский отметил, что тема фестиваля
«Музей без границ. Социальная миссия
музея в пространстве межкультурного диалога» очень символична, ведь с каждым
годом растет количество участников «Интермузея» и заметно расширяется его география (в этом году это были 316 музеев из

10 стран). В программе крупнейшего международного фестиваля были десятки мастер-классов, круглых столов и лекториев,
направленных на обсуждение актуальных
вопросов музейной деятельности.
Елабужский государственный музей-заповедник представлял на фестивале интерактивную музейно-образовательную
программу «Школа хранителей времени» –
целый комплекс мероприятий, разработанных в музее-заповеднике специально для
школьников разных возрастов. Он включает проекты «Музей и школа», «Сказкотерапия», «Золотой музейный час» и «Моя
Елабуга».

«ИСТОРИЯ ИЗ КОЛЯСКИ»
3 июня директор Библиотеки Серебряного века Андрей Иванов и научный
сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
Оксана Богунова представили проект Елабужского государственного музея-заповедника «Документальный театр МИФ:
Музей. История. Факты» на втором Международном фестивале молодежных театров.
Фестиваль проходил со 2 по 6 июня
в Государственном музее-заповеднике
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А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области. Отметим, проект «МИФа»
в 2013 году стал обладателем гранта Фонда Тимченко и одним из победителей
Всероссийского конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сел», на который было подано более двух с половиной
тысяч заявок.
В Михайловском елабужане представили свой спектакль «История из коляски»,
рассказывающий о знакомстве в 1829 году

Александра Сергеевича Пушкина с Василием Дуровым, родным братом «русской
амазонки» Надежды Дуровой. Василий
привел Пушкина в восторг своим наивным
цинизмом (поскольку был буквально помешан на желании во что бы то ни стало
достать сто тысяч рублей.). Великий поэт
несколько дней не мог оторваться от разговора с Дуровым, в итоге после проигрыша
в карты довез его с Кавказа до Москвы на
свой счет.
Спектакль, представленный сотрудниками ЕГМЗ, был построен на разговоре
Пушкина и Дурова в дорожной коляске.

Задействовав минимум реквизита и преображаясь на ходу из одного персонажа в
другого, актеры из Елабуги не только рассказали забавную историю, но и продемонстрировали зрителям уникальный фондовый экспонат – гусарский ментик времен
Отечественной войны 1812 года.
Его носила научный сотрудник елабужского Музея-усадьбы Н.А. Дуровой Оксана
Богунова, выступая в роли Надежды Андреевны. Она же вместе с руководителем
театра Андреем Ивановым ответила на ряд
вопросов из зала, а потом рассказала о некоторых результатах трехлетних музейных
изысканий, благодаря которым были обнаружены документы о судьбе родного сына
Надежды Дуровой и восстановлена часть
его биографии. Вопросов было много, так
что, по словам начальника службы организации и подготовки праздников и массовых музейных мероприятий Пушкинского
заповедника Натальи Виноградовой, «этот
спектакль стал еще одним ярким примером и подтверждением тому, насколько театрализация способствует музейной коммуникации».
Примечательно, что музейные театры
принимали участие в фестивале впервые: помимо театра из Елабуги зрителей
порадовали своими спектаклями театры
«Пушкинская баловня» Пушкинского заповедника и «НИКА» Серпуховского историко-художественного музея. К слову, кроме музейных коллективов на фестивале
выступили студенческие театры и несколько профессиональных коллективов разного статуса.

V КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
5 октября в ГТРК «Корстон» состоялась торжественная церемония открытия
V конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ) «Динамика языковых и культурных процессов в современной России»
под руководством президента Российской
академии образования Л.А. Вербицкой. В
нем принимали участие 537 делегатов из
58 городов России. Среди них – школьные и вузовские педагоги, методисты, ученые, культурологи, представители федеральных и региональных органов власти,

издательских домов и другие. На торжественной церемонии открытия мероприятия присутствовали президент Татарстана
Рустам Минниханов, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, заместитель премьер-министра РТ, министр
образования и науки Энгель Фаттахов,
ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие.
К церемонии открытия конгресса была
приурочена выставка образовательных
организаций, достигших высоких результатов в области сохранения и развития
русского языка. Елабужский муниципаль87

ный район был представлен совместным
проектом средней школы №9 и ЕГМЗ «Ты
дал мне детство лучше сказки», направленный на расширение литературного кругозора и развитие творческих способностей
учащихся. Также на выставке была пред-

ставлена литературная Елабуга с XIX века
до наших дней. Учебно-педагогические и
творческие материалы выставки вызвали
большой интерес со стороны участников и
гостей конгресса.

«НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
“ФОРМАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ”: УРОК В МУЗЕЕ»
Научно-практическая
конференция
«Неформальный подход к “формальному
образованию”: Урок в музее», состоялась
6-7 октября 2016 г. на базе Мемориального
музея космонавтики. Организаторами выступили Московский центр музейного развития и Мемориальный музей космонавтики при содействии Департамента культуры
города Москвы и Московского городского
педагогического университета. Участниками конференции стали ведущие специалисты в области музейного и школьного об-

разования, музейные педагоги и учителя, в
том числе и заведующая отделом музейной
педагогики ЕГМЗ В.Ш. Садритдинова.
На конференции обсуждалось расширение роли музеев в контексте системного изменения российского образования
(ФГОСы декларируют необходимость использования внеурочных форм и выхода
учителя за пределы школьного класса, использование ресурсов учреждений культуры, науки, спорта, производственных
предприятий).

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ В ХХI ВЕКЕ»
7 октября 2016 г. сотрудники научнофондового отдела Елабужского государственного музея-заповедника приняли
участие в круглом столе «Проблемы изучения и сохранения церковно-археологических древностей в ХХI веке», который
прошел в Музее истории Благовещенского
собора Казани.
Организаторами мероприятия выступили музей-заповедник «Казанский Кремль»,
музей истории Благовещенского собора,
Казанский государственный институт культуры и Казанская православная духовная
семинария. Модератором дискуссии стал
доктор исторических наук, заведующий
кафедрой музеологии, искусствоведения и
живописи КазГИК Константин Руденко.
На круглом столе были рассмотрены
актуальные вопросы состояния и формирования современных музейных и частных коллекций христианских древностей,
проблемы изучения христианских кладбищ в водоохранных зонах и определения
истоков христианской культуры Поволжья. С докладом «К вопросу о возможности периодического доступа православных верующих к святыням, хранящимся в
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музейных и частных коллекциях» выступил секретарь Ученого совета Казанской
православной духовной семинарии, доктор
церковной истории, протоиерей Алексей
Колчерин. В обсуждении насущных вопросов принял активное участие проректор
по научно-богословской работе КазПДС
иерей Сергий Фуфаев.
Отец Алексей рассказал присутствующим об условиях доступа к одной из величайших святынь Русской православной
церкви – Владимирской иконе Пресвятой
Богородицы, хранящейся в храме в честь
святителя Николая Чудотворца в Толмачах
при Государственной Третьяковской галерее. Он отметил, что для иконы, пребывающей в специальном бронированном киоте, созданы идеальные условия хранения,
за ее состоянием постоянно следят специалисты-реставраторы. Во время совершения богослужений верующие имеют возможность беспрепятственно приложиться
к святыне, помолиться в церкви; в остальное время в храме проводятся экскурсии
для посетителей музея. Такая форма взаимодействия является, пожалуй, наиболее
оптимальной в нынешних условиях.

Профессор Константин Руденко рассказал о проблемах сохранения и изучения
церковных древностей в Казанской губернии в начале ХХ века. Также был рассмотрен вопрос выделения церковной археологии в отдельное направление. По словам
археолога, это явление существует, но говорить о нем, как об отдельном направлении научно-исследовательской деятельности в России, пока не имеет смысла. Одной
из причин этого, по его мнению, является
отсутствие достаточного количества профессиональных кадров.
Генеральный директор по научно-исследовательской деятельности Национального музея РТ Светлана Измайлова
рассказала об изучении церковных коллекций в музейных собраниях Республики Татарстан и выставках, на которых они

пытаются их максимально представить.
В ее выступлении прозвучали призывы к
учащимся духовной школы и прихожанам
православных храмов активнее посещать
музейные выставки, посвященные христианской тематике.
С предметами медного художественного литья в экспозиции музея истории Благовещенского собора познакомила его руководитель Ольга Пехтелева.
По итогам работы круглого стола были
намечены планы дальнейшей совместной
работы. Организаторы выразили надежду
на то, что дискуссия по указанной тематике
будет способствовать более глубокому пониманию участниками необходимости изучения и введения в научный оборот предметов из частных и музейных коллекций.

ХIХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
«ЧТОБЫ В МИРЕ БЫЛО ДВОЕ: Я И МИР!»
Цветаевская международная научная
конференция – ежегодно проходящий в
Доме-музее Марины Цветаевой симпозиум, посвященный жизни и творчеству поэта, – открылась 8 октября в день рождения
великого поэта. В работе мероприятия приняли участие ученые-цветаеведы: филологи-классики, историки литературы (в том
числе литературы Русского зарубежья),
специалисты музейного и издательского
дела, текстологи, искусствоведы, социологи и представители творческих профессий.
Елабужский
государственный
музей-заповедник представляли заведующая
Литературным музеем и Домом памяти
М.И. Цветаевой Л.И. Сагирова и научный
сотрудник К.Е. Балобанов. Главным вопросом обсуждения стала проблема популя-

ризации личности и творческого наследия
поэта, поиск критериев качества содержания и формы просветительской работы.
Конференция работала в новом формате: объединила мероприятия, посвященные жизни и творчеству М.И. Цветаевой
и Русскому зарубежью. Отдельная секция
была посвящена проблематике 17-летнего
периода жизни поэта в эмиграции. Впервые в работе конференции участвовали
студенты и аспиранты ведущих российских вузов, для которых мероприятие стало площадкой для интеграции в научное
цветаеведческое сообщество. Доклады
были посвящены самым разным темам:
от лингвистических и литературоведческих исследований до проблем, связанных
с творческим освоением фактов жизни и
творчества, социальным окружением великого поэта XX века, дружеских и творческих контактах с выдающимися поэтами и критиками Серебряного века. Так,
К.Е. Балобанов выступил с докладом о елабужском окружении Марины Цветаевой в
эвакуации.
В рамках конференции прошел также
круглый стол, посвященный предстоящему в 2017 году празднованию 125-летия
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М.И. Цветаевой и вопросам популяризации личности и творческого наследия
поэта. Участниками мероприятия стали
представители цветаеведческого сообщества и руководители музеев, посвященных
С. Есенину, М. Булгакову, К. Паустовскому,
А. Пушкину. Они поделились собственным
опытом научной работы по популяризации
великих имен русской литературы, рассказали о международной волонтерской
программе, в рамках которой за рубежом
послы русского языка знакомят иностранных школьников с жизнью и творчеством
великих русских писателей, проектах, экскурсиях для представителей самых разных
возрастов: от малышей до людей пассивного возраста.
Международная научная конференция
стала частью Октябрьских вечеров, традиция которых была заложена в музее в
этом году. В рамках авторского кинолектория Е.Б. Коркиной «Марина Цветаева –
кинозритель» прошли специальные показы фильмов, которые нравились Цветаевой: «Жена булочника» и «Беглецы из
Сент-Ажиля». Просмотр предварялся лекциями исследователя жизни и творчества
М.И. Цветаевой И.Г. Башкировой о кинопредпочтениях поэта.
Самой интересной частью конференции
стали авторские выставки научных сотрудников Цветаевского музея.
Выставка «В кольце перевода. 1941»
представляет собой хронику жизни семьи
М. Цветаевой в 1941 году. Диалог Цветаевой с советской действительностью и европейской культурой, современниками,
обстоятельствами (война, эвакуация, репрессии) представлен редкими материалами из Дома-музея Марины Цветаевой,
Российского государственного архива литературы и искусства, а также частной коллекции Льва Мнухина, причем большая их
часть экспонируется впервые.
В начале экспозиции располагается
огромный сундук, принадлежавший когда-то поэту Арсению Тарковскому, ведь из-

вестно, что вывезенный из Франции архив
Марины Цветаевой хранился в московской
квартире сестры Сергея Эфрона именно в
сундуке. Дочь поэта, вернувшись из заключения, спала на нем и постепенно разбирала архив матери. Яркое образное решение
выставки – витрины-сундуки с рукописями Цветаевой и автографами ее родных,
документами, фотографиями – и общее
звуковое оформление зала (записи, звучавшие в радиоэфире в 1941 году) – подразумевают интерактивное включение зрителя и погружают в атмосферу 1941 года.
Временная шкала на стене зала позволяет
узнать обо всех событиях последнего года
М. Цветаевой.
Выставка «Театр Марины Цветаевой»
представляет уникальное явление – театр,
созданный поэтом в драматургии и в самой жизни. «Собственный театр» Марины
Цветаевой, куда входили и творчество, и
сложный быт, помогли Цветаевой выжить
в эпоху «военного коммунизма» и стать
большим поэтом. В пространстве бывшей
кухни мемориальной квартиры М. Цветаевой на театральных макетах – подмостках
сцены собраны образы главных персонажей пьесы жизни Цветаевой: М. Волошин,
пластические занятия молодежи в Коктебеле, режиссер А. Таиров, актеры студии
театра имени Е. Вахтангова – это герои ее
внутреннего «театра одного поэта», которые стали прототипами цветаевских произведений и представлены цитатами из
них. Мемориальные предметы – спутники
жизни поэта, экспонируемые на выставке,
– создают чувство сопричастности к самой
Цветаевой и ее творчеству.
Чудесным подарком участникам конференции стал музыкальный вечер, на котором юный (всего лишь 15 лет), но уже известный и очень талантливый российский
пианист, друг московского Цветаевского
музея Александр Малафеев исполнил произведения любимых композиторов Марины Цветаевой: Н. Метнера, П. Чайковского, А. Скрябина, С. Рахманинова.

СОВЕТ МУЗЕЕВ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА
21 октября 10 сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника
побывали на организационном собрании
межрегиональной общественной организации «Совет музеев Приволжского федераль90

ного округа», которое прошло в Историкомемориальном центре-музее И.А. Гончарова в Ульяновске. Кроме того, в рамках
поездки они ознакомились с объектами
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».

Инициаторами встречи и учредителями
Совета выступили директор Ульяновского областного краеведческого музея им.
И.А. Гончарова Юлия Володина, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова и
директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.
Участниками мероприятия стали руководители и научные сотрудники из
38 музеев Приволжского округа и почетные
гости – министр искусства и культурной
политики Ульяновской области Татьяна
Ившина, представители Государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина и музея В. Маяковского из
Москвы.
Работа Совета проходила в нескольких
секциях. Заместитель генерального директора ЕГМЗ по научной работе Александр
Деготьков выступил в секции «Музеизаповедники». Он представил коллегам
доклад «Музеи-заповедники – музеи будущего», в который вошли общие сведения о
музейных комплексах Республики Татарстан и более подробные – о Елабужском
государственном музее-заповеднике.
Руководители ведущих музеев Поволжья обсудили в Ульяновске организационно-правовую основу деятельности Совета,
основные направления сотрудничества:
межмузейный выставочный обмен, объединение усилий в проектной деятельности
и сфере туризма, организацию совместных
мероприятий.
Гостям были представлены выставки «Карамзин на все времена» в Центре-

музее И.А. Гончарова; «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX – начала
XX вв.» и «Выставка одной картины Ренато
Гуттузо «В космос. Портрет Юрия Гагарина» из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
в ульяновском Музее изобразительного
искусства XX-XXI веков; «История России в творчестве А.А. Пластова в Ульяновском областном художественном музее и
«Два века русского крестьянства» в Музее
А.А. Пластова.
На первой встрече Совета ПФО состоялись выборы правления. В его структуре
14 членов, представляющих все 14 регионов Приволжского федерального
округа. Председателем правления была
единогласно избрана директор Ульяновского областного краеведческого музея им.
И.А. Гончарова Юлия Володина. Ее заместителями стали генеральный директор
Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова и директор
Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев.

ВОТКИНСК
26 октября 2016 г. сотрудники музеяусадьбы Н.А. Дуровой в составе делегации
ЕГМЗ посетили Музей-усадьбу П.И. Чайковского и Краеведческий музей Воткин-

ска. Поездка была полезной с точки зрения
обмена опытом и получения новых знаний,
ведь Воткинск, как и Елабуга, в XIX веке
входил в состав Вятской губернии

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Заместитель генерального директора
Елабужского государственного музеязаповедника по научной работе Александр
Деготьков стал участником трехнедельной
Президентской программы повышения
квалификации управленческих кадров в
сфере культуры и образования, проходившей в Нижнем Новгороде.

В программе участвовали руководители
и заместители руководителей государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры, а
также общеобразовательных организаций.
6 октября в Нижегородском институте
управления, филиале РАНХиГС, они защитили созданные в рамках учебы проекты.
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В состав экспертной комиссии вошли
первый заместитель министра культуры
Нижегородской области Татьяна Маврина,
директор Нижегородского государственного академического оперного театра и
балета Анна Ермакова, ректор Нижегородского института развития образования
Николай Бармин, заместитель директора
НИУ, филиала РАНХиГС Владимир Аврамцев. На суд экспертов были представлены
инновационные идеи развития учреждений из Нижегородской области, Марий Эл,
Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Пермского края.
Александр Деготьков представил заинтересовавший жюри проект – экспериментальную площадку межмузейного сотрудничества в республиках Поволжья. Проект
предполагает создание совместного выставочного пространства музеев Татарстана,
Марий Эл и Мордовии, проведение межрегиональных конференций и стажировок
для музейных сотрудников, обмен коллекциями фондов. В планах вовлечь в единую
выставочную среду и Нижегородскую об-

ласть, как территорию, на которой издревле проживали различные народы.
Как отметил Александр Деготьков, идея
родилась буквально на первом же занятии.
Наши регионы обладают уникальным колоритом, самобытной культурой, однако
рассказывать об этом богатейшем наследии
приходится в основном туристам. Местное
население увидеть в музеях можно очень
редко. У людей складывается ощущение,
что они хорошо знают свою культуру, при
этом сами за много лет, возможно, сходили в музей только один раз. Новый культурный проект – попытка изменить ситуацию, расширить линейку этнографических
культурных продуктов и расширить аудиторию, в первую очередь – привлечь местное сообщество.
Данный проект был признан лучшим.
Его авторы продолжили обучение в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы: с 13 по 26 ноября
они прошли стажировку в Австрии и Словакии в составе российской делегации.

СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ МЕДИЦИНЫ
В начале ноября 2016 г. в Москве прошел
III (XIII) съезд Российского общества историков медицины, посвященный 70-летию
со дня создания РОИМ. Точкой отсчета
стало 1 ноября 1946 года, когда в Москве
в Институте социальной гигиены и организации здравоохранения, было основано
Всесоюзное научное общество историков
медицины (ВНОИМ).
Участниками III (XIII) съезда стали около 200 делегатов – медицинские работники,
историки, исследователи истории медицины и здравоохранения, музейные работники из 30 городов России, Белоруссии,
Болгарии, Украины, Латвии, США. Елабугу представляла заведующая Музеем уездной медицины им. В.М. Бехтерева Наталья
Крапоткина.
Собравшихся приветствовали первый
заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации И.Н. Каграманян,
президент Национальной медицинской
палаты профессор Л.М. Рошаль. Открывая работу съезда, председатель РОИМ,
профессор К.А. Пашков рассказал об
истории Общества и итогах его деятель92

ности. Так, в настоящее время РОИМ
официально принято в Международное
общество историков медицины и Европейскую ассоциацию музеев медицинских
наук. Впервые за многие годы решением
министра
здравоохранения
России
В.И. Скворцовой был создан Совет по развитию историко-медицинских музеев.
Музейная деятельность была поставлена во главу угла не случайно. Ведь
музей – это лучшая форма для сохранения

историко-медицинского наследия. Была
проведена огромная работа по воссозданию в Москве Российского музея медицины, который в настоящее время готовится
к открытию широкой публике. Участники
съезда имели возможность познакомиться
с уникальными предметами будущей экспозиции: медицинским инструментарием
знаменитых врачей, изобретениями ученых, документами с описанием проводимых экспериментов.
В рамках работы съезда прошла научная конференция с международным
участием «Актуальные вопросы истории
медицины и здравоохранения», где прозвучало более 40 докладов. Участникам мероприятия была представлена галерея из
32 портретов руководителей здравоохранения России за 100 лет, которую подготовили в честь 100-летия Главного управления государственного здравоохранения и

70-летия РОИМ. Галерея будет передана в
Минздрав России для постоянного экспонирования. Обширную научную программу первого дня работы съезда завершил
концерт солистов Государственного Академического большого театра России. Мероприятие проходило в городской усадьбе
купца 1-й гильдии, золотопромышленника
Николая Дмитриевича Стахеева и Национальном НИИ общественного здоровья
им. Н.А. Семашко.
Впервые за многие годы ветераны
РОИМ и активисты общества были удостоены правительственных и ведомственных наград. Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева в составе Елабужского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
был награжден Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».

КРЕМЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В КАЗАНИ
10 ноября сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника посетили Казань, где участвовали в VII Кремлевских чтениях «Музей и посетитель:
проблемы формирования устойчивого интереса». Эта всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием была организована музеем-заповедником «Казанский Кремль» и собрала

специалистов в области музейного дела из
разных регионов Российской Федерации
(в том числе Татарстана) и США. Заседания
секций прошли в лекционном зале центра
«Эрмитаж-Казань».
Старший научный сотрудник Музея
уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Елабужского государственного музеязаповедника Марина Гончарук представила
доклад «Категории музейного посетителя.
Формы и методы работы с определенными
категориями». В него вошли подробные
сведения о работе Музея уездной медицины и мероприятиях, которые проводят
его сотрудники. В свою очередь, научный
сотрудник этого же музея Анастасия Агишина в своем сообщении сделала акцент на
формах и методах работы с детьми.

В 2016 году ЕГМЗ посетили следующие делегации музейных работников и представителей администраций городов дальнего зарубежья, Российской Федерации и
Республики Татарстан:
№
1.
2.
3.

Дата

Организация, город

18.01.2016
Сотрудники Аппарата Президента РТ, г. Казань
20.01.2016 Сотрудники экспертного парламента Президента РТ, г. Казань
Администрация Кукморского района
22.01.2016 (Глава администрации, руководитель исполкома, заместитель
по социальным вопросам, главный архитектор), п.г.т. Кукмор

Кол.
чел.
10
10
6
93

4.

02.0204.02.2016

5.

05.02.2016

6.

14.02.2016

7.

16.02.2016

8.

25.02.2016

9.

29.02.2016

10. 03.03.2016
11. 11.03.2016
12. 26.03.2016
13. 04.04.2016
14. 12.04.2016
15. 20.04.2016
16. 25.05.2016
17. 07.06.2016
18. 13.07.2016
19. 20.07.2016
20. 22.07.2016
21. 05.08.2016

Сотрудники Государственного музея А.С. Пушкина, г. Москва

1

Директор Государственного музея А.С. Пушкина
Е.А Богатырев, г. Москва
Сотрудники Аппарата Президента РТ, г. Казань
Председатель республиканского комитета профсоюза
работников культуры и искусства, г. Казань
Помощник депутата О.В. Морозова с гостями из Франции,
г. Казань, Франция
Сотрудники Государственного историко-художественного
и литературного музея-заповедника "Абрамцево", с. Абрамцево
Директор Государственного историко-художественного
и литературного музея-заповедника "Абрамцево", с. Абрамцево
Руководители Росохранкультуры по Приволжскому
федеральному округу, г. Нижний Новгород)
П.М. Шульгин (Высшая школа экономики), г. Москва
Центр культуры "Кызыл Тау" Набережночелнинская картинная
галерея, г. Набережные Челны
Главный хранитель Рыбинского государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника, г. Рыбинск
Делегация Бахчисарайского района, Республика Крым
Сотрудники Нефтекамского историко-краеведческого музея,
г. Нефтекамск
Участники конференции АДИТ, Россия
Сотрудники Краеведческого музея, г. Очер
Делегация Народного союза Германии во главе
с Петером Ильком, главой г. Барут
Делегация Тульской области во главе с министром культуры
и туризма, г. Тула
Сотрудники Каргопольского государственного
историко-архитектурного и художественного музея

1

05.08 –
22. 06.08.2016
Члены Ассоциации Малых Туристских Городов, Россия
05.08 –
23. 06.08.2016
Главы городов Ассоциации Малых Туристских Городов, Россия
Модераторы Международного Фестиваля школьных учителей,
24. 07.08.2016
Россия
25. 28.08.2016
Делегация Республики Башкортостан, г. Уфа
Уфимское городское общество краеведов
26. 10.09.2016
им. Флюры Ахмеровой, г. Уфа
областного краеведческого музея,
27. 15.09.2016 Сотрудники Свердловского
г. Екатеринбург
Атташе по культуре посольства Мексики в России
28. 04.10.2016
Хорхе Рейносо Поленс
Делегация Удмуртской Республики во главе
29. 28.11.2016
с министром культуры, г. Ижевск
Итого: 29
делегаций
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4
3
5
2
1
2
2
17
1
10
19
110
31
6
25
5
50
20
20
45
6
3
1
40
456

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И КОНТАКТЫ
ИТАЛЬЯНЦЫ УВИДЯТ ЕЛАБУГУ
С 29 февраля по 5 марта в Республике
Татарстан проходят съемки итальянской
передачи о путешествиях «Килиманджаро». Журналиста этого проекта Доменико
Гамбарделла принимали 2 марта в Елабужском государственном музее-заповеднике.
Как сообщает Госкомитет Татарстана по
туризму, который и организовал этот тур,
популярная программа выходит на крупнейшем телеканале Италии «RAI 3». Особенность сюжетов «Килиманджаро» в том,
что каждый репортер выступает одновременно и оператором. Доменико Гамбарделла самостоятельно ведет все видеосъемки,
а затем озвучивает ролики в формате «голос за кадром». Цель последней передачи –
рассказать о прошлом Татарстана и о том,
какой интерес этот регион представляет
сегодня.
По словам итальянца, свои съемки в Елабуге он начал уже с утра с балкона своего
гостиничного номера, откуда открывается
восхитительный вид на территорию Елабужского городища. Затем Доменико продолжил работу на самом городище, где от
него можно было слышать каждые две минуты слово «Bellissimo!» Также Доменико
ознакомился с Музеем уездной медицины

им. В.М. Бехтерева, Музеем «Портомойня»,
Домом-музеем И.И. Шишкина, Музееммастерской декоративно-прикладного искусства и Интерактивными мастерскими,
где он очень внимательно снимал работы
наших мастеров прикладного творчества.
На улице Казанской журналиста впечатлило здание бывшего женского епархиального училища. Здесь он провел съемки с
целью показать, что, не смотря на древнюю
историю Елабуги, город дышит молодежной студенческой жизнью.
Ярким завершением рабочего дня для
итальянца стали съемки интерактивного
проекта «Масленица «Морозко» на территории Музея-усадьбы Н.А. Дуровой. Приглашенные сюда студенты Елабужского
колледжа культуры и искусств показали,
как весело и задорно у нас отмечают этот
праздник.
После Масленицы Доменико, решив
просто прогуляться по музею, задержался
в нем на полтора часа. Его настолько глубоко тронула личность Надежды Дуровой,
что он решил по возвращении домой заняться изучением судьбы этой необыкновенной женщины.

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (Г. ПЕКИН, КИТАЙ)
поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и посвящена
15-летию Шанхайской организации сотрудничества.
Гостей приветствовали Чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации в КНР Андрей Денисов, директор

С 21 по 31 марта 2016 г. в Российском
культурном центре в Пекине работала выставка «Великий шелковый путь» по материалам прошедшего в Елабуге X Международного арт-симпозиума по современному
искусству. Выставка была организована при
95

Российского культурного центра в Пекине
Виктор Коннов и генеральный директор
Елабужского государственного музеязаповедника Гульзада Руденко. Кроме того,
на открытии присутствовали заместитель
Генерального секретаря ШОС Ван Кайвэнь,
послы 16 стран – членов организации и
представители музеев Китая.

гизстана, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана и, конечно же, России. В общей сложности в Елабуге работали 43 мастера из 25 городов и поселений. Мероприятие поддержали Министерство культуры
России и Российский культурный центр в
Пекине.
Всего на выставке «Великий шелковый
путь» было представлено 53 работы, которые ее посетители смогли увидеть до 1
апреля. Полотна художников разных стран,
работающих в различных направлениях современного искусства, раскрыли целый калейдоскоп сюжетов, показывающих
древний путь коммуникации и культурного общения, в который были вовлечены
их этносы и страны. Здесь были древние
города, шумные базары, степные мадонны,
акыны-сказители, путешественники и караваны верблюдов, нагруженные экзотическими товарами.

Украшением церемонии открытия выставки стало выступление елабужских исполнителей Диляры Мироваевой и Талгата
Зарипова. Гости увидели традиционные татарские сувениры, подготовленные мастерами народного творчества, и продегустировали национальные лакомства. В свою
очередь, главный редактор журнала «Новый шелковый путь» Владимир Бережных
презентовал первый номер издания, в который вошла статья и о елабужском арт-симпозиуме 2015 года.
Симпозиум этот был посвящен актуальной и обширной теме Великого шелкового
Всего за время работы выставку «Вепути. Он собрал на благодатной елабужской земле художников девяти стран – ликий шелковый путь» посетили более
Индии, Китая, Турции, Казахстана, Кир- 500 человек.

ГОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ
Замечательным событием стал для сотрудников Елабужского государственного
музея-заповедника приезд 20 июля в Елабугу делегации из Германии на трех машинах немецкой службы спасения. Возглавлял
делегацию мэр немецкого города Барут господин Петер Илк, который, как оказалось,
является членом Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями. Он рассказал, что граждане Германии
заглянули в Елабугу по пути в Монголию,
куда везут гуманитарную помощь.
Целью их визита в наш город было посещение кладбища немецких военнопленных. И на следующий день по просьбе
иностранных гостей сотрудники ЕГМЗ
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возложили цветы у поминального креста.
Напомним, что на кладбище немецких
военнопленных захоронено более 600 человек, и создано оно было во время Великой
Отечественной войны, когда в Елабужском
лагере НКВД №97 содержались пленные

немцы. Среди них было небольшое количество офицеров и солдат союзников нацистов: итальянцы, румыны, венгры, хорваты.
Немецкое кладбище в Елабуге в настоящее время – единственное место захоронения иностранных военнопленных на
территории Татарстана и находится под

патронажем нашего музея-заповедника.
Поэтому ЕГМЗ уже несколько лет сотрудничает с Народным союзом Германии по
уходу за военными захоронениями. Там
регулярно проводятся работы по уборке
территории и высаживанию цветов.

ПАЛОМНИКИ ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ
28 июля в Елабугу в рамках паломнической поездки по святым местам России
приехали потомки эмигрантов и священнослужители из трех стран – Австралии,
Канады и США. Возглавлял делегацию из
34 человек Первоиерарх Русской православной церкви за рубежом, митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Иларион.
Гости посетили Казанско-Богородицкий
женский монастырь, Покровскую и Спасскую церкви, прогулялись по Набережной
и Казанской улицам, с огромным интересом выслушали рассказы экскурсоводов
Елабужского государственного музея–заповедника на русском и английском языках об истории православия и святых мест
в Елабуге, чтимых древних и чудотворных
иконах и елабужских колоколах, а также
передали пожертвования на восстановление монастыря.
Священник Покровской церкви и походный священник Союза казаков России
о. Сергий Лепихин вручил митрополиту
Илариону и нескольким потомкам казаков
из числа паломников памятные медали «25
лет Союзу казаков России» и подарил выпущенные Елабужским благочинием книги
и газеты.
В коротком интервью митрополит Иларион отметил: «В ходе паломнических поездок мы посещаем российские церкви и
святые места, где никогда не были. Побывать на Казанской земле и в том числе в
Елабуге, молиться здесь – большая радость
для нас. У вас поистине замечательный город, который прекрасно сохранил облик и

дух России XIX столетия, России ушедшей.
И очень важно и благородно сохранять
историю своей страны, свое прошлое, ценить его, стараться восстановить то, что
было разрушено. Особенно ценно, если
представители всех поколений могут участвовать в этом. Я полюбил ваш город».
Организатор визита, жительница США
Галина Сологуб, рассказала, что паломнические поездки по разным регионам России организуются с 2002 года, а нынешняя – восьмая по счету. «Православные
христиане зарубежной церкви очень хотят
побывать на родине предков, увидеть ее
поразительные красоты, прикоснуться к
святыням, – добавила гостья. – В этом году
мы решили посетить Татарстан и Горный
Алтай. В Казань прибыли на праздник явления Казанской иконы Божией Матери,
где Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл вместе с нашим владыкой и другими священнослужителями служил в Благовещенском соборе Казанского
кремля Божественную литургию, завершившуюся крестным ходом. И так приятно, что Елабугу мы посетили тоже во время
праздника – дня памяти святого князя Владимира и дня крещения Руси».

АВТОКАРАВАНЕРАМ ПОНРАВИЛАСЬ ЕЛАБУГА
В июле в наш город вновь приехали туристы, путешествующие по миру в автомобилях-домах. Отличием нынешнего визита
стало то, что гости не просто бегло осмотрели достопримечательности, но и останови-

лись на сутки на базе отдыха «Белая Дача».
Переговоры Елабужского государственного музея-заповедника и базы отдыха о предоставлении автокараванерам возможности
останавливаться на «Белой Даче» велись
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в течение некоторого времени, и к первому
приему туристов – а ими стали путешественники из Милана – все было готово.
Всего к нам приехали 25 человек на
13 машинах. Экскурсовод музея-заповедника Светлана Андарзянова провела для
них обзорную экскурсию по городу с посещением Елабужского городища, Музея-усадьбы Надежды Дуровой, Музея «Портомойни», Дома-музея Ивана Шишкина и
Спасского собора.
Гости оказались под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Их
восхищало все – богатая история Елабуги и
ее улицы, так похожие на улочки старинных

европейских городов, экспозиции музеев,
количество приезжающих в наш город туристов и даже случайно встреченная рыжая
кошка.
Руководитель поездки Лука Бьянчини
рассказал: «Мы сначала побывали в нескольких европейских странах, потом отправились в Китай, но несколько другим
маршрутом. Возвращаясь оттуда, посетили
Казань. Там от делового партнера я узнал
о Елабуге и предложил своей группе заглянуть сюда. Вижу, что мы не прогадали — у
вас замечательный город, он нам очень понравился. Если будет возможность, я постараюсь приехать сюда с группой снова».

СЕЛЬМА АНСИРА: «Я НАУЧИЛАСЬ СЛУШАТЬ МОРЕ…»
Официальное открытие нового Зала современного искусства Елабужского государственного музея-заповедника подарило зрителям необычную выставку «Море
есть сон». Ее автор – этническая мексиканка Сельма Ансира, которая родилась в
1956 году в Мехико. В 18 лет она приехала
в Москву, окончила филологический факультет МГУ, а затем перебралась в Грецию, окончила там Афинский университет,
где изучала греческий язык и литературу.
С 1988 года Сельма Ансира живет в Барселоне, имеет испанское гражданство, но не
порывает тесных связей с родиной.
Благодаря Сельме Ансире испаноязычные читатели имеют возможность познакомиться с произведениями современных
русских и греческих писателей. Однако
наибольшее предпочтение она отдает русской классике и особенно Марине Цветаевой, чьи прозаические произведения
перевела почти полностью. Не случайно в
2010 году в Елабуге Сельме была вручена

Литературная премия им. Марины Цветаевой. В нашем городе, навсегда связанном с
именем великого русского поэта, С. Ансира
бывала не единожды, но впервые привезла
свою персональную фотовыставку.
С первого взгляда на ее работы кажется,
будто перед нами экспозиция картин художника-абстракциониста, увлеченного к
тому же техникой монотипии. Но на самом
деле это натуральные, естественные фотографии, которых не коснулись преобразующие возможности графических редакторов.
На выставке можно прочитать отзыв
известного испанского писателя Маурисио Визенталя, в котором, в частности,
говорится: «…отражение воды, прожилок
скал, облачных теней, немыслимых цветов,
отзвуков чувств и слов – даже не озвученных – все эти образы Сельма Ансира ловит
в движении и изменчивости моря… Они
живопись без груза материи… это иная и
таинственная гармония».

СТАЖИРОВКА В АВСТРИИ И СЛОВАКИИ
Заместитель генерального директора
Елабужского государственного музеязаповедника по научной работе Александр
Деготьков в составе российской делегации
прошел стажировку в Австрии.
13-26 ноября при участии Международного департамента палаты экономики Австрии, Российских центров науки и
культуры в Вене и Братиславе проводилось обучение специалистов культуры и
образования. В программу стажировки
98

были включены многочисленные семинары и лекции, встречи с представителями
австрийских учреждений, посещение Ратуши, Дома музыки, музеев, библиотек и
других культурных объектов. Планируется поездка в Зальцбург. Участники стажировки побывали на встрече с кандидатом в
президенты Австрии Норбертом Хофером
и посетили Музей истории и искусств.
Стажировка российской делегации проходила в рамках Президентской программы

повышения квалификации управленческих
кадров в сфере культуры и образования. В
ней участвовали руководители и заместители руководителей государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек
и других учреждений культуры, а также
общеобразовательных организаций. Шестого октября в Нижегородском институте
управления, филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы, они защитили проекты, созданные
в рамках учебы.
Группа музейных работников, в которую
вошел Александр Деготьков, представила
проект, предусматривающий создание экспериментальной площадки межмузейного
сотрудничества в республиках Поволжья.
Он предполагает организацию совместного
выставочного пространства музеев Татарстана, Марий Эл и Мордовии, проведение
межрегиональных конференций и стажировок для музейных сотрудников. Проект
был признан лучшим среди всех других,
созданных в рамках учебы по повышению
квалификации в Нижнем Новгороде.
24 ноября в рамках стажировки состоялась поездка в Братиславу, где российская
делегация провела встречу с представи- науки и культуры.
Стажировку
в
Австрии
прошел
телями туриндустрии и музейного сообщества Словакии в Российском центре 21 специалист из 20 регионов России.

ЕГМЗ НА КОНФЕРЕНЦИИ ИКОМ
С 3 по 9 июля в Милане (Италия) прошла XXIV Генеральная конференция Международного совета музеев (ICOM) «Музеи
и культурный ландшафт — создавая культурное наследие». Ее участниками стали
более 3800 музейных специалистов разных
профилей из 140 стран. Россию представляла в том числе и делегация из Татарстана,
в составе которой находилась генеральный
директор Елабужского государственного
музея-заповедника Гульзада Руденко.
Генеральная конференция — ключевое
мероприятие ИКОМ, которое проводится
раз в три года в разных городах и странах.
Благодаря этому музейные специалисты
получают возможность прямого общения
с коллегами из множества стран и различного профессионального статуса. В ходе
конференции проходят рабочие заседания
практически всех международных комитетов и некоторых региональных альянсов, а
также выборы президента и руководителей
основных органов ИКОМ.

Гульзада Руденко выступила модератором международной экспертной встречи
«Музей как катализатор гражданской активности в сохранении и формировании
культурного пространства», участники
которой поделились опытом и определили ответы на вопросы: каким образом
музей влияет на развитие близлежащей
территории, как взаимодействие музея с
внешней средой сказывается на его имидже, и способен ли музей формировать общественное мнение, ориентированное на
сохранение культурного наследия и защиту культурных ландшафтов?
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В ходе встречи Гульзада Ракиповна совместно с заведующей сектором мультимедиа- и интернет-проектов Государственной
Третьяковской
галереи Татьяной Николаевой и президентом некоммерческого партнерства «Автоматизация
деятельности
музеев и информационные
технологии» Наталией Толстой представила проект
«Школа школ», успешно опробованный во время прово-

дившейся в Елабуге 6-10 июня юбилейной
ХХ Международной научно-практической
конференции «АДИТ–2016».

«VISIT RUSSIA» В МИЛАНЕ
В ноябре генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, заместитель директора Ассоциации малых туристских городов России
Гульзада Руденко приняла участие в открытии национального туристического
офиса «Visit Russia» в Милане.
Он ориентирован на продвижение событийного туризма, в том числе турпрограмм к чемпионату мира по футболу 2018
года, и наряду с уже действующим офисом
в Риме позволит расширить предложение
российских турпродуктов как в Италии,
так и Европе в целом.
Участие в церемонии открытия приняли заместитель министра культуры России
Алла Манилова, заместитель министра
культурного достояния, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики Дорина Бьянка, генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде,
директор Национального маркетингового центра по туризму «Visit Russia» Юлия
Мохова и руководитель офиса в Милане
Франческо Монета.
В состав российской делегации также
вошли министры культуры регионов Российской Федерации, руководители музеев
и музеев-заповедников, вузов и культурных центров России.
Гульзада Руденко рассказала о деятельности Ассоциации малых туристских городов России, в состав которой входят
14 наиболее развитых туристических центров российской провинции. Ассоциация
уделяет огромное внимание международному сотрудничеству, участвуя в выставках и туристических форумах во Франции,
Великобритании, Австрии, Китае и Ита100

лии. В 2014 году АМТГ подписала Протокол о намерениях к сотрудничеству с Ассоциацией самых красивых малых городов
Италии.

АМГТ организует мероприятия, направленные на популяризацию малых исторических городов. Например, в 2015 году в
Угличе прошел первый Фестиваль малых
туристских городов России, а площадкой
для второго фестиваля в 2016 году стала
Елабуга. Третий фестиваль будет ориентирован на развитие гастрономического туризма и пройдет с 16 по 18 июня 2017 года
в Суздале.
Рассказала Гульзада Руденко и о туристическом потенциале Республики Татарстан, в частности, Казани и Елабуги.
Эта информация вызвала большой интерес у представителей туристического
бизнеса и средств массовой информации
Италии, также как и сведения об автотурах
по нашей стране, об инфраструктуре, в том
числе состоянии дорог, отелей, ресторанов
и многом другом.
После торжественной церемонии открытия нового офиса прошла серия презентаций маршрутов путешествий, вариантов туров, объектов инфраструктуры
отдыха и развлечений.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
«…Сегодня на самом высоком уровне стало понятно, что именно туризм позволяет
создать новые рабочие места в условиях экономического кризиса, позволяет экспортировать наши ценности и культурные достижения, укрепляет патриотические чувства…»
С. Степашин на совещании АТОР; 15 ноября, г. Москва.

По данным интернет-сервиса поиска
отелей RoomGuru.ru, Елабуга вошла в рейтинг топ-15 исторических городов России,
популярных у туристов. В этот рейтинг вошли также Санкт-Петербург, Ярославль,
Астрахань, Владимир, Иркутск, Суздаль,
Выборг, Кострома, Севастополь, Великий
Устюг, Ростов, Смоленск, Коломна, Осташков.
Функцией
туристско-информационного центра музея-заповедника является
сбор, обработка и постоянный мониторинг
туристских ресурсов Елабужского района и города Елабуги, ознакомление с ними
потенциальных и реальных посетителей,
формирование положительного образа Елабуги. Среди сотрудников ТИЦа есть и персонал со знанием английского, немецкого и
татарского языков и, работая с туристами,
экскурсантами и местными жителями.
Если в первые годы работы музей-заповедник предлагал в основном посещение
музеев и обзорную экскурсию по городу, то сейчас в списке предлагаемых услуг
большой турпакет с полными программами пребывания как в Елабуге, так и в селах
Елабужского района. Именно поэтому Елабужский государственный ЕГМЗ стал:		
		
- первым в Республике Татарстан музеем, который открыл в 2004 году в своем составе Туристско-информационный
центр;
- одним из первых среди музеев, который вошел в 2009 году в Единый федеральный реестр туроператоров РФ
(№ВНТ014221);
- единственным музеем, который входит в Ассоциацию туроператоров России
(АТОР).
В 2016 году в Туристско-информационном центре были проведены косметический ремонт и переоформление внешнего вида центра:
- покрашены плинтуса, входная дверь,
задняя стена на сумму 400 руб.;

- изготовлена новая мебель – столресепшн для администраторов и барная
стойка для установки кофе-машины на
сумму 49000 руб.;
- изготовлены и установлены новые ин-

формационные баннеры: «Наши услуги»,
«Мы предлагаем посетить», «Дополнительные услуги», «Информация с собой», «Карта заповедной Елабуги» на сумму 40490
руб.;
- при входе в ТИЦ, со стороны улицы
изготовлены и установлены информационные стенды с услугами и контактами музеязаповедника на русском и английском языках – на сумму 12000 руб.
Всего на ремонт Туристско-информационного центра было потрачено 101890
руб. В 2017 году в планах еще замена линолеума, входной двери и переоборудование
тамбура.
Туристско-информационный центр является подразделением Елабужского государственного музея-заповедника, которое
также занимается еженедельным, ежеквартальным и ежегодным мониторингом туристов, туристических групп, экскурсий.
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Динамика прибывающих в город туристов
Год

2006 2007 2008

Тыс. чел. 58,1 83,1

87,2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

115,5

130,0

136,0

140,0

168,0

250,0

277,1

297,1

В 2016 году были проведены 1673 обзорные и тематические экскурсии по городу для
туристов из более 110 городов и регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

География туристов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Город, регион
Республики Татарстан
Москва, Московская обл.
Уральский регион
Удмуртская Республика
Санкт-Петербург
Самара
Нижний Новгород
Сибирь
Республика Башкортостан
Волгоград
Чувашская Республика
Ростов-на-Дону
Краснодарский край
Воронеж
Другие города и регионы Российской Федерации (Ярославль,
Киров, Рязань, Якутия, Саранск, Сыктывкар, Йошкар-Ола,
Пенза, Ульяновск, Астрахань, Саратов, Кушва, Дальний Восток, Новороссийск)
16. Крым

Кол-во групп в %
26
25,5
23
8
3
2,5
2
1,5
1,5
1,5
1,25
1
1
1
1

0,25

Обзорные и тематические экскурсии
Год
2006
Обз. экс. 1100

2007 2008 2009 2010
1400 1200 1200 1550

Наблюдается общее увеличение количества туристов и экскурсий в музеях, что
подтверждает увеличение количества неорганизованных, самостоятельно путешествующих туристов.
Проведенный мониторинг показал, что
в 2016 году увеличилось количество частных групп, которые приезжают в Елабугу
и обращаются к нам не через турфирму, а
напрямую в Туристско-информационный
центр. Так, например, в 2016 году частных групп было 118 (1204 чел.). Для сравнения, в 2015 году таких заявок было
всего 88 (649 чел.) из городов: Москва, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск,
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2011
1341

2012
1200

2013
1205

2014
1673

2015
1505

2016
1673

Челябинск, Мамадыш, Уфа, Пермь, Сарапул, Алма-Ата, Чистополь, Чебоксары, Смоленкс, Н. Новгород, Кизнер, Альметьевск, Германия. География 2016 года

Прием детских групп в этом году отмечен увеличением количества школьных
групп из городов и районов Татарстана.
Это произошло благодаря личной встрече
генерального директора ЕГМЗ Г.Р. Руденко с министром образования и науки РТ
Э.Н. Фаттаховым, во время которой она
убедила министра в необходимости использования исторического и культурного потенциала музейных объектов музеязаповедника в процессах обучения и воспитания школьников республики. В результате обсуждения данной темы министром образования и науки РТ был издан
приказ №795/16 от 27.04.2016 г., обязующий посещение музейно-выставочных
объектов ЕГМЗ школьниками республики.
В результате добавились такие города, как
Кукмор, Мензелинск, Осиново, Зеленодольск. Лидирующее место, как и прежде,
занимают Казань и Набережные Челны.
Большое количество школьных групп
прибыло из таких городов, как Москва,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сургут,
Кемерово, Санкт-Петербург, Томск, Ставрополь. Популярностью среди юных экскурсантов пользовался Музей-мастерская
декоративно-прикладного искусства, где
ребята с удовольствием изготавливали
своими руками сувениры под руководством мастеров. Несколько групп приезжали к нам из Набережных Челнов по
Каме на речном трамвайчике. Для них туристско-информационным центром были
заказаны автобусы, и школьники отправились на экскурсию по музеям. Были также
группы из художественных школ республики, избравшие Елабугу местом проведения пленэра. Здесь они изображали
уголки той самой неповторимой природы,
которую когда-то писал на своих полотнах Иван Иванович Шишкин. При этом
они выбирали для посещения Дом-музей
И.И. Шишкина и Выставочный зал.
Проведя мониторинг посещения школьниками РТ музейно-выставочных объектов Елабужского государственного музеязаповедника в 2016 году, можно сказать,
что если раньше основной поток татарстанских школьных групп был только из
расширилась – добавились такие города и Набережных Челнов, Казани, Альметьевстраны, как Франция, Китай, Кыргызстан, ска, то в 2016 году активизировались такие
Стокгольм, Воткинск, Чайковский, Сне- города республики, как Актаныш, Кукмор,
жинск, Новокуйбышевск, Пермь.
Азнакаево и др.
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Количество школьников из Республики Татарстан,
принятых Елабужским государственным
музеем-заповедником в 2016 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Город
Набережные Челны
Альметьевск
Казань
Елабуга
Актаныш
Нижнекамск
Бугульма
Кукмор
Джалиль
Азнакаево
Заинск
Сарманово
Зеленодольск
Мензелинск
Осиново
Менделеевск
Арский район
Лениногорск
Вятские поляны
Новошешминский район
ИТОГО

В 2016 году продолжилась работа по
приему иностранных туристов. Всего в
Елабугу на экскурсию в 2016 году приехали 220 представителей Голландии, Италии,
Австрии, Германии, Венгрии, Австралии,
Франции, Швеции, Испании, США, Китая,
Латвии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана. Среди иностранных групп были:
- 20 июля – делегация из Германии на
трех машинах немецкой службы спасения
во главе с мэром немецкого города Барут господином Петер Илк, который, как
оказалось, является членом Народного
союза Германии по уходу за военными захоронениями. Иностранные гости заехали
в Елабугу по пути в Монголию, куда везут
гуманитарную помощь. Целью их визита в
наш город было посещение кладбища немецких военнопленных;
- 6 сентября – немецкие школьники из
г. Штутгарт из школы-партнера негосударственной школы-гимназии им. В.В. Давыдова г. Набережные Челны. Гости позна104

Количество групп
62
32
43
11
7
10
7
6
4
3
3
2
4
5
1
2
1
1
1
1
211

Количество человек
2 121
756
829
280
195
607
202
175
116
94
79
83
142
159
41
18
17
20
38
38
6 101

комились с городом и музеями, заказали
мастер-класс по декоративно-прикладному искусству в Интерактивных мастерских;
- 28 июля – на теплоходе «А. Суворов», из
Москвы, в Елабугу прибыла группа паломников из Австралии, Канады, Америки
(34 человека) – потомков эмигрантов из
России, выехавших за рубеж в годы Революции и Гражданской войны. Возглавил
делегацию Первоиерарх Русской православной церкви за рубежом, митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский,

архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский Митрополит отец Илларион (Игорь Алексеевич Капрал);
- 4 октября – атташе по культуре посольства Мексики в России господин
Хорхе Рейносо Поленс прибыл на официальное открытие нового объекта Елабужского государственного музея-заповедника – Зала современного искусства – и
выставки «Море есть сон» мексиканского
фотографа, переводчика Сельмы Ансиры.
В 2016 году по просьбе Центра развития
туризма Республики Татарстан сотрудники отдела научно-просветительской и экскурсионной работы принимали участие
в проведении анкетирования туристов,
пребывающих в Елабугу. Анкетирование
проходило в рамках Республиканской
комплексной программы «Татарстан –
лучший для туриста», одним из проектов
которой стал проект «Портрет туриста» –
опрос иногородних туристов с целью выявить их социально-демографические особенности, и в конечном итоге охарактеризовать сезонный портрет туриста.
В Елабуге анкетирование проводилось
весь туристический сезон, опрашивались
как одиночные туристы на улицах города,
так и туристические группы по окончании
экскурсии. В целом, за 5 месяцев активного туристического сезона было опрошено
около 1 000 человек. По итогам анкетирования в Елабуге можно сделать следующие
выводы:
- среди опрошенных туристов 65% были
женщины, 35% – мужчины;
- средний возраст опрошенных – 46-60
лет;
- 90% опрошенных приехали с туристическими целями;
- 30% прибыли в Татарстан впервые;
- в среднем продолжительность пребывания туристов в Татарстане – 3 дня;

- 80% выбирают целью своей поездки
Татарстан по рекомендации родственников, друзей и знакомых;
- 80% туристов посещают в Татарстане
города Казань, Елабуга, Булгар;
- в пункте «Что понравилось больше
всего?» – туристы писали: «Организация
экскурсии, экскурсоводы, музей-усадьба
Н.А.Дуровой, дом-музей И.И. Шишкина,
Елабужское городище»; в пункте «Что не
понравилось?» туристы часто высказывали огорчения по поводу нехватки свободного времени.
В отчетном году продолжилась работа
по улучшению навигации в городе. Так,
февраля 2016 года Елабужский государственный музей заповедник совместно с
Госкомитетом Республики Татарстан по
туризму занимался проектом создания системы туристской навигации в г. Елабуга.
Для начала сотрудниками Туристско-информационного центра музея-заповедника был подготовлен «План информационной логистики в Елабуге» со списком
информационных стендов, информационных указателей-стрелок, туристических
карт и пюпитров с информацией об объектах культурного наследия Елабуги и основных памятников.
Затем Госкомитет РТ по туризму составил «Дорожную карту по оптимизации туристического пространства и повышению
уровня сервиса на территории объектов
показа ГБУК РТ “Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник”». Также
была подготовлена смета и письмо на имя
президента РТ.
Благодаря проделанной работе правительство Республики Татарстан включило
изготовление и установку туристской навигации в Елабуге в программу финансирования на 2017 год.
Сейчас идет работа над макетами туристических карт с указанием всех объектов
туристического показа и туристкой инфраструктуры; готовятся макеты информационных стендов с указанием расстояния и
направления до главных объектов турпоказа; подготавливаются тексты информационных пюпитров; а также все это переводится на татарский и английские языки.
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Являясь туроператором по приему в
Елабуге, Елабужский государственный
музей-заповедник ежегодно предлагает
экскурсионные маршруты и тематические
туры по Елабуге и Елабужскому району:
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. Набережные Челны;
3. «Сельские традиции» с посещением
Агротуристического комплекса «Мирас»;
4. «Квест-тур по уникальному купеческому городу Елабуга»;
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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».
Новинки 2016 года:
1. Экскурсионный маршрут «В Елабугу
на ярмарку!», разработанный специально
для туристических групп, приезжающих в
Елабугу во время проведения в городе Всероссийской Спасской ярмарки. Рассчитан
на три дня и включает в себя не только знакомство с историей города и музейно-выставочными объектами, но и с декоративноприкладным искусством Елабужского края
и всей России, мастер-классы по различным видам народного творчества.
2. Тематический тур «Елабуга промышленная», включающий в себя обзорную
экскурсию по Елабуге с посещением Музея
истории города, где туристы вначале узнают о развитии промышленности Елабуги в
XIX веке; затем следует знакомство с ОЭЗ
«Алабуга».
В 2016 году ТИЦ ЕГМЗ активно занимался организацией поездок туристических групп в Казань, Свияжск, Нижнекамск, Набережные Челны, Мамадыш в
сопровождении сотрудников отдела научно-просветительской и экскурсионной
работы. Всего за 2016 год был организован
91 (3096 чел.) такой тур.
Работа музея-заповедника по формированию туристического потока дает стимул
для развития объектов инфраструктуры,
которые ежегодно получают стабильный
доход от обслуживания туристических
групп. За 2016 год было организовано
458 обедов на общую сумму 3023801 руб.
из них 363 для организованных групп состоялись в музее-театре «Трактир» на сумму 1465361 руб.
Также по итогам 2016 года можно выделить следующие кафе, показавшие высокий уровень профессионализма и гибкость
в работе:
- ресторан «Алабуга-Сити»;
- кафе «Халяль»;
- кафе «Гостиный двор»;
- ресторан «Манхеттен»;
- кафе «Шишка»;
- «Арт-кафе».
В течение года было заказано 550 единиц транспорта (специализированные

автобусы, микроавтобусы, такси) для
экскурсионного обслуживания туристических групп. За аренду автобусов музей-заповедник перечислил
2879000 руб.
Приятно порадовало существенное увеличение количества туристических групп с 2- и 3-дневным
пребыванием в городе – их было 51
(1031 человек) из Москвы, Чебоксар,
Санкт-Петербурга, Ульяновска, Челябинска, Зеленодольска, Екатеринбурга,
Перми, Тольятти, Казани. Для сравнения, в
2015 году было 28 групп (625 чел.)
В 2016 году Елабужский государственный музей-заповедник работал со следующими гостиницами:
- гостиничный комплекс «АлабугаСити» - 675 чел.;
- гостиница «Тойма» - 195 чел.;
- гостиница «Визит» - 161 чел.
На заселении туристов в свои номера
елабужские гостиницы заработали более
1 млн. руб.
Организуя тематические туры Елабужский государственный музей-заповедник
сотрудничал со следующими организациями:
- Национальный парк «Нижняя Кама» –
355 чел. (17 750 руб.);
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

- Ресторан «Елабуга» – 345 чел. (110224
руб.);
- Агротуристический комплекс «МИРАС» – 208 чел. (111050 руб.);
- Дельфинарий г. Набережные Челны –
203 чел (91 350 руб.);
- Музей елабужского купечества
(ЕИ КФУ) – 73 чел. (4250 руб.).
В 2016 году ЕГМЗ сотрудничал с туристическими компаниями из 45 городов Татарстана и России (Республик Татарстан,
Удмуртия, Башкирия, Чувашия, Марий Эл;
городов Самара, Тольятти, Москва, Чайковский, Пермь, Челябинск, Санкт-Петербург, Рязань, Екатеринбург, Златоуст,
Ярославль, Нижний Новгород, Сыктывкар,
Волгоград). Заключено 17 договоров с теплоходными компаниями, 211 договоров
с туристическими фирмами и предприятиями, среди которых 28 новых фирмпартнеров:

Наименование организации
ООО «Метелица Тур»
ООО «Альтаир»
ООО «Агенство “КрисМари”»
ООО «СанФестивальТур»
ООО «Алые Паруса»
ООО «Спектр и К»
ООО «Айраты»
ООО «Конгресс Авиа»
ООО «Эрида»
«Казанская туристическая компания»
ИП Шарыгина
ООО «Календарь»
АО «Городской центр бронирования и туризма»
ООО «Четыре сезона»
ИП Рубцова
ООО «Два капитана»
ООО «Паганель»
ИП Салихьянова
ООО «Добродей»

Город
Вятские Поляны
Екатеринбург
Екатеринбург
Зеленодольск
Ижевск
Ижевск
Казань
Казань
Казань
Казань
Казань
Москва
Москва
Москва
Можга
Набережные Челны
Нижнекамск
Новочебоксарск
Рязань
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

ООО «Парадиз-С»
ООО «Великий Петр»
ООО «Две Столицы»
ООО «Академия тур»
ООО «Вершина тур»
ООО «Комфорт»
ООО «Авто-Тур»
«Чебоксарское бюро путешествий»
ИП Романова

Самара
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Тольятти
Челябинск
Чувашская Республика
Челябинск
Чебоксары
Электрогорск

В конце года традиционно были определены компании, лидирующие по количеству
привезенных в наш город туристов. Они объявлены эксклюзивными представителями
музея-заповедника в 2017 г.

Список туристических фирм и организаций – эксклюзивных
представителей ЕГМЗ по итогам 2016 г.
1

ООО «Третья Столица»; г. Казань

40 (777 чел.)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ООО «Казань тур»; г. Казань
ООО «Алена»; г. Казань
ООО «Туристско-информационный центр “Казань”»; г. Казань
Санаторий «Радуга»; г. Набережные Челны
ООО «Спутник-Гермес-Трэвел»; г. Казань
ООО т/а «Алиан»; г. Набережные Челны
ООО «Бюро путешествий Казань»; г. Казань
ООО «Другое измерение+»; г. Казань
Санаторий «Жемчужина»; г. Набережные Челны
ООО «Инициатива»; г. Казань
ООО «Тройка Плюс»; г. Казань
Санаторий «Варзи-Ятчи»; г. Варзи-Ятчи
ООО «Сафар»; г. Нижнекамск
ООО «Русь Трэвел»; г. Челябинск
ИП Дроздов; г. Альметьевск

35 (908 чел.)
29 (517 чел.)
27 (652 чел.)
25 (874чел.)
24 (665 чел.)
23 (694 чел.)
23 (576 чел.)
16 (394 чел.)
16 (267 чел.)
15 (519 чел.)
15 (341 чел.)
15 (281 чел.)
13 (463 чел.)
12 (411 чел.)
10 (250чел.)

Большую роль в работе по популяризации историко-культурного наследия
Елабуги играют рекламные туры, проводимые для представителей туркомпаний,
журналистов, педагогов. К примеру, в апреле этого года был организован двухдневный рекламный тур для туроператоров
г. Казани, 12-13 апреля. Нашими партнерами стали гостиничный комплекс «Алабуга-Сити», ресторан «Елабуга», Агротуристический комплекс «МИРАС».
Программа тура была очень насыщенной – интерактивные экскурсии в музеях,
посещение АТК «Мирас» с музеем пчело108

водства, дегустацией меда и др., посещение
ресторана «Елабуга» с дегустацией пива и
рассказом о традициях елабужского купечества. Участниками мероприятия стали
14 человек – руководители и представители 10 туроператоров Казани.
На торжественном обеде в Музее-театре «Трактир» с генеральным директором
ЕГМЗ обсуждались вопросы по приему
туристов, в том числе трудности выезда
детских групп на экскурсии по территории
республики, незаинтересованность многих
российских туристов в культурном отдыхе,
ограниченность во времени приезжающих
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

в Елабугу гостей. В завершение встречи
гостям были вручены благодарственные
письма и сертификаты эксклюзивных
представителей ЕГМЗ.
Несмотря на немногочисленность группы, рекламный тур дал свои результаты.
Активизировалась работа новых туркомпаний. В частности, казанская турфирма
«Другое измерение» выбилась в эксклюзивные представители по итогам 2016 года,
стали востребованы интерактивные экскурсии в музеях.
Всего в 2016 году было проведено
33 рекламных тура:

Наименование
Группа компаний «Яхты на колесах»,
международная общественная организация «Лига караванеров» в Республике
Татарстан
СМИ ТНВ
Менеджеры тур. ком. «Магазин путешествий»
ООО «Конгресс-авиа» – новая фирма
Руководители новой турфирмы ООО
«Великий Петр»
Члены Совета ветеранов г. Кукмор
Журналисты сайта «Гражданская активность» Н. Перфильев
Создатели анимационного сериала
«Стрела наследия»
Руководители компании по строительству причала в Елабуге ООО «Конт»
Съемочная группа из Италии – передача
о путешествиях «Kilimanjaro» (Госкомитет РТ)
Госкомитет по туризму РТ, А.И. Абдрашитов
Телекомпания «Эфир»
Тур. фирма «Компас» – новая турфирма
Руководители ООО «Зилант-тур»;
г. Казань
Сотрудники Школы актерского мастерства
Рекламный тур ЕГМЗ для директоров
казанских туристических фирм
Участники фестиваля Дружбы народов;
г. Набережные Челны
Сотрудники лицея №2; г. Чебоксары

Город

Дата

Кол-во
чел.

Москва

06.01.2016

10

Казань

06.01.2016

2

Москва

16.01.2016

13

Казань

12.02.2016

4

Санкт-Петербург

13.02.2016

2

Кукмор

17.02.2016

16

Казань

07.02.2016

2

Казань

09.02.2016

3

Санкт-Петербург

03.03.2016

2

Италия,
Москва

19.03.2016

3

Казань

19.03.2016

3

Казань
Санкт-Петербург

31.03.2016
06.04.2016

1
37

Москва

08.04.2016

1

Набережные
Челны

10.04.2016

17

Казань

12.0413.04.2016

13

Северная Осетия

14.04.2016

20

Чебоксары

17.04.2016

20
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Главные редакторы журналов «Идель» и
«Казань»
ООО «Лана-тур» (г. Казань) – новая тур20
фирма
19

21 Журналисты «Челны TV»
22 Союз писателей Удмуртии
Съемочная группа «Реальное время»,
23
передача о путешествии по РТ.
Управление образования г. Елабуги – го24
сти из Казани, Кемерово
Журналисты сайта «Гражданская актив25
ность»
26 Норвая турфирма «Арк – проект»
27 Члены Всероссийского общества кряшен
Руководители новой турфирмы ООО
28
«Исток»
29 Съемочная группа «Реальное время»

Казань

28.04.2016

5

Москва

02.05.2016

11

06.05.2016

4

08.05.2016

5

Москва

23.05.2016

5

Казань, Кемерово

10.06.2016

2

Казань

21.06.2016

2

Москва
22.06.2016
Татарстан, Россия 01.07.2016

1
8

Набережные
Челны
Удмуртия

Москва

30.08.2016

4

Москва
31.08.2016
Нижний Новгород
Участники Всероссийского совещания по
Москва Сама30 согласованию движения пассажирских
21.09.16
ра С.-Петербург
речных судов в навигацию 2017 г.
Пермь
Рекламный тур для туроператоров Ново- Новосибирск Ке31
20.10.16.
сибирска и Кемеровской обл.
мерово
Рекламный тур для туроператоров Каза- Казань С-Петер32
26.11.16
ни, С.-Петербурга, Москвы
бург Москва
Москва, Санкт-Пе33 ООО «Алена» – менеджеры турфирм
тербург, Тольятти, 04.12.2016
Челябинск
Итого

4
33
8
20
30
311

2 марта 2016 года Елабужский государственный музей-заповедник принимал
журналиста из Италии Доменико Гамбарделлу, который пребывал в Республике
Татарстан с целью съемок передачи о путешествиях «Килиманджаро». Как сообщает
Госкомитет Татарстана по туризму, который и организовал данный тур, популярная программа выходит на крупнейшем
телеканале Италии «RAI 3». Особенность
сюжетов «Килиманджаро» в том, что каждый репортер выступает одновременно и
оператором. Доменико Гамбарделла самостоятельно вел все видеосъемки, а затем
озвучивал ролики в формате «голос за кадром». Целью последней передачи было
рассказать не только о прошлом Татарстана, но и о том, какой интерес он представляет сегодня.
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Работа была проделана недаром: этот год
ознаменовался тем, что по рекомендации
А. Горностаева впервые автокараванеры
оказались в Елабуге не просто проездом на
пару часов, а задержались на два дня. Это
случилось в июле. 25 человек, граждане
Италии, на 13 «автодомах», остановились
на базе отдыха «Белая Дача» на два дня.
Для них была организована автобусная обзорная экскурсия по городу на английском
языке с посещением Елабужского городища, Музея-усадьбы Н.А. Дуровой, Музея
«Портомойни», Дома-музея И.И. Шишкина, Спасского собора.
24-25 августа 2016 года музей-заповедник принимал в Елабуге два «автодома»,
на которых в рамках автопробега по республике «#втатарстанеОК» приехали 10
популярных блогеров из России и СНГ.
Особенностью этого автопутешествия является трансляция всего происходящего
в режиме реального времени через сервис
«ОК Live» и на страницах блогеров в социальных сетях.
Уже несколько лет подряд ежегодно
29 мая площадь Ленина в Елабуге заполняется «автодомами» из Европы. Вот и
этот год не стал исключением, день в день,
29 мая возле Туристско-информационного
центра ЕГМЗ можно было увидеть автодома из Швейцарии, Австрии, Литвы, Германии. Гости из-за рубежа посетили Елабужское городище, Шишкинские пруды,
Спасский собор, прогулялись по ул. Казанской, приобрели сувениры.
В этом году музей-заповедник поддержал инициативу Центра развития туризма Республики Татарстан в формировании волонтерского движения в сфере
Так, 6 января по приглашению Елабуж- туризма. Были проведены переговоры с
ского государственного музея-заповедни- руководством колледжа культуры и иска в Елабугу прибыла делегация, в составе кусств и Елабужского института КФУ, выкоторой были руководитель группы ком- браны студенты и направлены в Казань
паний «Яхты на колесах» Юрий Непомня- на учебу. Во время активного туристичещих и региональный представитель меж- ского сезона эти студенты проводили андународной общественной организации кетирование среди туристов.
В 2016 году сотрудники отдела науч«Лига караванеров» в Республике Татарстан Андрей Горностаев. Целью приезда но-просветительской и экскурсионной
стало обсуждение проекта по включению работы продолжали ведение своих научЕлабуги в новый маршрут для автокара- ных работ по следующим темам:
- «Мемориальные и монументальные
ванеров. Сотрудники ЕГМЗ провели для
гостей обзорную экскурсию по Елабуге и памятники и сооружения в истории Елабуги» (С.А. Андарзянова);
музейно-выставочным объектам.
Все большую популярность в России
набирает караванинг. С 2014 года Елабужский государственный музей-заповедник
способствовал созданию в Елабуге на территории базы отдыха «Белая Дача» кемпинг-площадок для «автодомов» и начал
принимать автокараванеров.
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- «Татарстан: от Камы до Волги» – подготовка текста путевой информации по
экскурсионному маршруту «Елабуга – Казань» (Т.В. Гагарина);
- «Экономическое развитие Елабуги в
XXI веке» (Л.М. Разживина);
- «Елабуга для детей» – составление
текста обзорной экскурсии для детей
(Р.А. Векверт).
С целью сбора информации для научных тем в 2016 году была проведена следующая работа:
- организована встреча с бывшим архитектором г. Елабуги Фаритом Галлиевым,
который рассказал о плане застройки города в 90-х гг., истории возникновении монументальных памятников;
- сбор путевой информации и составление текста экскурсии, необходимой для
сопровождения туристических групп по
Республике Татарстан во время поездок в
Казани, Нижнекамске, Мамадыше;
- переговоры, обмен информацией с
опытными казанскими экскурсоводами, с
сопровождающими;
- с целью подготовки информации о
современном экономическом развитии
Елабуги сотрудниками ТИЦа регулярно
проводился сбор газетных статей о промышленности города, просмотр сайта ОЭЗ
«Алабуга», подготовка текстов экскурсии
для туристического маршрута «Елабуга
промышленная»;

- для подготовки детской экскурсии сотрудники отдела участвовали в создании
бесплатного детского аудиогида в рамках
проекта «Школа школ» во время проведения в Елабуге юбилейной XX Международной научно-практической конференции
АДИТ-2016: «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы».
Научные сотрудники со знанием иностранного языка в течение года занимались переводами текстов, проведением
экскурсий. Помимо переводов переписок
с зарубежными коллегами ЕГМЗ, О.Е. Есиповой на немецкий язык была переведена
книга-отчет «Зальцбург – Елабуга. История сотрудничества», С.А. Андарзянова
перевела на английский язык книгу-каталог «Елабужский триеннале экслибрис –
2015».
Работа с детьми, разработка и проведение музейных занятий – еще один из
участков деятельности сотрудников отдела. Всего было проведено 38 занятий по
темам «В царстве музея-заповедника»
(Р.А. Векверт) и «У войны не детское лицо»
(Т.В. Гагарина и Л.М. Разживина).
На 2016-2017 учебный год сотрудниками разработано новое музейное занятие
«Приключение в музейной стране». Оно в
игровой форме познакомит учащихся начальных классов с музеем-заповедником,
его деятельностью, расскажет о музейной
культуре.

РАЗВИТИЕ РЕЧНОГО ТУРИЗМА
В преддверии навигации 21-24 марта в
г. Чебоксары состоялось Всероссийское совещание по согласованию графиков и расписания движения пассажирских речных
судов на навигацию 2016 года, 2-й этап.
Мероприятие прошло под руководством
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Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) при участии администрации г. Чебоксары.
В совещании также участвовали 120
представителей 16 российских судоходных компаний, владельцев и арендаторов
причальной инфраструктуры европейской
части России, руководителей 14 крупных
туристских операторов, представителей
музеев и региональных туристских компаний, обслуживающих круизные теплоходы
на стоянках. ЕГМЗ представляла заместитель генерального директора по развитию
Т.И. Агишина.
Были обсуждены новые экскурсионные
программы в предстоящей навигации с
представителями фирм-партнеров, заключены договоры. Кроме того, в ходе заседа-

ния заместитель начальника Управления
обеспечения судоходства Росморречфлота
Игорь Злобин ознакомил всех участников совещания с возможными сценарными условиями предстоящей навигации.
Для более точных прогнозов уровня воды
в реках были использованы данные спутников, анализ уровня снежных покровов.
В результате предполагался достаточный
уровень воды в реках для успешной речной
навигации 2016 года.
В 2016 году было принято 148 теплоходов (46 четырехпалубных, 72 трехпалубных, 30 двухпалубных). На них в Елабугу
прибыло 23500 чел. (в 2015 г. – 18605 чел.),
на экскурсии по городу отправились 15129
чел. (в 2015 г. – 12 220 чел.).
Теплоходный сезон начался в этом году
9 мая необычно. Из-за большого уровня
воды в Каме дебаркадер в Елабуге смогли установить только 4 июня, поэтому
26 первых теплоходов Елабужский государственный музей-заповедник принял на
причале города Нижнекамска. Несмотря
на это туристам была предоставлена полная экскурсионная программа по Елабуге,
к тому же им представилась возможность
знакомства с городами Нижнекамск и Набережные Челны.
Традиционно для всех прибывающих теплоходов устраивалась музыкально-театрализованная встреча с угощением чак-чаком. Было использовано 82 кг
чак-чака на сумму 25462,90 руб.
Директорам круизных теплоходов традиционно вручались подарки с елабужским пряником и рекламно-раздаточным
материалом (буклет и фильм о Елабуге) –
всего 69 подарков на сумму 43470 руб.
В эту навигацию среди туристов-круизников помимо стандартного тура «Елабуга
заповедная» с обзорной экскурсией по го№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

роду и посещением музейно-выставочных
объектов, популярностью пользовались
тематические экскурсии. Была проведена
51 такая экскурсия (в 2015 г. – 38):

Название экскурсии
«Елабуга заповедная»
«Тебе – через 100 лет»
«Посети музейный край и лесов зеленый рай»
«Традиции Елабужского купечества» с дегустацией
пива в ресторане «Елабуга»
«Сельские традиции» с посещением АТК «МИРАС»
«Море впечатлений» с посещением дельфинария

Кол-во групп (чел.)
437 групп (13 666 чел.)
15 групп (396 чел.)
11 групп (269 чел.)
9 групп (332 чел.)
9 групп (263 чел.)
7 групп (203 чел.)
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II ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ТУРИСТСКИХ ГОРОДОВ В ЕЛАБУГЕ
Фестиваль
малых
туристских
городов
–
масштабный событийный проект, призванный стать моделью
для культурного обновления
малых городов России. Его целями являются популяризация
российской провинции и дальнейшее развитие туризма в малых городах, создание публичной площадки для обсуждения
проблем и стратегий развития
малых городов и привлечение к ним внимания федеральной власти.
Первый Фестиваль малых туристских
городов России прошел в июле прошлого
года в Угличе. Проект этого года прошел
на территории IX Всероссийской Спасской
ярмарки, ставшей брендовым мероприятием Республики Татарстан.
В августе в Елабуге прошел II Фестиваль
малых туристских городов России «Естественность традиций». Его организаторами стали Ассоциация малых туристских
городов России (АМТГ), Елабужский муниципальный район и Елабужский государственный музей-заповедник.
5 августа состоялось торжественное
открытие фестиваля, в котором приняли участия председатель Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшин, глава Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянов, президент АМТГ и мэр
г. Углича С.В. Маклаков и главы городов
ассоциации. В своих выступлениях гости
выражали восхищение размахом Спасской
ярмарки, которая стала площадкой для фестиваля малых городов, назвав ее уровень
международным.
Всем находившимся на сцене почетным
гостям были преподнесены сверкающие
на солнце золотом небольшие колокола,
которые они закрепили на специальной
звоннице, а затем дружно ударили в них,
ознаменовав открытие фестиваля. Два
дня на главной сцене ярмарки проходила
презентация городов, входящих в АМТГ:
звучали песни, на большом экране демонстрировались панорамные виды и достопримечательности Елабуги и Ельца, Кунгура и Мышкина, Тобольска и Гороховца,
Суздаля, Углича и Каргополя. Каждый из
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этих городов представлял свою концертную программу.
В рамках фестиваля руководители малых туристских городов знакомились с
городом, с музеями, с символом города –
историко-археологическим
комплексом
«Елабужское городище», где на площади
Тысячелетия высадили саженцы фруктовых деревьев. А также состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Дракон-оракул». Автором идеи по
установке этой новой, привлекательной и
яркой достопримечательности на одном из
главных туристических маршрутов города
стал мэр Елабуги Геннадий Емельянов.
Скульптурная композиция работы
елабужского мастера Артура Гатауллина
установлена у входа на территорию Елабужского городища и олицетворяет собой
древнюю легенду о крылатом змее-предсказателе, обитавшем в этих местах. Почетные гости церемонии выразили уверенность, что новая скульптура станет еще
одной достопримечательностью Елабуги,
привлекающей внимание туристов.
В Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоялось общее собрание Ассоциации малых
туристских городов России.
Директор АМТГ Елена Канева рассказала о проделанной ассоциацией работе и

отметила, что подобные встречи проводятся с целью обмена опытом для достижения
главного результата — развития малых городов России.
Президент АМТГ Сергей Маклаков поблагодарил главу Елабужского муниципального района Геннадия Емельянова и
всех организаторов II Фестиваля малых
туристских городов, проходящего в дни
Всероссийской Спасской ярмарки. Он напомнил, что Елабуга вместе с Угличем и
Суздалем стояла у основ создания Ассоциации малых туристских городов России.
На общем собрании в состав АМТГ
были приняты еще два города – Боровск
и Таруса, главы которых получили свидетельства членов ассоциации из рук Сергея
Маклакова. Также был определен город, в

котором на следующий год пройдет третий
фестиваль ассоциации. Им стал Суздаль,
мэру которого И.Э. Кехтеру глава ЕМР
Г.Е. Емельянов вечером шестого августа
торжественно вручил символический знак
фестиваля.
Во второй части собрания выступила бренд-стратег, основатель компании
«POINT. Точка развития» Наталья Рыбальченко. Она рассказала о работе над концепцией объединяющего бренда АМТГ,
которая ведется ее командой больше полугода, а также отметила, что у каждого города Ассоциации огромный туристический
потенциал, и главное — найти общее для
всех концептуальное решение позиционирования.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ВЫСТАВКАХ
С 19 по 22 марта 2016 года в Москве
проходила Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2016».
Ежегодно в работе выставки принимают участие более 1 400 компаний из России
и 60 стран. Общая выставочная площадь
экспозиций составляет более 29 000 кв. м.
Количество посетителей насчитывает более 80 тыс. человек. В этом году на выставке были оборудованы стенды 75 регионов.
В ходе работы шло активное взаимодействие с представителями московских и
региональных турагентств, особое внима-

развития сферы туризма с участием руководителей Федерального агентства по
туризму, Ростуризма, Совета Федерации,
Государственного комитета Республики
Татарстан и др. Отмечалось, что изменилась структура рынка: закрепился перелом
в пользу въездного и внутреннего туризма.
По итогам 2015 года общее количество путешествующих по стране российских туристов составило 50 миллионов человек.
Не менее важные вопросы, связанные
с туриндустрией, решались на другой выние было уделено фирмам, занимающимся ставке с участием музея-заповедника –
детскими перевозками. Елабужский госу- Московской международной выставке
дарственный музей-заповедник представ- «Путешествия и туризм» (MITT), проляла старший научный сотрудник С.А. Ан- шедшей 23-26 марта. Она входит в пятерку крупнейших туристических выставок
дарзянова.
В рамках выставки прошло Всероссий- мира и всегда высоко оценивается междуское совещание по актуальным вопросам народным сообществом.
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В 2016 году выставка разместилась на
площади в 56 688 кв. м., в ней приняли
участие 1852 компании-экспоненты из более чем 192 стран и регионов мира. Ее посетили 32162 человек из 75 регионов России. Было чем поделиться и Елабужскому
государственному
музею-заповеднику,
ведь это место встречи туроператоров и
турагентств, обширная деловая программа, включающая конференции по актуальным вопросам туристического бизнеса,
мастер-классы, семинары и консультации,
презентации новых туристических направлений и услуг.
Особое внимание было уделено российским регионам и курортам. Велась
интенсивная работа по продвижению
Елабужского государственного музеязаповедника в качестве уникального привлекательного объекта посещения. Были
проведены переговоры с представителями
туристской отрасли Москвы, Удмуртии,
Коми, Костромы, Воронежа, Саратова,
Уфы, Архангельска, Тулы, Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга, Серпухова, Егорьевска и Мытищ
Московской области, Твери, Севастополя,
Пскова, Бреста, Еревана, Калининграда,
Иркутска, Ясной Поляны, историко-мемориального заповедника «Ошеть – родовое
село Васнецовых» Кировской области и т.д.
Обращал на себя внимание следующий
факт: если предыдущие выставки были
ориентированы в основном на профессионалов в турбизнесе, то и «Интурмаркет», и
«MITT» воспринимали одинаково открыто и гостеприимно как работников туризма, так и путешествующих самостоятельно
туристов, ищущих себе интересные места
для отпуска.
6-7 апреля на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» проходила
выставка «KITS-2016» – ключевое мероприятие туристической отрасли в Поволжье. В работе выставки приняли участие
160 компаний из 25 регионов России, а
также представители туристической индустрии из Испании, Кыргызстана и Турции.
Выступая на торжественной церемонии
открытия председатель Государственного
комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов сказал: «Интерес к сфере туризма в этом году особенно высокий.
Это будет год российского туризма».
Наш город на выставке на отдельном стенде представляла делегация
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Елабужского государственного музеязаповедника: заместитель генерального
директора по развитию Танзиля Агишина,
сотрудники туристско-информационного
центра Алеся Мынбаева, Римма Векверт
и Гульшат Гайфуллина. А мастер-класс росписи по бархату, который проводила елабужанка Анастасия Агишина, вошел в программу работы выставки.
Рабочий стенд Елабужского государственного музея-заповедника был одним
из самых ярких и посещаемых. Гостями
стали представители туристических компаний, журналисты и жители Казани.
Посетители с удовольствием угощались
елабужским пряником, интересовались
возможностями поездки в Елабугу, подробностями Спасской ярмарки, а представители туркомпаний обговаривали совместные
проекты и предстоящие туры в Елабугу.
В ходе работы выставки были проведены переговоры как с новыми, так и с постоянными партнерами, туристическими
фирмами и агентствами с целью установления долгосрочных деловых отношений.
В их числе были турагентства из Казани:
«Landtourist», «Гостеприимная Казань»,
«Глобус-Тур», «Казань-Волга», «Бюро путешествий «Столица», «Welcome Tour»,
«Зилант Тур», «Баттерфляй–Тревел», «Экспресс Трэвел»; «Sayat» из города Уральска;
ООО «Рейтинг» из Тулы; «Visa Travel»,
«Гала Тур», «Отпуск» из города Волжска и
другие.
В рамках выставки «KITS-2016» прошло
представление мероприятий летнего туристского сезона 2016 года. С презентацией
предстоящей IX Всероссийской Спасской
ярмарки в Елабуге выступила Танзиля
Агишина. Также она дала интервью с рассказом о Спасской ярмарке для «ИТАР
ТАСС», радио «Болгар», «Реальное время»,
«Татцентр» и журнала «Эксперт».
21-24 сентября 2016 года в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» прово-

дился Международный российский туристический форум «Отдых-2016», в составе
которого прошла 22-я Международная туристическая выставка «ОТДЫХ-Leisure».
Официальную поддержку форуму оказало
Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму
Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский Союз Туриндустрии, Департамент
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы и Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как отметил в своем приветствии участникам и гостям форума министр культуры
Российской Федерации Владимир Мединский: «Международный туристический
форум “Отдых” направлен на продвижение
национального турпродукта, способствуя
развитию всей отечественной индустрии и
непременному повышению качества услуг
до стандартов мирового уровня. Выставка
наглядно демонстрирует огромный туристический потенциал, имеющийся у России».
В этом году в «Отдыхе» участвовало более 600 экспонентов из 61 страны мира и
регионов России. Елабугу на стенде «VIZIT
TATARSTAN» представляла заместитель
генерального директора ЕГМЗ Танзиля
Агишина. В ходе работы на выставке были
детально обсуждены программы приема
туристических групп в Елабуге с казанскими турфирмами-партнерами, установлены
контакты с турфирмами Москвы (TEAMTRAVEL, Travel company FUTEN и др.),
проведены переговоры с ТК «Иволга» (г.
Тольятти) о приеме детских групп, с ТК
VISA-MEDIA (г. Москва) об отправке студенческих групп в Елабугу и организации
для них специальных программ пребывания.
За 4 дня работы выставку посетили более 65 тыс. человек.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ
28 января 2016 года в отеле «Татарстан»
прошла встреча представителей партнера
ЕГМЗ – круизной компании «Волга-Волга» из г. Пермь с представителями туристических компаний Елабуги и Набережных Челнов.
Встреча состоялась при активном содействии Елабужского государственного

музея-заповедника. На мероприятии были
представлены новые круизы компании в
разных направлениях. Теперь прямо из
Елабуги можно отправиться на теплоходе
в Пермь, Волгоград, по городам Золотого кольца и даже в Петрозаводск. Причем
на теплоходе же вернуться в Елабугу.
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В совещании приняли участие заместитель генерального директора Т.И. Агишина
и заведующая Туристско-информационным центром О.Е. Есипова. Они привезли рекламно-раздаточный материал для
представителей туркомпаний и рассказали
о новых выставках, маршрутах и проектах
музея-заповедника с приглашением активного сотрудничества.
19 февраля состоялась рабочая поездка
в Казань сотрудников Туристско-информационного центра во главе с заместителем генерального директора Елабужского
государственного музея-заповедника по
развитию Т.И. Агишиной. В Госкомитете РТ по туризму прошло совещание
на тему «Продвижение республиканского турпродукта: итоги года, планы –
2016», в котором приняли участие ведущие туроператоры Республики Татарстан,
в число которых входит и Елабужский государственный музей-заповедник. Председатель Госкомитета Сергей Иванов провел
совещание в форме диалога, что позволило не только обсудить итоги и планы, но и
поднять волнующие многих туроператоров проблемные вопросы, связанные с развитием туризма в республике.
Среди других обсуждалась тема привлечения в Татарстан иностранных туристов. На 2016 год запланирована работа с
такими странами, как Германия, Италия,
КНР, ОАЭ, Казахстан, Иран. Планируются
рекламные туры в Республику Татарстан
для представителей СМИ и туроператоров. Также в ходе совещания было решено
запланировать Workshop в такие города
России, откуда начался в 2015 году туристический поток в Татарстан. Это – Саратов, Волгоград, Астрахань, Краснодар, Ростов-на-Дону,
Новороссийск,
Пермь,
Екатеринбург и Тюмень.
На совещании говорилось о проблеме
школьного туризма, с которой столкнулись
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практически все туроператоры как в 2015-м,
так и уже в наступившем году, когда управления образования в регионах настоятельно рекомендовали не выезжать со школьниками на экскурсии в другие города во
избежание несчастных случаев. В результате многие понесли убытки, так как были
вынуждены возвращать деньги заказчикам, которые отказывались от туров.
В завершении встречи Т.И. Агишина
выступила перед туроператорами с приглашением на Всероссийскую Спасскую
ярмарку в Елабугу.
В феврале в Набережных Челнах в рамках
проекта «Родные просторы», проводимого
при поддержке федерального агентства по
туризму «Ростуризм», прошел семинар
«Workshop». Это профессиональная рабочая встреча между туроператорами и турагентствами, которая проходит накануне
летнего и зимнего сезонов в городах России и странах СНГ. «Workshop» – хороший
способ налаживания партнерских отношений и развития агентской сети. Мероприятия отличают компактность по времени
проведения и высокая посещаемость деловых встреч. Уникальная особенность проекта – его маршрут, включающий в себя
48 городов. На встрече присутствовало
36 представителей туристического бизнеса из Нижнекамска, Набережных Челнов и
Елабуги.

ной работы С.А. Андарзянова, которая
пригласила всех присутствующих посетить
музейно-выставочные объекты ЕГМЗ, поучаствовать в Масленице и других интерактивных проектах.			
17 мая Елабужский государственный
музей-заповедник участвовал в «Республиканском фестивале творческих практик», который был организован в Елабуге
Отделом социальной защиты Министерства труда и занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Елабужском
муниципальном районе.
Участниками фестиваля стали социальные организации 13 районов Татарстана
(Елабуга, Набережные Челны, Мензелинск,
Нижнекамск, Заинск, Верхний Услон, Менделеевск, Мамадыш, Альметьевск, Чистополь, Казань, Бугульма, Бавлы), а знакомиться с предлагаемыми услугами приехали
представители 45 районов республики.
Елабужский государственный музей-заповедник представил разнообразные
сферы своей работы – от туристических
проектов до музейно-образовательной
программы «Музей и школа», сувенирную
и издательскую продукцию, мастер-классы
по изготовлению сувениров.
27 мая Елабужский государственный
музей-заповедник представил Елабугу на встрече представителей Всемирной
организации «Объединенные города и
местные власти», проходившей в Казани
25-28 мая.
На заседании исполнительного бюро
организации участвовали более 200 представителей из 97 городов, мэры многих
крупных городов и эксперты в области урбанистики.
27 мая прошли бизнес-сессии, встречи
по обмену лучшими практиками, заседание Ассоциации городов Поволжья, сессия по определению стратегии ОГМВ на
2017-2023 гг. В холле выставочного центра «Казанская ярмарка» была организованна выставочная площадка для презентации городов России. Заведующая
Музейным мазином "Художественный
салоно" Екатерина Харина представляла
Елабугу и Елабужский государственный
музей-заповедник, рассказывая всем жеЕлабужский государственный музей-за- лающим о потенциале нашего города и
поведник представляла сотрудник отдела предлагая интересующимся рекламнонаучно-просветительской и экскурсион- раздаточный материал.
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24-25 июня 2016 г. в Завидове Тверской
области прошел Национальный туристический форум «Реки России» при участии
помощника президента РФ Игоря Левитина, полномочного представители Президента РФ в ЦФО Александра Беглова, заместителя министра транспорта РФ Виктора
Олерского, директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры РФ Ольги Яриловой, заместителя руководителя Ростуризма Сергея
Корнеева. Всего участниками форума стали более 600 человек – представители региональных органов исполнительной власти,
представители судовладельцы, речные судоходные компании, организаторы круизных маршрутов, туристские ассоциации,
музейные комплексы. ЕГМЗ представляла
заместитель генерального директора по
развитию Елабужского государственного
музея-заповедника Т.И. Агишина.
Главной темой обсуждения стали стратегические приоритеты развития речного круизного туризма в России, создания
и модернизации необходимой береговой
инфраструктуры, возрождение круизного
судостроения.
Отдельной темой форума стало продвижение речных круизов по России. По словам заместителя руководителя Ростуризма
Сергея Корнеева, с 1 июля ведомство запустит кампанию продвижения нового бренда «Реки России». «Особенность речных
круизных маршрутов заключается в том,
что они объединяют сразу несколько регионов. Так что “Реки России” вполне могут
стать национальным брендом, который
можно продвигать и внутри страны, и за
рубежом», отметил руководитель.
Участники в своих выступлениях подчеркивали важность наличия Федеральной
программы в благоустройстве причалов,
реконструкции имеющихся дебаркадеров,
субсидирование социальных групп туристов, дотации детского речного туризма. В
нескольких выступлениях прозвучала идея
установления безвизового въезда иностранных туристов в Россию при покупке
речного круиза на срок до 15 суток.
Председатель Совета директоров круизной компании «Инфофлот» Александр Соснин в своем выступлении назвал Елабугу
городом с самым большим количеством
музеев.
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Во время форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между
ФГУП «Национальный маркетинговый
центр по туризму Visit Russia / Время отдыхать в России!» и Ассоциацией малых
туристических городов (АМТГ).
23 сентября 2016 г. заместитель генерального директора по развитию Танзиля
Агишина приняла участие в заседании круглого стола «Музеи и турбизнес – путь к
взаимопониманию» в Москве, на котором
были обсуждены очень важные проблемы
взаимодействия между музеями и туроператорами. Участники диалога – заместитель Министра культуры РФ О.С. Ярилова, представители министерств культуры
регионов, руководители государственных
музеев и музеев-заповедников, представители туристических компаний.

В ходе конструктивного диалога определялось, какие шаги нужно предпринять, чтобы в ближайшем будущем было
сформировано единое туристическое пространство, позволяющее развиваться взаимосвязи музеев и туристических компаний. Эксперты турбизнеса и руководители
культурно-массовых учреждений обсудили необходимость взаимодействия музеев,
органов государственной власти и ТИЦ,
возможности маркетингового продвижения музеев, проблематику включения объектов культуры в экскурсионный маршрут
и другие важные темы.
21 октября в Казани Елабужский государственный музей заповедник принимал
участие в совещании с представителями ведущих туроператорских компаний
Екатеринбурга и Казани. Мероприятие
было организовано Госкомитетом РТ по
туризму.
ЕГМЗ принял участие в нескольких конкурсах туристской направленности. Сотрудниками отдела были подготовлены и
отправлены документы и материалы на:
1. Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики», к которому были подготовлены тематические презентационные бренд-пакеты с включением
фото- и видеоматериалов, описанием на
русском и английском языках по номинациям:
- «Лучший бренд туристской организации/объекта», категория «Памятники
истории, архитектуры» – Историко-археологический комплекс «Елабужское городище» (диплом участника);
- «Лучший бренд туристской организации/объекта», категория «Музеи» – Музей
«Портомойня» (диплом победителя);
- «Лучший бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы»,

категория «Событийный, фестивальный»
– Всероссийская Спасская ярмарка (диплом победителя).
2. Республиканский конкурс «Лидер
туризма – 2016», организуемый Государ-

ственным Комитетом Республики Татарстан по туризму, на который было подано
4 заявки по номинациям:
- «Маршрут года по Республике Татарстан», раздел «Маршрут промышленного туризма» – «Елабуга промышленная»
(специальный диплом);
- «Маршрут года по Республике Татарстан», раздел «Маршрут событийного туризма» – «В Елабугу на ярмарку!» (диплом
победителя);
- «Открытие года» – «Зал современного
искусства».		
Елабужский государственный музейзаповедник обладает значительным потенциалом, который позволяет разрабатывать
новые виды туристского продукта, обладающего привлекательностью для посетителей. Они выступают в качестве важнейшего ресурса для сохранения и актуализации
культурно-исторического наследия нашей
страны во всем его многообразии.
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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЗЕЙ И ШКОЛА»
Президент Российской Федерации
В.В. Путина в перечне поручений от 16 января 2014 года поставил задачу расширения использования возможности музеев
в образовательной деятельности как интегрированной развивающей среды нового типа. В этой связи появляется необходимость определенного конструирования
культурной среды, чтобы она способствовала развитию у детей исследовательской,
созидательной и познавательной деятельности.
Необходимо четко осознавать конечную
задачу своей деятельности – формирование творческой личности, способной заинтересованно воспринимать культурное
наследие как часть настоящего и сознавать
свою ответственность не только за его сохранение, но и за приумножение и передачу этого наследия другим поколениям.
Просветительская деятельность Елабужского государственного музея-заповедника способствует формированию
музейной культуры посетителя, повышая

степень его подготовленности к восприятию предметной информации, умение
ориентироваться в музейной среде. В широком смысле музейная культура – это наличие у человека «музейного» отношения
к действительности, которое выражается в
уважении к истории и умении оценивать в
реальной жизни предметы музейного значения.
В 2016-2017 учебном году мы продолжаем совместную работу с образовательными учреждениями Елабуги. Так, в 2016
году участниками Музейно-образовательной программы «Музей и школа» стали
2448 человек: это 125 групп, из них 44 –
воспитанники детского сада, 74 – учащиеся начальных классов. На благотворительной основе посещают занятия 202 ребенка.
Как и в прежние годы, большую часть
участников программы составляют дошкольники и учащиеся начальных классов.
Поэтому было принято решение разработать для каждого класса «свой» абонемент
(всего их 7).

Абонемент №1 «Я поведу тебя в музей»
для воспитанников детских садов (1-й
год обучения):
1. «Здравствуй, музей!» (Музей истории
города; знакомство с музеем и музейными
предметами);
2. «Забавы маленьких аристократов»
(Музей-усадьба Н.А. Дуровой; «Об оловянных солдатиках, и не только…»);
3. «Сказки домового» (Дом-музей
И.И. Шишкина; «В историю через сказки»);

4. «Секреты богатырского здоровья»
(Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева; про здоровый образ жизни);
5. «Мастерская игрушек» (Музей-мастерская ДПИ; история народной игрушки);
6. «Книжкин дом» (Библиотека Серебряного века; «Сказки Арины Родионовны»);
7. «День музеев – наш праздник!»
(праздничное театрализованное представление, посвященное Международному дню
музеев 18 мая).
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Абонемент №2 «Я поведу тебя в музей»
для воспитанников детских садов (2-й
год обучения):
1. «В гостях у доктора Айболита»
(Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева; «Здравствуй, музей, здравствуйте,
доктор!»);
2. «Музей – машина времени» (Мультимедийный зал; «Что такое музей?»);
3. «Наша елка вся в игрушках» (Музеймастерская ДПИ; «Делаем новогодние
игрушки своими руками»);
4. «В гостях у минуток» (Научно-фондовый отдел ЕГМЗ; знакомство с фондовой
коллекцией часов);
5. «Мы откроем вам секрет про веселый
этикет» (Библиотека Серебряного века;
«Этикет наоборот»);
6. «Что за зверь, что за птица» (Музей
истории города; путешествие по живому
уголку);
7. «День музеев – наш праздник!»
Абонемент №3 «Путешествие по реке
времени» для учащихся 1-х классов:
1. «Музейная кладовая» (Научно-фондовый отдел ЕГМЗ; «Или о том, что скрывается за семью замками»);
2. «В Елабуге – ярмарка!» (Музеймастерская ДПИ; история России в сувенирах);
3. «В царстве музея-заповедника»
(Мультимедийный зал ЕГМЗ; роль музеязаповедника в жизни города);
4. «То ли сказка, то ли быль…» (Музей
истории города; легенды и были Елабуги);
5. «В гостях у Дарьи Романовны»
(Дом-музей И.И. Шишкина; путешествие в
историю быта купеческого дома);
6. «В гостях у Банника» (Музей «Портомойня»; знакомство со славянской мифологией и историей стирки);
7. «День музеев – наш праздник!»

3. «Поэтический паровозик» (Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой; увлекательное путешествие в мир детства великого поэта);
4. «Кого люблю – тому дарю!» (Музеймастерская ДПИ; рассказ о подарках ручной работы);
5. «Дело мастера боится!» (Музей истории города; о ремеслах и промыслах уездного города Елабуги);
6. «Пусть дети не знают войны» (Музей
Памяти; о детях Елабуги в годы Великой
Отечественной войны);
7. «День музеев – наш праздник!»

Абонемент №5 «История вокруг нас»
для учащихся 3-х классов:
1. «Мал золотник, да дорог…» (Музейусадьба Н.А. Дуровой; «Про грош, аршин и
сажень…»);
2. «В гостях у Кисточки» (Выставочный
зал; путешествие в мир искусства);
3. «Птицы мира» (Музей Памяти; расАбонемент №4 «Путешествие по реке
сказ о фронтовых треугольниках);
времени» для учащихся 2-х классов:
4. «Жил в чернильнице волшебник»
1. «В доме необыкновенного мальчика»
(Дом-музей И.И. Шишкина; увлекательная (Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой;
«Сказки в жизни Марины Цветаевой»);
экскурсия по залам музея);
5. «С любовью из Елабуги» (Художе2. «Лекарство, которое слушают»
ственный
салон; рассказ о елабужских
(Музей уездной медицины им. В.М. Бехтесувенирах);
рева; о пользе музыки для здоровья);
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мир сказки в экспозиции музея);
3. «Сказание о булгарах» (Музей истории города; погружение в историю Елабуги);
4. «Приключения в Музейной стране»
(Мультимедийный зал; занятие по мотивам
сказки Алексея Толстого «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»)
5. «Есть такая профессия – Родину защищать» (Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
изучение военной службы Н.А. Дуровой);
6. «По улицам старого города» (Музей
истории города; «Почему так назвали улицы нашего города?»);
7. «День музеев – наш праздник!».
Абонемент №7 «Их имена составили
славу России» для учащихся 5-10-х классов:
1. «Поэт – издалека заводит речь» (Литературный музей М.И. Цветаевой; об истоках творчества и тайнах поэтического мастерства Марины Цветаевой);
2. «Литературная Елабуга» (Библиотека
Серебряного века; рассказ о писателях, чья
биография связана с Елабугой);
3. «О подвигах, о доблести о славе…»
(Музей-усадьба
Н.А. Дуровой; рассказ о ге6. «Загадки купеческого дома» (Отдел
роях
Отечественной
войны 1812 г.);
охраны памятников; рассказ об укладе
4. «Чем купец не молодец!» (Музей исто«торговых людей»);
рии города; рассказ о елабужских купцах);
7. «День музеев – наш праздник!»
5. «Человек, врачующий душу» (Музей
уездной
медицины им. В.М. Бехтерева; расАбонемент №6 «История вокруг нас»
сказ о нашем знаменитом земляке);
для учащихся 4-х классов:
6. «Шишкин – царь русского леса»
1. «Волшебный клубочек» (Музей(Дом-музей
И.И. Шишкина; рассказ о намастерская ДПИ; изучение использования
шем
знаменитом
земляке);
нитей в декоративно-прикладном искус7. «Листая страницы Книги Памяти»
стве);
2. «Волшебных сказок сундучок» (Музей Памяти; рассказ о земляках – участ(Дом-музей И.И. Шишкина; погружение в никах Великой Отечественной войны).

Динамика роста числа участников
музейно-образовательной программы «Музей и школа»
№ Наименование

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1.

Количество
занятий

93х7=
651

95х7=
665

100х7=
700

117х7=
819

119х7=
833

123х7=
861

125х7=
875

2.

Количество
участников
в них

12 278

13 349

13 650

15 484

16 086

16 821

17 136
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Следует отметить, что при разработке занятий научные сотрудники музеязаповедника используют такие приемы
как театрализация, перевоплощения, мастер-классы и т.д. В занятия все чаще включены видео- и аудиоматериалы, фрагменты
документальных и мультфильмов.
В числе новых занятий, разработанных
на 2016-2017 учебный год, можно отметить рассчитанное на учащихся начальных
классов «Приключение в Музейной стране», которое в игровой форме познакомит
школьников с музеем-заповедником, его
деятельностью, рассказывает о музейной
культуре.
Еще одним из новых музейных уроков в
Библиотеке Серебряного века в этом году
стала «Елабуга литературная», в ходе которого школьники вместе с преподавателем –
сотрудником ЕГМЗ – путешествовали по
своеобразной реке, состоящей из имен писателей, связанных с Елабугой – уже ушедших и наших современников. Портрет
каждого из них появлялся на экране, после
чего следовал небольшой рассказ об авторе
с элементами театрализации.
На протяжении всего занятия самые
активные путешественники могли выбрать себе один из лотов беспроигрышной
лотереи. А чтобы узнать название приза,
каждому пришлось потрудиться, снимая
серебряной монетой защитный слой, скрывающий надпись. В результате кто-то унес
с собой книги, изданные Елабужским государственным музеем-заповедником, а ктото – пригласительные билеты на заседания
работающих при Библиотеке Серебряного
века клубов.
Завершился необычный урок возле доски с беспорядочно расположенными магнитами, на которых были портреты литераторов, их имена и надписи «Елабуга

литературная». По просьбе преподавателя
ребята вначале сняли все магниты, а затем,
разместив название «реки» посредине, закрепили сверху портреты с именами литературных классиков Елабуги, а внизу – современных авторов.

«Поэтический паровозик»

Музейный урок по творчеству Марины
Цветаевой рассчитан на младших школьников (1-4 класс) и разработан в соответствии с рабочей программой общеобразовательных учреждений по литературе
(4 класс), которая отводит 1 час на изучение разделов «Поэтическая тетрадь» и
«Наши царства» М.И. Цветаевой.
Увлекательный квест знакомит учащихся не только с личностью и творчеством
поэта, но и с экспозиционными залами, фотографиями и мемориальными предметами Литературного музея М.И. Цветаевой.
На музейном занятии школьники активно
участвуют в командных интеллектуальных
состязаниях, учатся ориентироваться в музейном пространстве и выполнять задания
сборникам стихов Цветаевой, знакомятся
с музейными предметами, разгадывают ребусы, развивают навыки выразительного
чтения,
Урок формирует у школьников умение
работать в команде, быстро находить нестандартное решение поставленных задач;
формирует навыки работы с художественным (поэтическим) текстом, с книгой вообще, развивает логику, быстроту мышления.
Для ребят старшего дошкольного возраста сотрудники музея-заповедника используют элементы театрализации в виде кукольного представления. Тем самым реализуется
принцип включения ребенка в активный
познавательный процесс, что дает ребенку возможность самому манипулировать
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«В доме необыкновенного мальчика»,
ориентированных на учащихся младшего
школьного возраста. Целью являлось формирование у современных детей представления об особенностях жизни старинных
«Поэт – издалека
купеческих семей и роли семьи в формирозаводит речь»
Это занятие погружает учащихся сред- вании личности художника Ивана Шишних классов общеобразовательных школ в кина.
Занятие проходило в форме увлекательмир счастливого детства поэта. Обращаясь
ной
экскурсии по залам музея с интеракк поэтическим текстам самой Цветаевой,
дети узнают о музыкальных предпочтениях тивными и игровыми моментами. Задания
юной Марины, прослушивают отрывки из были связаны не только с особенностями
произведений великих композиторов: Чай- быта и досуга елабужской купеческой сековского, Рахманинова, Шумана, Штрауса. мьи XIX века, но также отражали пристраРассказ о любимых играх, увлечениях Ма- стия и увлечения членов семейства Шишрины Цветаевой сменяется интерактивом: киных. Особо подчеркивалась роль отца,
конкурс на лучшее чтение стихов по ред- Ивана Васильевича, в становлении личноким изданиям книг любимых поэтов Ма- сти будущего художника.
рины Ивановны, игра на «восстановление»
Так, ребята должны были собрать пазстихов с возможностью попробовать себя злы с картиной «Жатва» (самой ранней
в роли начинающих стихотворцев, языко- известной работы художника), разгадать
вой анализ стихотворного произведения.
загадки о предметах мебели и сыграть в
«Фанты»; в кабинете отца – разобрать археологическую коллекцию; в буфетной –
«В доме необыкновенного
угадать разные виды круп на ощупь и сомальчика»
В октябре 2016 г. в Доме-музее И.И. Шиш- ставить меню.
кина прошел цикл музейных занятий

предметами, извлекать заложенную в них
информацию, делать выводы и осуществлять свой выбор.
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«Волшебных сказок сундучок»

Это занятие ориентировано на учащихся
4-х классов. Дети вспоминают популярные
сказки разных народов и их персонажей,
решают кроссворд, собирают красочные
паззлы, узнают голоса сказочных героев. А
разгадывание ребусов позволяет ребятам в
полной мере проявить сообразительность
и смекалку, так необходимые тем самым
персонажам. Несмотря на свой уже довольно «почтенный» возраст, школьники рады
окунуться в этот волшебный и радостный
сказочный мир, и даже не шалят, с удовольствием выполняя предложенные задания.

«Яблоко на ужин – и врач
не нужен»

Здоровый образ жизни – это не только
зарядка, закаливание, занятия спортом,
но еще и полноценное питание, которое
включает в себя витаминосодержащие
продукты. Это занятие мы посвятили чрезвычайно актуальной в наши дни теме –
витаминам, истории их открытия, пользе
правильного питания и целебных свойствах овощей и фруктов.
«Вита» в переводе с греческого означает жизнь, значит, витамины очень ценные
вещества. Всего их 13. Каждый имеет свои
особенности, о которых ребята узнают во
время путешествия по стране Витаминии.
Дети останавливаются в разных «городах»
A, B, C, D – по названиям основных витаминов – и учатся понимать разницу между «вкусным» и «полезным», вспоминают
и узнают, какие полезные вещества есть в
наших продуктах питания. А главное – делают вывод, что организму человека нужны различные продукты.
Кто такие витамины?
Для чего проникли в лук,
В молоко и мандарины,
В черный хлеб, морковь, урюк?
Педагог постепенно подводит детей
к выводу, что особенно полезны сырые
овощи и фрукты: у того, кто их постоянно употребляет, как правило, хорошее,
бодрое настроение, гладкая кожа, изящная фигура и крепкий иммунитет. А вот
конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, очень вредны
для здоровья. Конечно же, сладкое иногда
есть можно, но только не очень много.

Интерактив: шутливая зарядка, конкурс
по составлению пословиц, подвижные
игры-эстафеты – органично вписываются
в музейный урок.

«В гостях у доктора Айболита»

Для первого знакомства с экспозицией
Музея уездной медицины, историей медицины и самым простым правилам гигиены
и ухода за собой мы приглашаем дошкольников на занятие «В гостях у доктора Айболита».
Дети вместе с доктором отправляются
в путешествие по музею. Систематизируются знания о здоровом образе жизни: почему важно правильно питаться, гулять на
свежем воздухе, следить за своей осанкой,
делать зарядку, быть чистыми и опрятными. Ребята знакомятся с инструментарием доктора (градусник, фонендоскоп), для
чего он нужен и как правильно с ним обращаться. Закрепление полученных знаний
на каждом этапе – это различные задания
(загадки, просмотр мультфильма, растирание в ступке целебных трав и т.д.). В конце
подводятся итоги, обсуждаются узнанные
сведения.

«Лекарство, которое слушают»

В наше время, такое стремительное и
насыщенное событиями, человек испытывает огромное количество самых разных
эмоций. Между тем, они влияют на состояние нашего здоровья. Поэтому цель данного занятия – показать влияние искусства
на здоровье человека. Дети знакомятся с
одним из нетрадиционных, но самых простых и доступных способов лечения – лечением музыкой. При этом учащиеся не
только слушают музыку, но и поют. Кроме того, мы анализируем, какая музыка
подходит представленному живописному

127

произведению, и определяем, какие чувства вызывают различные мелодии.
Известно, что еще Пифагор полагал, что
музыка способствует здоровью. Итальянцы лечили укус паука-тарантула музыкой
и танцами до полного изнеможения, веря
в то, что яд должен «вытанцовываться».
Альберт Швейцер (немецкий музыкант и
врач) говорил, что от жизненных невзгод
есть два эффективных средства – кошки и
музыка. Ну, а в прошлом веке было доказано, что звуки заставляют вибрировать каждую клетку нашего организма с помощью
электромагнитных волн и изменять кровяное давление, частоту сердечных сокращений и глубину дыхания.
Пение развивает владение речью, устраняет проблемы логопедии, помогает изучению математики и иностранных языков.
Шведские ученые установили, что спокойное дыхание во время исполнения песен
нормализует сердечный ритм, помогает
улучшить психическое здоровье, снижает уровень стресса и кровяного давления.
Особенно хорошие результаты наблюдаются при хоровом пении: развивается слух,
музыкальный вкус, чувство коллектива,
а еще, например, поющие таким образом
дети гораздо реже болеют. Ну а те, кто исполняет песни под караоке, исправляет заикание, медлительность, развивает память,
«убивает» чувство страха.

«На крыльях милосердия»

Из Елабуги на фронт во время Великой
Отечественной войны ушли более 300 медицинских работников. Фотографии, письма,
воспоминания, награды, инструментарий,
личные вещи этих врачей и медицинских
сестер представлены в нашем музее на выставке «Судьбы, опаленные войной», а еще
собранный материал лег в основу музейного урока для учащихся средних классов.
Медицина и здравоохранение нашей
страны в 1941-1945 годах – славная страница истории, непреходящая ценность
для следующих поколений. На фронте и
в тылу было сделано очень многое, чтобы
организовать помощь раненым воинам, не
допустить возникновения эпидемий, обеспечить медицинской помощью население.
Наши медики вернули в строй более 70%
раненных и 90% больных воинов.
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В сценарии урока использованы фрагменты кинофильмов, песни тех лет, записи сообщений Левитана. Дополнительная
информация о жизни и нелегкой судьбе знаменитых елабужских медработников (это Н.В. Швалев, А.С. Каллистов,
О.Н. Островская, А.М. Болокан, семья
Муллахметовых, семья Нечаевых) представлена в слайд-фильме.

«Забавы маленьких
аристократов»

Занятие рассчитано на воспитанников
дошкольных учреждений и проводится
в музее уже третий год, так как является
востребованным. Для многих это первое
посещение Музея-усадьбы Н.А. Дуровой,
и потому призвано дать понятие о музее,
музейных предметах, исторических и культурных памятниках, сформировать бережное отношение к ним. Кроме того, происходит знакомство с детством Надежды
Дуровой, особенностями ее воспитания и
первыми игрушками, а также развлечениями дворянских, купеческих и крестьянских
детей (мальчиков и девочек) в XIX веке.
Дети узнают такие понятия, как «забавы», «аристократы», «дворяне», катаются
на деревянных лошадках-качелях, играют
оловянными солдатиками, куклами, посудой, расставляют шахматные фигуры,
пробуют играть немногочисленными богородскими игрушками – деревянными «потешками» или «боловашками», которые
учат простоте технических приемов, развивают моторику рук ребенка.
Важным воспитательным моментом в
занятии является рассказ о системе наказаний в XIX веке. Дети усваивают, что несмотря на то, что их никто не имеет права
наказывать физически, они не должны нарушать общепринятые правила поведения:
воровать, обманывать, грубить старшим.

«Мал золотник да дорог»

Занятие рассчитано на учащихся 3-х
классов. Учитывая, что оно было востребованным в прошлом учебном году, его
решили оставить. Занятие знакомит детей со старинными мерами веса и длины.
Для наглядности используются разновесы,
ростомер со шкалой в аршинах и вершках.
Дети узнают, что в старину вес определяли

в золотниках, фунтах и пудах, в аршинах и
вершках измеряли рост, а длину – пядью,
локтем и саженью. Ребята участвуют в викторине, разгадывают загадки, измеряют
свой рост на ростомере. За выполненные
задания они получают «гроши», на которые приобретают в «Бакалейной лавке»
товар. Таким образом дети заодно учатся
сравнивать цены на продукты в старину с
современными ценами.
Занятие «У войны не женское лицо»
рассчитано на учащихся средних и старших классов и построено на сравнительном анализе участия российских женщин
(в частности, елабужанок) в двух войнах –
Отечественной 1812 г. и Великой Отечественной 1941-1945 гг.
В занятии используются работа в команде и элементы интерактива. Ребята на
короткое время становятся связистами,
знакомятся с работой полевого телефона и
азбукой Морзе, расшифровывают приказ
командарма Говорова. В аптеке полевого
госпиталя, применив знания по химии,
готовят 10-процентный раствор хлорида
натрия, которым на войне заменяли дезинфекционный спирт. Просматривают
фрагменты из художественных фильмов о
ВОВ (презентация «Сквозь пламя войны»),
отвечают на вопросы викторины, что позволяет прочувствовать все тяготы военной службы, героизм и самоотверженность
русских женщин-воинов.
Занятие «Душа – Богу, долг – Отечеству, честь – никому» рассчитано на уча-

щихся среднего звена и основано на Кодексе чести русского офицера, составленном
во время Русско-японской войны 1904 года
ротмистром Валентином Кульчицким на
базе законов чести, актуальных с 1804 года.
Занятие знакомит детей с понятиями «офицер», «честь», «доблесть», «патриотизм»,
«справедливость», «подвиг». Используются элементы интерактива: слайды, раскрывающие значение новых понятий, презентация «Требования к русскому офицеру»,
видео «Кодекс чести русского офицера»,
фрагменты фильмов по теме занятия.
Кроме того, сотрудники Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой разрабатывают два новых
занятия по музейным абонементам «Есть
такая профессия Родину защищать» и «О
доблестях, о подвиге, о славе».
В свою очередь, сотрудники Музеямастерской разработали и проводят занятия по пяти абонементам:
1) Занятие «Сказочная мастерская»
(абонемент №3 «Путешествие по реке времени» для учащихся 1-4 классов) посвящено истории почтовых отправлений: писем,
марок, открыток и способов их доставки,
бытовавших в разные эпохи. В ходе занятия ребята знакомятся с фондовой выставкой «Мейл-арт» Валерия Шимановского, прочитывают письма из бутылки,
доставленные «по морю», изучают сургучные печати, с удовольствием разгадывают
значение смайликов электронной почты.
Завершает занятие мастер-класс по изготовлению открытки в технике «скрапбукинг».
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2) На занятии «Мастерская игрушек»
(абонемент №1 «Я поведу тебя в музей»
для воспитанников детских садов) рассматриваются традиции бытования народной
игрушки с древних времен до наших дней и
ее современные аналоги. Деревянные медведи, куклы на палочке, куклы-пеленашки,
лыковые кони и птицы, представленные
в экспозиции музея, помогают составить
полную картину истории народной игрушки. На мастер-классе дети изготавливают
«Зайчика-на-пальчик», служившего в старину собеседником, ведь его ушкам можно
доверить все секреты. Выполняется игрушка из натуральных тканей, а затем дети забирают своего друга с собой.
3) На музейном уроке «Волшебный клубочек» (абонемент №6 «История вокруг
нас» для учащихся 4-х классов) мастерица
рассказывает детям о видах нитей и различных материалах, применяемых для их
изготовления, о старинных инструментах
(прялка, пяльцы и ткацкий станок). Ребята пробуют себя в роли прях: накручивают
нить на веретено, соревнуясь в ловкости и
умении удержать его одной рукой. С интересом и любопытством участники занятия подходят к заправке ткани в пяльцы,
учась управляться с этим швейным инструментом как настоящие мастера. Самое
увлекательное ждет детей в конце занятия,
когда они пробуют себя в роли народных
умельцев, вместе с музейными мастерами
изготавливая сувенир из пряжи «Птичка
счастья».
4) В ходе музейного урока «В Елабуге – ярмарка!» (абонемент №3 «Путешествие по реке времени» для учащихся 3-х
классов) школьники вместе с куклой Мастерицей совершают экскурсию по карте
заповедной Елабуги. Дети отгадывают загадки о музеях Елабуги и находят их расположение на карте, пробуют себя в роли
экскурсоводов, «приобретают» сувениры в
каждом музее, знакомятся с материалами
для изготовления поделок (глина, дерево,
ткани) и с изделиями, изготовленными мастерами Спасской ярмарки разных лет. А в
завершении занятия дети своими руками
делают сувенир – веселого домовенка, которого забирают с собой на память.
5) Во время занятия «Наша елка вся
в игрушках» (абонемент №2 «Я поведу
тебя в музей» для воспитанников детских
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садов) дети знакомятся с историей празднования Нового года, легендами и преданиями разных народов, узнают много нового о новогодней игрушке, вспоминают
стихи и песенками, а в завершение делают
и украшают новогодние елочки.
6) Урок «Кого люблю – тому дарю» (абонемент №4 «Путешествие по реке времени»
для учащихся 2-х классов) будет проводиться в 2017 году. Он предполагает знакомство школьников с экспозицией музея,
созданной на основе изделий, которые в
разные годы были переданы в дар участниками Спасской ярмарки. Также детям нужно будет вспомнить праздники, на которые
принято дарить подарки, и в шутливой
форме порассуждать о неуместных подарках. Итогом занятия станет мастер-класс
по изготовлению сувенира «Сердечко».
В ходе перечисленных занятий наши мастера предлагают детям осваивать новые
приемы и техники в декоративно-прикладном искусстве. Благодаря этому прививается интерес к народным художественным
промыслам.
В 2016-17 учебном году продолжается и
республиканская программа «Культурный
дневник» для учащихся начальных классов. Дети с родителями и целыми классами со всей республики активно посещают
объекты Елабужского государственного
музея-заповедника. В 2016 году с экспозициями его подразделений познакомились
490 учащихся начальных классов из городов Набережные Челны, Нижнекамск,
Альметьевск, Менделеевск, Агрыз, Заинск,
Бугульма, Богатые Сабы, Мамадыш, Елабуга и др.

ПРОЕКТ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»
Сказкотерапия – достаточно популярное и активно развивающееся направление в современной практической психологии и педагогике. Используется она для
достижения разнообразных целей: обучения, развития, воспитания, оказания
психологической помощи. Так, Елабужский государственный музей-заповедник
уже седьмой год с успехом реализует проект «Сказкотерапия», ориентированный на
решение образовательных и воспитательных задач. Причем самым ярким показатеЗа время существования проекта его
лем его популярности служит неуклонный участниками стали более 7900 детей, для
рост количества желающих участвовать в которых были подготовлены 14 увлеканем.
тельных путешествий, сочетающих в себе
познавательные, игровые и творческие моменты, встречу с героями любимых сказок
и непосредственное погружение в атмосферу театрализованного действа. С ролями
сказочных персонажей успешно справляются сами сотрудники музея-заповедника.
Ими же написаны сценарии, учитывающие
тематическую направленность, особенности и возможности каждого из музеев, в
котором происходит то или иное сказочное путешествие.

«ЗАБАВЫ КУПЕЧЕСКОГО ГОРОДА»
Это увлекательная интерактивная театрализованная программа, которая проходила на территории усадьбы Дома-музея
И.И. Шишкина 16 и 23 января 2016 года,
стала ярким продолжением новогодних
праздников. Гостей встретили купцы, скоморохи, колядовщики, заезжие артисты
и Дед Мороз со Снегурочкой. Каждый

желающий получил необыкновенную
возможность стать участником традиционных зимних ярмарочных гуляний
XIX века. Ребята познакомились с развлечениями, которые были популярны в старинной Елабуге в период Святок, а в завершение праздника угостились ароматным
чаем с блинами.
Всего участниками «Забав» стали
290 человек.
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МАСЛЕНИЦА «МОРОЗКО»
Еще одна яркая страница в жизни Елабужского государственного музея-заповедника – праздничная масленичная программа в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой в
рамках проекта «Сказкотерапия», которая
проводилась по мотивам русской народной
сказки «Морозко» 5-13 марта 2016 года.
Всего было 21 мероприятие, их посетили
678 человек, которые съели 3130 блинов,
испеченных сотрудниками Музея-театра
«Трактир».
Масленичные мероприятия начались с
5 марта, поскольку было слишком много
желающих попасть на это представление,
ставшее уже традиционным. Соблюдая народные традиции, к началу праздника на
усадьбе была установлена горка, поставлен
большой шатер для чаепития, украшенный
рушниками, скатертями, полотенцами,
сушками и самоварами. Лошадь Маша к
началу праздника была наряжена в новую
цветную сбрую. Яркие одеяла и цветные
ленты покрывали телегу, в которой катали
ребятишек.

зимних забавах. Но как только зимний дедушка разыгрался с детьми, как из дому с
шумом и скандалом злая Мачеха погнала
падчерицу Настеньку сначала в лес за хворостом, затем к колодцу за водой. Ребята
помогли Насте выполнить задания, Морозко попрощался с ними и уступил место боярыне Масленице. Она всех согрела, развеселила, рассказала о старинном празднике.
Но тут вредная Марфуша снова захотела
блинов, а еще теплые носочки и красивые
наряды, и, обозлившись, что мыши сгрызли ее орехи, потребовала всех мышей переловить. Однако ребята все задания выполняли весело: перетягивали канат, играли в
снежки, «пекли» блины, «ловили» мышей в
мышеловке, танцевали.
Обыгрывая Прощеное воскресенье,
Марфуша с Мачехой попросили прощения у Насти, Масленицы и у всех участников представления. Затем по старинной
традиции на усадьбе зажгли чучело Зимы,
вокруг которого ребята водили хоровод и
Закипели самовары, зарумянилсь бли- звали теплую Весну. В завершении праздны, источая аппетитные ароматы, зашуме- ника все участники отправились в шатер
ла музыка, заплясали в веселом хороводе угощаться горячими блинами с яблочным
скоморохи Веснушка, Конопушка и участ- повидлом и апельсиновым вареньем (это
ники веселого представления. Тут появил- угощение предоставил наш постоянный
ся Морозко, напоминая ребятам о веселых партнер ОАО «Эссен Продакшн»).

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
В конце весны в Выставочном зале
ЕГМЗ проводилась веселая и яркая интерактивная программа «Приключения Незнайки» для выпускников детских садов и
начальной школы. Во время волшебного
132

путешествия дети искали потерявшиеся страницы сказок. Юных путешественников ждали задания, игры, танцы, мастер-класс от трех девиц-мастериц, а затем
и щедрое праздничное угощение. А помо-

«Приключений» стали 104 выпускника
детских садов и начальной школы.

гали им в приключениях знакомые сказочные персонажи – Заяц, Лиса, Волк, Петух
и сам Незнайка. Всего участниками шести

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
«СНЕЖНАЯ СКАЗКА» И «ЖИЛИ-БЫЛИ...»
Яркая интерактивная театрализованная
программа по мотивам народных сказок
создает для воспитанников детских садов
и младших школьников незабываемую атмосферу праздника и чуда в предновогодние дни.
«Снежная сказка» в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева отправляет
детей в путешествие по зимнему лесу, и
они должны разгадать загадки Бабы-Яги,
помочь Лешему освободить застрявшую в
полене руку, выполнить сложные задания
Зимушки-Зимы и сделать своими руками
яркую праздничную открытку. Все залы
музея ради такого события преображаются, и даже живые аквариумные рыбки становятся участниками действа. А помогают
ребятам в их путешествии Златовласка и
Снеговик. В завершение детей у наряженной елки встречает Дед Мороз, который по
традиции выслушивает новогодние стихи,
а затем одаривает детей сладостями из своего мешка и волшебного сундука. Завершается праздничная программа чаепитием.
За отчетный период всего было проведено 21 представление для 500 маленьких

«путешественников».
«Жили-были…» в Выставочном зале
предлагает ребятам настоящее приключение, где есть все: и загадки, и конкурсы, и
опасности, которые нужно преодолеть, и
даже настоящие злодеи – Баб Яга, Шурале
и Кощей Бессмертный. Но дети, преодолев
все препятствия, помогают царевнам Дарьюшке и Марьюшке найти потерянные
ключи от сказки, сделать своими руками
новогодние сувениры, получить подарки
от Деда Мороза и праздничное угощение.
На 13 представлениях «Жили-были…» побывали 500 человек.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС-ВИКТОРИНА «МОЯ ЕЛАБУГА»
Конкурс-викторина «Моя Елабуга» для
учащихся 6-10-х классов, являющихся
участниками
музейно-образовательной
программы «Музей и школа» имеет статус
ежегодного и проводится Елабужским государственным музеем-заповедником по
инициативе и финансовой поддержке ад-

министрации города Елабуги с 2008 года,
целью которого является популяризация
историко-культурного наследия и воспитания любви и уважения к своей малой
Родине.
В качестве награды победители конкурса посещают крупнейшие музейные
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центры России. В разные годы елабужские школьники побывали в
станице Вешенской, музеях-заповедниках «Ясная поляна» и «Куликово поле», Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Кремле
в Нижнем Новгороде, Музее мирового океана в Калининграде,
Государственном
Дарвиновском
музее в Москве, музее-усадьбе
П.И. Чайковского в Воткинске, а также городах Золотого кольца России.
Для определения победителей
ежегодно разрабатывается блок вопросов
и заданий на знание истории нашего города. В 2016 году научные сотрудники музеязаповедника провели анкетирование в школах города 10-11 мая, в нем приняли участие
127 человек. Жюри в составе генерального
директора Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко, начальника МКУ «Управление образования Елабужского муниципального района» Р.И. Зарипова, заместителя генерального директора
по научной работе ЕГМЗ А.А. Деготькова,
заведующей отделом музейной педагогики ЕГМЗ В.Ш. Садритдиновой постановило присудить призовые места следующим
участникам городского конкурса-викторины «Моя Елабуга»:
1. Учащимся 10 класса СОШ №1 Денису Вдовину, Светлане Сабировой, Дарье
Зиминой, Александре Булатовой, Вадиму
Тарасову;
2. Учащимся 7Б класса СОШ №2 Ангелине Николаевой, Анне Панькиной, Анастасии Щербаковой;
3. Ученику 6Б класса СОШ №2 Данилу
Платонову;
4. Ученице 6Б класса гимназии №4 Дарье
Лушновой.
Церемония награждения победителей
конкурса состоялась 18 мая в Международный день музеев, во время организованного Елабужским государственным
музеем-заповедником на площади Ленина
большого праздника для более чем 2000
детей – участников музейно-образовательной программы «Музей и школа». Дипломы ребятам вручили заместители главы
ЕМР З.Х. Сунгатуллина и Л.Н. Рыбакова, а
также генеральный директор музея-заповедника Г.Р. Руденко. Главной же наградой
стала поездка в Екатеринбург с 1 по 4 июня.
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Обзорная экскурсия по «уральской столице» России позволила детям увидеть всю
уникальную архитектуру города, которая
сочетает в себе шедевры периода классицизма начала и середины XIX века с ярчайшими памятниками конструктивизма
20-30-х годов XX столетия. В ходе экскурсии ребята побывали в уникальном месте,
где проходит географическая граница между Европой и Азией, получив возможность
сказочного перемещения длинною в один
шаг.
В Музее истории Екатеринбурга школьникам представилась возможность через
импровизированные, почти театральные
решения проследить историю города, побывать в пронизанном речными и инженерными артериями подземном Екатеринбурге, взглянуть на него из космоса. Но
есть в истории города и трагические страницы, которые связаны с царской династией Романовых. Так, на месте знаменитого
Ипатьевского дома, в котором трагически
оборвалась жизнь последнего российского
императора Николая II и его семьи расположен пятиглавый Храм-на-Крови.
Увлекательное путешествие в прошлое
в забытую атмосферу старого Екатеринбурга ждало ребят в бывшем особняке дворянина и «винокуренного короля» Урала
А.Ф. Поклевских-Козелл (Свердловский
областной краеведческий музей). Удалось
ребятам увидеть город и с высоты птичьего
полета, побывав в самом высоком здании
Урало-Сибирского и Центрально-Азиатского регионов. Это бизнес-центр «Высоцкий», где на высоте 186 метров расположена смотровая площадка.
В Екатеринбурге действует более 50 различных музеев, в которых представлены
экспозиции, знакомящие не только с историей города, но и со знаменитыми лично-

стями. Так, в Музее Эрнста Неизвестного
елабужским школьникам представилась
уникальная возможность познакомиться
с жизнью и творчеством знаменитого художника, скульптора и философа, являющегося уроженцем Екатеринбурга.
Одним из ярких моментов всей экскурсионной программы стало посещение
Центра современной региональной поли-

тической истории, так называемого Ельцин-центра. Его экспозиция повествует о
феномене Бориса Ельцина – первого президента России (1991-1999 гг.), который родился и начал карьеру на Урале.
Незабываемым для всех стало посещение Парка научных развлечений «Ньютон»,
который позволил окунуться в завораживающий мир науки и техники. Каждый экспонат музея можно было не только увидеть
в действии, но и самим попробовать сотворить чудо. Юные зрители прикоснулись
к «молнии», побывали внутри мыльного
пузыря, заставляли «закипеть» холодную
воду, таким образом постигая сложные, но
увлекательные законы физики.
Насыщенная экскурсионная программа
завершилась в историческом центре Екатеринбурга – рекреационной зоне «Плотинка», которая является самым первым
сооружением города. Здесь ребята смогли
наблюдать замечательное музыкальное
шоу «Поющие фонтаны».

ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА-ВИКТОРИНЫ «МОЯ ЕЛАБУГА»
Наименование
Количество
участников

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

305 чел. 200 чел. 163 чел. 163 чел. 200 чел. 173 чел. 127 чел.

ПРОЕКТ «ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ»
Стало уже традицией, проводить торжественную церемонию вручения паспортов
школьникам Елабуги в стенах музейно-выставочных объектов различных ЕГМЗ:
Музея уездной медицины им.В.М. Бехтерева, Мемориального дома-музея И.И. Шишкина, Выставочного зала и Библиотеки
Серебряного века.
Всего участниками этого проекта стали
95 ребят. Почетные гости этих мероприятий – генеральный директор ЕГМЗ Гульзады Руденко и ее заместители, начальник Межрайонного отдела УФМС России
по Республике Татарстан в Елабужском
районе Сергей Бубеков, представители
Управления образования Исполнительного комитета Елабужского муниципального района, депутаты, ветераны Великой
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Отечественной войны и труда, труженики
тыла – поздравляли с этим событием и тепло напутствовали школьников. Гости желали им быть достойными гражданами не
только своего города, но также республики
и страны, не забывать, что паспорт не только дает права, но и накладывает обязанности, отступать от которых нельзя. Кроме
того, сотрудники музеев рассказывали об
истории возникновения этого важного документа.
По традиции, в завершение мероприятия школьники и их родители получали изданных Елабужским государственным
в подарок экскурсии и комплекты книг, музеем-заповедником.

«ПО СЛЕДАМ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ»
Новый проект, разработанный старшим
научным сотрудником Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой О.А. Айкашевой, не имеет
возрастных ограничений, а потому подходит и для школьников, и для взрослых.
Большой объем информационного материала усваивается как во время обзорной
экскурсии по экспозиции музея, так и благодаря выполнению интерактивных заданий.
Так, 24 сентября 2016 г. участниками
проекта «По следам кавалерист-девицы»
стали школьники из города Глазова, которые впервые побывали в Елабуге и в Музее-усадьбе Надежды Дуровой. После экскурсии они выполнили ряд заданий: изучили
этикетаж музейных витрин, выяснили значение некоторых экспонатов, ответили на
вопросы, вспомнили биографию Дуровой
и историю русской армии, поучаствовали в
двух конкурсах. Самые активные участники

имели возможность первыми переодеться
в мундир улана и надеть солдатские сапоги.
Завершалось мероприятие заполнением памятной Грамоты гусиным пером.
Еще одними участниками проекта «По
следам…» стали учащиеся кадетского
6 класса СОШ №3 имени Героя Советского
Союза А. Епанешникова. В этот раз мероприятие проводилось 28 сентября 2016 г. в
рамках Всероссийской акции «День музеев
для российских кадет».

«РУССКИЙ СОЛДАТ УМОМ И СИЛОЙ БОГАТ»
12 апреля 2016 г. туроператоры из Казани, музейные работники из музея-заповедника Абрамцево и Рыбинского музея-заповедника стали участниками интересного
мероприятия.
Оно разработано для учащихся школ
среднего звена и представляет собой игруквест, в начале которой участники делятся
на две команды, а затем идут по запланированным маршрутам к победе, выполняя
множество заданий. В сценарии использованы отрывки из произведений Н.А. Ду- жизни в Петербурге, или Невыгоды третьровой «Записки кавалерист-девицы», «Год его посещения», «Автобиография».
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Участники проекта окунулись в эпоху
Отечественной войны 1812 года. Следуя
подсказкам, которые им приходилось искать в каретнике, амбаре и залах музея,
игроки вспоминали основные периоды
жизни Н.А. Дуровой, пословицы и поговорки о солдатской жизни, выполняли упражнения с кавалерийской пикой,
разводили костер, наматывали портянки,
надевали солдатские сапоги, разгадывали тайные шифровки, метали дротики.
Преодолеть препятствия помогали уланы
Литовского полка (сотрудники музея).
Обязательным условием маневров являлась верховая езда. А на последнем переходе к привалу и бивачному костру участ-

ники маневров пели военные песни. В
старинной солдатской поговорке говорится: «Хороший аппетит в бою не повредит»,
поэтому гостям был предложен ужин, где
основным блюдом была приготовленная
на костре солдатская каша, шашлык, трактирные пирожки и блины. Своеобразным
«украшением» стал гусар с гитарой (сотрудник музея), который исполнял песни,
а участники проекта ему подпевали.
Проект «Русский солдат умом и силой
богат» пришелся по душе туристическим
операторам. Теперь сотрудники Музеяусадьбы Н.А. Дуровой планируют принимать коллективные заявки на проведение
военных маневров от туристических фирм.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС «ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ»
28 октября 2016 г. в Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой прошел литературный час,
посвященный 180-летию издания книги
Надежды Дуровой «Кавалерист-девица.
Происшествие в России», известной сейчас
как «Записки кавалерист-девицы». Впервые книга увидела свет в 1836 году, а всего
Дурова опубликовала двенадцать произведений.
Гостями музея стали учащиеся 6 класса
СОШ №2 им. Н.А. Дуровой. В проведении
Литературного часа приняли участие ученики 8-х классов СОШ №10. Юные чтецы
перевоплотились в современников Дуровой: Пушкин в шляпе-цилиндре и с бакенбардами, Белинский в галстуке с булавкой,
а сама Дурова – то в гусарском ментике, то в
уланском колете. Участники встречи читали отрывки из «Записок кавалерист-девицы», восторженную оценку В.Г. Белинского, вступительную статью А.С. Пушкина к
«Запискам».
В свою очередь, отрывки из фильма «То
мужчина, то женщина» позволили ярко
представить, с какими трудности столкнулась Надежда Андреевна при издании
книги и ее продаже. Старший научный
сотрудник музея-усадьбы Н.А. Дуровой
О.А. Айкашева рассказала о переписке Дуровой с Пушкиным, о литературном окру-

жении писательницы, известных издателях
и критиках того времени: А.Ф. Смирдине,
П.А. Плетневе, И.Г. Бутовском, В.Г. Белинском. В благодарность все участники
встречи получили в подарок «Записки кавалерист-девицы».
180 лет прошло с тех пор, как вышла в
свет книга «Кавалерист-девица. Происшествие в России», но интерес к ней не иссяк,
до сегодняшнего дня «Записки» переиздаются, читаются во всех уголках планеты,
они переведены на английский, немецкий,
французский языки. Мы надеемся, что
наши школьники заинтересуются творчеством Надежды Андреевны Дуровой, прочитают не только «Записки», но и остальные ее произведения.
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РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА
Возрождение, сохранение и популяризация народных художественных промыслов – одно из приоритетных направлений
деятельности Елабужского государственного и художественного музея-заповедника. Сюда входят разнонаправленная работа
Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства, Интерактивных мастерских, многочисленные мастер-классы от
и работа музейного магазина – Художественного салона. Но наиболее масштабно деятельность ЕГМЗ в этой сфере проявляется в проведении уникального для
Татарстана мероприятия – Всероссийской
Спасской ярмарки, давно ставшей брендом и изюминкой событийного туризма в
республике.
Кроме того, сотрудники ЕГМЗ традиционно принимают участие в национальном
празднике Сабантуй в Санкт-Петербурге.
В этом году он прошел 9 июля в селе Энколово недалеко от северной столицы.
Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная
автономия Санкт-Петербурга, постоянное
представительство Татарстана в этом городе и Ленинградской области, руководство республик Татарстан и Башкортостан, администрации Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Они подготовили
для гостей насыщенную развлекательную
программу с выступлениями татарских и

башкирских коллективов, спортивными
пятачками, этнографическими деревнями
и многим другим.
Татарская деревня была организована
Елабужским муниципальным районом.
Здесь гостей встречали герои сказок Габдуллы Тукая «Шурале» и «Водяная», не
смолкали звуки гармони и народных песен.
Наши мастера представили гостям Сабантуя лучшие образцы своей работы в области декоративно-прикладного искусства и
сувенирную продукцию.
Далее, по инициативе Центра развития
народных художественных промыслов и
ремесел и Палаты ремесел в Татарстане был
объявлен конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан – 2016». В числе
прочих участников свои изделия представили сотрудники Музея-мастерской ДПИ
Г.М. Батрова (номинация «Сувенир музея»,
куклы-обереги, изготовленные по старинной технологии без использования иглы),
В.В. Жук (номинация «Сувенир-игрушка»,
полюбившиеся всем игрушки из фетра) и
Л.Ф. Разетдинова (номинация «Сувениригрушка», магнит «Дятел», являющийся символом Елабуги и олицетворяющий
трудолюбие и упорство). Наши мастера
успешно прошли два этапа конкурса, по
результатам народного голосования вошли
в десятке лидеров.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПАЛИТРА
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАССКОЙ ЯРМАРКИ
С 5 по 7 августа в Елабуге прошли традиционные Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона,
учредителями и организаторами которых
стали: Елабужский муниципальный район,
Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство промышленности
и торговли РТ, Министерство экологии и
природных ресурсов РТ, Государственный
комитет РТ по туризму, Торгово-промышленная палата РТ, Торгово-промышленная
палата г. Набережные Челны и региона
«Закамье», Ассоциация малых туристских
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городов России, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Всего Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольного звона посетили около
165000 человек. В дни проведения этих
мероприятий в Елабугу приезжали туристические группы и одиночные гости из
Австрии, Голландии, Германии, России,
которая была представлена туристами из
Альметьевска, Астрахани, Березовского,
Боровска, Великого Устюга, Владимира,
Волгограда, Воткинска, Вятских Полян,

- заместитель министра финансов РТ
А.Л. Анфимова,
- первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ
А.С. Николаев,
- депутат Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва
Ф.С. Сибагатуллин, а также главы и заместители глав российских городов – членов
Ассоциации малых туристских городов
России (АМТГ), прибывшие на II Всероссийский фестиваль малых туристских городов России:
- глава администрации Угличского мунициапального района, президент АМТГ России С.В. Маклаков,
- заместитель главы администрации Угличского района по туризму и международным связям, директор АМТГ Е.Ф. Канева,
- глава Каргопольского муниципального
района А.Н. Егоров,
- заместители главы администрации города Ельца Т.Ф. Ромашина и А.В. Ишанов,
- глава города Кунгура Л.И. Елтышева,
- заместитель главы Кунгура по развитию
социальной сферы Ю.В. Трясцина,
- глава города Суздаля И.Э. Кехтер,
- глава администрации муниципального
образования «Город Таруса» Е.М. Мальцев,
- заместитель главы администрации Гороховецкого района Ж.С. Быкова,
- глава администрации муниципального
образования «Городское поселение “Город
Боровск”» М.П. Климов.
В Спасской ярмарке этого года приняли участие 1300 торговцев, среди них
Официальными гостями ярмарки, глав- 831 мастер декоративно-прикладного исную речь на открытии которой произнес кусства, народных умельцев и знатоков
глава Елабужского муниципального района художественных промыслов из 171 населенного пункта Российской ФедераГ.Е. Емельянов, стали:
- заместитель председателя Госсовета Ре- ции (в том числе Республики Татарстан)
и трех других стран. В их числе были
спублики Татарстан Т.П. Ларионова,
- помощник президента РТ по социаль- Минск и Полоцк (Республика Беларусь),
ным вопросам Л.Р. Фазлеева,
- первый заместитель министра культуры РТ Э.Р. Камалова,
- министр экологии и водных ресурсов
РТ Ф.С. Абдулганиев,
- заместитель председателя Госкомитета
РТ по туризму Л.М. Саетова,
- заместитель министра экономики РТ
Б.З. Хазиахметов,
- заместитель министра строительства
РТ Ю.Л. Аляшев,
Гороховца, Ельца, Заинска, Зеленодольска,
Златоуста, Иваново, Казани, Каргополя,
Керчи, Кирова, Клина, Краснодара, Кунгура, Лениногорска, Магадана, Москвы,
Мышкина, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Перми, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Рязани, Тарусы, Тольятти,
Тобольска, Томска, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Северодвинска, Суздаля,
Углича, Чайковского, Чебоксар, Ярославля.
Привлекла ярмарка и значительное количество елабужан и гостей из соседних Набережных Челнов и Нижнекамска.
Елабужский государственный музейзаповедник принял в дни ярмарки 5 теплоходов, на которых прибыли 680 человек.
Всего же в город организованно, с предварительной заявкой в туристско-информационный центр, прибыли 45 групп туристов (в общей сложности 1164 чел.). Из них
3 группы пробыли в нашем городе 2 дня,
а одна осталась на все три дня ярмарки.
Музеи ЕГМЗ, которые в эти дни работали
с 9 до 21 часа, обслужили более 15000 посетителей.
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Рокишкис (Республика Литва), Бухара (Республика Узбекистан) и Ашхабад (Республика Туркменистан), российские города
Архангельск, Гжель, Владимир, Волгоград,
Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров,
Красноярск, Курган, Магнитогорск, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь,
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Суздаль, Тольятти, Тюмень, Уфа, Чебоксары,
Челябинск.
Как всегда, на ярмарке был представлен широкий ассортимент изделий: гжель,
хохлома, нижнетагильская роспись на металлических подносах, елецкие кружева,
оренбургские и павловопосадские платки,
изделия из бересты, кожи, керамики, льна,
лозы, ювелирные украшения, изделия златоустовских мастеров-оружейников и многое
другое. Также в работе ярмарки приняли участие сотрудники Казанского Кремля, Болгарского историко-архитектурного музеязаповедника, Национального музея Республики Татарстан и Зеленодольской художественной галереи.
Все 140 сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника были
задействованы в подготовке и проведении
самых разнообразных мероприятий: от регистрации мастеров первой категории и их
распределении на поле до проведения мероприятий в рамках Фестиваля колокольного звона и нескольких круглых столов (по
колокольному искусству, ДПИ, народным
промыслам), а также по координации работы с Ассоциацией малых туристских городов России.
Для каждого участника ярмарки был
подготовлен пакет материалов, куда вошли
красочный каталог, программа, схема ярмарочного пространства, специальный номер
«Музейного вестника», бейдж. Для тех мастеров и звонарей, кто приехал в наш город
впервые, музей-заповедник организовал
обзорную экскурсию по Елабуге с посещением музеев.
Необычайно многолюдно было вечером
первого дня работы Спасской ярмарки возле Выставочного зала ЕГМЗ. Здесь звучали
песни, музыка на гармонях, гуслях и билах. Все это было прелюдией к открытию
выставки «Каргопольская игрушка» (она
работала в течение месяца). Сергей Власов, приехавший из Каргополя, исполнил
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несколько мелодий на глиняных свистульках, а чуть позже удивил публику игрой на
незнакомом инструменте колохорде, издававшем необычные мелодичные звуки.
На прошедшем после открытия выставки
«Каргопольская игрушка» общем собрании
АМТГ в Ассоциацию были приняты еще
два города – Боровск и Таруса, главы которых получили из рук С.В. Маклакова свидетельства членов АМТГ. Затем бренд-стратег,
основатель компании «POINT. Точка развития» Н.Р. Рыбальченко рассказала о работе

над концепцией объединяющего бренда
АМТГ, которая ведется ее командой больше
полугода. Н.Р. Рыбальченко также отметила,
что у каждого города Ассоциации огромный
туристический потенциал, и главное – найти общее для всех концептуальное решение
позиционирования.

Отдельные павильоны на ярмарке в
этом году были выделены городам, входящим в АМТГ: Боровску, Гороховцу, Елабуге,
Ельцу, Каргополю, Кунгуру, Мышкину, Суздалю, Тарусе, Тобольску, Угличу.
6 августа на Спасской ярмарке состоялось торжественное открытие второго Фестиваля малых туристских городов России,
объединенных в одноименную Ассоциацию. Сотрудники городских служб и управлений совместно с музеем-заповедником
на протяжении трех месяцев вели подготовительную работу: налаживали контакты,
определяли концепцию проведения и программу фестиваля, работали с мастерами,
представителями официальных и творческих делегаций. Это и позволило провести
праздник на высочайшем уровне и подарить всем присутствующим красочное торжество.
Открытие началось с яркого театрализованного представления, после которого
представители городов – членов АМТГ в
сопровождении девушек в татарских национальных костюмах поднялись на главную
сцену. Презентация городов, входящих в
АМТГ, началась с Елабуги. Пока на сцене
звучали песни, на большом экране демонстрировались панорамные виды и достопримечательности Елабуги и Ельца, Кунгура
и Мышкина, Тобольска и Гороховца, Суздаля, Углича и Каргополя. Затем каждый из
этих городов представил свою концертную
программу. Тем временем руководители названных городов отправились к Елабужскому городищу, где на площади Тысячелетия
высадили саженцы яблонь.
Там же состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Дракон-оракул». Автором идеи по установке

этой новой, привлекательной и яркой достопримечательности на одном из главных
туристических маршрутов города стал мэр
Елабуги Г.Е. Емельянов.
А на площади у Спасского собора всех
желающих в течение трех дней радовал своими перезвонами Фестиваль колокольного
звона, участие которого в этом году стали
76 человек из 32 городов Российской Федерации (в том числе Республики Татарстан)
и Франции.
В дни IX Всероссийского фестиваля колокольного звона прошло два больших концерта, на которых была представлена широкая палитра традиционных богослужебных
и современных авторских звонов. Второй
звон-концерт завершился вручением участникам фестиваля дипломов.

В этот же день на главной сцене состоялись концерты артиста татарской эстрады Фирдауса Тямаева и автора-исполнителя духовной музыки Николая Червона
(г. Пермь). В Александровском саду жители
и гости нашего города смогли насладиться
гала-концертом участников XVI Всероссийского фестиваля авторской песни «ВДОХновение», конкурсные композиции которого можно было услышать там же в течение
этого дня.
Торжественное закрытие ярмарки, состоявшееся 7 августа, традиционно включало в себя награждение мастеров в различных номинациях, которые в этом году
были особенно многообразными. Это говорит о расширении не только географии
участников ярмарки, но и ассортимента
привозимого товара. Премии по традиции
были предусмотрены благодаря Министерству культуры Республики Татарстан.
Спасскую ярмарку 2016 года освещали
следующие средства массовой информации: ГТРК «Татарстан», ТРК «Казань», ТНВ,
«Елец ТВ», медиагруппа «Россия сегодня»,
ТК «Эфир», ТРК «Чаллы-ТВ», «Рен-ТВ Набережные Челны», «Пятница – Челны»,
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Елабужская служба новостей, газеты «Бизнес Онлайн», «Республика Татарстан»,
«Челнинские известия», «Голос Бугульмы»,
«Вечер Елабуги», «Новая Кама», «Алабуга
нуры», пресс-службы главы Елабужского
муниципального района и Елабужского государственного музея-заповедника.
Дни проведения Спасской ярмарки –
это еще и массовая торговля предприятий

общественного питания и промышленных организаций. Так, в ярмарке приняли
участие 506 производителей товаров народного потребления, организаций общественного питания, сельскохозяйственных
предприятий, причем не только нашей республики и страны, но и Беларуси, Латвии,
Украины и Польши.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЙНОГО МАГАЗИНА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН»
Мир искусства удивительно богат. Искусство привлекает нас красотой, новизной, неожиданностью образов. И практически каждое произведение народного
творчества – это еще и произведение искусства, тем более, что мастер всегда вкладывал в творения свою душу, мастерство,
свои национальные мотивы, отношение к
окружающей действительности.
В музейном магазине "Художественный салон" во всем многообразии представлены произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества с памятной символикой и национальным колоритом на любой вкус и
достаток. За время работы салон приобрел
популярность у елабужан и гостей города,
стал эстетическим, высокохудожественным и культурным центром Елабуги. Так, в
2016 г. нас посетили 73362 человек.
Количество художников и мастеров
ДПИ, сотрудничающих с нами, постоянно
увеличивается. Сейчас в нашем списке более 230 фамилий людей из разных уголков
Российской Федерации, изделия которых
представлены в музейном магазине "Худо146

жественный салон".
Основными мероприятиями салона являются выездные выставки-продажи, которые дают возможность расширить географию продаж и познакомить жителей
других городов с продукцией елабужских
мастеров:
1. Выставка-продажа сувениров на
VIII международной тюркологической конференции в Елабужском институте КФУ;
2. Выставка-продажа сувениров на первом Республиканском фестивале творческих практик в Дворце культуры г. Елабуги;
3. Выставка-продажа сувениров в выставочном центре «Казанская ярмарка»
на специализированной выставке «KITS2016»;
4. Выставка-продажа на Сабантуе в
Санкт-Петербурге, где музейный магазин
"Художественный салон" представил разнообразные сувениры с символикой города и национальным колоритом;
5. Выставка-продажа на втором Фестивале малых туристских городов России в
рамках IX Всероссийской Спасской ярмарки в Елабуге;

6. Выставка-продажа на юбилейной
XX Международной НПК АДИТ-2016
«Музей цифровой эпохи. Возможности и
вызовы» в Елабуге;
7. Выставка-продажа в культурном центре в Пекине (Китай) на открытии выставки «Великий шелковый путь»;
8. Выставка-продажа на VIII Международных Цветаевских чтениях в Елабуге;
9. Выставка-продажа в Свердловском
областном краеведческом музее на открытии выставки «Дыхание эпоса»;
10. Выставка-продажа в выставочном
зале Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея на открытии
выставки «Великий шелковый путь»;
11. Выставка-продажа в Национальном
музее Республики Татарстан на новогодней
ярмарке «Музейный базар».
Кроме того, с целью популяризации и
привлечения новых народных умельцев на
Спасскую ярмарку и расширения географии мастеров, сотрудничающих с музейным магазином "Художественный салон",
сотрудники посетили:
1. Международную выставку-ярмарку
народных промыслов и ремесел «Казанская Чаша», которая проходила во Дворце
спорта г. Казани;

2. 8-ю специализированную выставкупродажу «Арт-галерея. Казань», которая
проходила в выставочном центре «Казанская ярмарка».
Также ежегодно в музейном магазине "Художественный салон" проводится
большая работа по формированию базы
данных мастеров ДПИ и народных умельцев, которая необходима для проведения
Спасской ярмарки и повседневной работы.
Отыскиваются новые мастера, рассылаются приглашения на Спасскую ярмарку. В
преддверии этого масштабного мероприятия сотрудники салона занимаются приемом, регистрацией и обработкой поступивших заявок. В 2016 году их, к примеру,
было 1000.

С каждым годом география мастеров, принявших участие в Спасской ярмарке, увеличивается. Это наглядно видно на диаграмме:

По сравнению с прошлым годом, количество мастеров немного сократилось (всего
831 человек), так как мы провели строжайший отбор претендентов на участие в ярмарке.
Обязательным условием являлось проведение мастер-класса в качестве демонстрации
своего профессионализма.
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Положительная динамика особенно заметна в количестве посетителей Спасской
ярмарки:

Стоит отдельно сказать, что среди 100
видов сувенирной продукции с символикой Елабуги (350 наименований) наибольшей популярностью, не считая традиционного чак-чака, пользуются такие брендовые
сувениры как рюмка «Елабужская муха» и
медовый пряник «Елабужский».
1. Рюмка «Елабужская муха» является
эксклюзивным сувениром, разработанным специалистами Елабужского государственного музея-заповедника на основе
единственного оригинала рюмки XIX века,
который является экспонатом в Музее-театре «Трактир» ЕГМЗ. Такую рюмочку емкостью 10-15 мл в дореволюционной России
подавали первым посетителям трактиров
бесплатно.
Популярность этого сувенира все увеличивается: если в 2010 году было заказано
1200 шт, то в 2016 уже 10000 шт. (продано
5690 шт., подарено 329 шт.). Всего за шесть
лет было заказано 24900 штук.
В 2015 году «Елабужская муха» стала обладателем гран-при в номинации «Сувенир
музея» на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир».
Знаковым событием в музее-заповеднике стало оформление на этот сувенир государственного патента в 2016 году.
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2. Медовый пряник «Елабужский» изготавливается по старинным рецептам,
ведь наш город, как и Тулу, в старину называли «городом пряников». Здесь было
7 специализированных лавок и пекарен,

где выпекались пряники самых затейливых форм, с разнообразными начинками
и украшениями (в том числе памятниками архитектуры). Этот сладкий гостинец традиционно покупали все, кому посчастливилось побывать в Елабуге. В 2016
году было продано 23910 шт. пряничной
продукции на сумму 2201888 рублей.
Прибыль музея-заповедника составила
443206 рублей.

Таким образом, поставленные задачи – возрождение, сохранение и развитие
народных художественных промыслов,
поддержка мастеров декоративно-прикладного искусства – выполняются Художественным салоном в полной мере. Продажа изделий, участие во всевозможных
фестивалях и выставках – это наша каждодневная работа.

РАБОТА МУЗЕЯ-МАСТЕРСКОЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
В 2016 г. сотрудниками Музея-мастерской ДПИ Елабужского государственного
музея-заповедника была продолжена активная работа по созданию новых изделий
и проведению мастер-классов для взрослых и детей.
В течение всего года наблюдался значительный рост индивидуального посещения
Музея-мастерской, причем наибольший
Ф.И.О. мастера

интерес проявляли дети и их родители.
Конечно же, не остается незамеченной и
выставка-продажа эксклюзивных сувенирных изделий, изготовленных мастерами музея. Мастера воплощают свои идеи в
жизнь и радуют гостей и посетителей своим творчеством.
В 2016 г. была разработана новая сувенирная продукция:

Наименование изделия

1. Кукла – столбушка-скрутка «На удачное замужество».
Батрова Гульсум
2. Обереговая кукла «Семья» – символизирует плодородие,
Мухамиднаровна –
богатство процветание рода.
мастер по вышивке
3. Кукла-обережка «Мамушка» – защита семьи, дома и всего
и изготовлению кукол рода.
4. Обережная кукла «Пеленашка» в люльке.
1. Магниты в технике ручного узелкового плетения «Макраме»
– дятел (изображен на гербе нашего города, символ трудолюРазетдинова Лилия
бия и упорства), обезьянка (хозяйка 2016 г., символ оригинальФаимовна – мастер
ности мышления, хитрости, смекалки и сообразительности).
декоративно-приклад- 2. Браслеты, сотканные на ткацком станке и на бердо.
ного творчества
3. Панно, выполненные в техниках ручного узелкового плетения «макраме» и технике «канзаши».
4. Сувенирные мешочки, вышитые в технике «тамбур».
1. Игрушки-сувениры из фетра: магниты «Коты-неразлучники», котенок, собачка, слоник, мышата в паре, петушок (символ 2017 г.), попугай, лягушонок, поросенок Фунтик.
2. Игрушки с символикой из фетра:
Жук Виктория
- «Мужичок-хлебовичок» – символ жизни, плодородия и проВасильевна – мастер
цветания,
декоративно-приклад- «Мужичок-лесовичок» – символ духовного просветления и
ного творчества
достижения мечты.
3. Игрушки-сувениры в технике «амигуруми» на основе шерстяного помпона: кошечки, ежики, обезьянки, панда, кролик,
морские котики, бегемотик.
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Также в течение всего года проводилось большое количество мастер-классов,
что позволило гостям города увезти с собой частичку Елабуги в виде сувенира, изготовленного собственными руками под
чутким руководством наших мастеров. К
существующим мастер-классам и темати-

ческим занятиям в 2016 году добавились
новые: изготовление ежиков и тюленей в
технике «амигуруми», птиц счастья и петушков из природного материала – лыка,
«птичек счастья» из ниток, тканых на бердо браслетов, плетеных в технике макраме
магнитов, создание картин в технике «живопись шестью». Всего за год был проведен
291 мастер-класс для 702 гостей.
14 мая сотрудники Музея-мастерской
ДПИ принимали участие в благотворительной выставке-ярмарке «Пасхальный
дар», приуроченной к пятилетию создания
Елабужского общества сестер милосердия
и молодежного православного движения
«Аксиос». На выставке были представлены изделия ДПИ, сувенирная, издательско-просветительская продукция. Часть
вырученных средств была направлена в
фонд Елабужского благочиния.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА В ИНТЕРАКТИВНЫХ МАСТЕРСКИХ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА
Интерактивные мастерские – уникальное место для творцов и ценителей готовых изделий ручной работы. Мастера ДПИ
рады подарить посетителям приятные
часы творчества на мастер-классах и готовы поделится множеством идей для создания своими руками прекрасных творений
в различных техниках.
Со дня открытия Интерактивных мастерских
работает Е.В. Годкова. Она вместе
с мужем Андреем уже больше 20
лет занимается
лозоплетением –
одним из самых
древних народных ремесел. Приобщила к этому и своих
дочерей.
Простые ивовые прутики в руках Елены Васильевны превращаются в корзины,
кресла-качалки, комоды, плафоны, хлебницы и другие современные дизайнерские вещи. Изделия из елабужской лозы
являются экологически чистыми, чтобы
их изготовить, нужны только руки и же150

лание. Освоив технику плетения под руководством Елены Васильевны, каждый
сможет изготовить, что душе угодно: декоративную корзиночку, обереги (куклу,
домик, веник, плетень-защитник), вазочку,
карандашницу, панно, шкатулку, цветы из
стружки или бумаги.
Фахия Ахматсултановна Нечипорук –
мастер декоративно-прикладного
искусства, имеет
22-летний стаж в
области художественного творчества. От нее
посетители узнают, как в старину
подготавливалась
береста для поделок и как это делается
сейчас, а главное, сможете самостоятельно сделать магниты, панно, игольницу,
открытки в технике «скра- пбукинг», милые вещицы в технике «декупаж», цветы
из бересты или ткани.
Ирина Владимировна Павленко – талантливый гончар, создающий из обычной глины птиц счастья и сказочных зверей. Ее творения живут не только в нашей

стране, ими любуются жители Финляндии, Германии,
Прибалтики, Китая… Эластичный
и податливый материал привлекает
многих, давая им
возможность стать
участниками почти
магического действа, создателями
частичек целого мира: народной глиняной
игрушки (тверской, дымковской, филимоновской, каргопольской), сувенирного
колокольчика, свистульки, магнита (расписанного цветной глиной) или декоративного панно.
Надежда Федоровна Рохлина занимается росписью
по дереву и изготовлением украшений
в этностиле, а еще
она разработала авторский татарский
орнамент. Броши,
подвески, серьги,
бусы, браслеты –
это лишь малая толика того чуда, что создает своими руками мастер. А хохлома, городецкая и мезенская росписи прямо-таки
оживают под ее кистью. Посетители Интерактивных мастерских могут этому научиться и создать оригинальный расписной
магнит, симпатичный кулон (вид и техника
по выбору), брелок, разделочную доску, куклы, обереги, текстильные бусы или брошь.
Словом, в Интерактивных мастерских
созданы все условия для тех, кто хочет
проверить собственные возможности в
творчестве и ощутить себя причастным к
тысячелетним традициям народного мастерства.
В течение 2016 года наши сотрудники
разработали и провели следующие мастер-классы:
- роспись фарфорового медальона «Городище»,
- роспись вазы «ангобами» с татарским
орнаментом,
- роспись колокольчиков «ангобами»,
- лепка и роспись тарелочек «ангобами»
с татарским орнаментом,

- роспись фаянсового магнита акриловыми красками,
- изготовление панно с объемными цветами из бересты,
- картинка на бересте (техника «выжигание»),
- изготовление Елабужского кота,
- изготовление чердачной игрушки на
березовом спиле,
- изготовление дизайнерской открытки
(скрапбукинг),
- изготовление топиария (дерево счастья),
- роспись магнита «Яблоко», «Красный
конь»,
- роспись магнита с выжиганием «Окно
с кошкой», «Сова», «Воздушный шар»,
«Индеец», «Кошка», «Солнышко», «Кукла»
- изготовление кулона «Детство», «Этника»,
- изготовление текстильной брошки,
бус,
- изготовление цветов из стружки,
- плетение вазы и корзины из лозы,
- изготовление памятной медали «Елабужское городище»,
- изготовление сувениров с элементами
плетения.
Все сотрудники стали участниками «Города мастеров» Всероссийской Спасской
ярмарки и были награждены дипломами за
проведение мастер-классов.
Кроме того, наши мастера, по традиции, ежегодно участвуют в работе круглого
стола в рамках Спасской ярмарки, где обсуждают и решают проблемы, связанные
с прикладным творчеством. И, конечно,
принимают участие с мастер-классами в
муниципальных мероприятиях, посвященных Дню матери, декаде инвалидов, новогодним праздникам и т.д. Информация о
деятельности сотрудников Интерактивных
мастерских периодически публикуется в
средствах массовой информации: это статьи в газетах, сборниках, журналах, выпуски местного и республиканского телевидения.
Ну и, наконец, в социальной сети
ВКонтакте действует группа «МАСТЕРКЛАССЫ – НАСЛЕДНИКИ СПАССКОЙ
ЯРМАРКИ», где можно увидеть готовые
изделия сотрудников Интерактивных мастерских.
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МУЗЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
ХХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ АДИТ–2016 «МУЗЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ.
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ»
4-9 июня около двухсот участников
со всех концов страны собрала в Елабуге
ХХ Международная научно-практическая
конференция АДИТ-2016 «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы».
4 и 5 июня в двух аудиториях Елабужского института Казанского федерального университета работали двухдневные
проектные мастерские «Информационная
стратегия и тактика музея», а также «Школа школ».

Главным участником последней стали
юные воспитанники детского университета Елабужском институте Казанского
Федерального университета (ЕИ КФУ). С
помощью студентов исторического факультета и кураторов из Москвы и Елабуги
дети создали пять небольших аудиоэкскурсии о Чертовом городище, купеческой
Елабуге, музеях И.И. Шишкина и Н.А. Дуровой, Елабужском институте КФУ. Аудиогид загрузили в бесплатное мобильное
приложение, которым смогут воспользо-
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ваться приезжающие в Елабугу туристы. В
качестве примеров детям продемонстрировали подобные видео- и аудиоэкскурсии,
разработанные их сверстниками в других
городах. Еще один маршрут под названием
«Храм науки и знаний» подготовили студенты ЕИ КФУ о своей альма-матер.
В приветственном слове к участникам
проектных мастерских член экспертного
совета фонда М. Прохорова, член президиума АДИТ О.В. Синицына отметили, что в
этом году впервые было решено отойти от
чисто лекционной формы работы на конференциях и включить больше интерактивных моментов. Так, в мастерских кроме
докладов были организованы работа по
группам, деловая игра и дискуссии.

Тему первого дня посвятили хранению
и управлению коллекциями, а второго – их
предъявлению реальным и виртуальным
аудиториям. Деловой тон работе проектных мастерских задал установочный доклад «IT-стратегия, ее роль и компоненты
в управлении и развитии музеем», с которым выступил заместитель генерального
директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным технологиям, член президиума АДИТ В.В. Определенов.
В своем докладе он подробно остановился на основных направлениях развития IT в музее, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность и
комплексную систему безопасности, хранение электронного культурного наследия и оцифровку произведений искусства,

создание виртуальных экспозиций и музеев, закупку оборудования и программного обеспечения, выпуск электронных
изданий и многое другое.
По ходу своего выступления докладчик
не раз давал полезные практические советы и обращал особое внимание на моменты, позволяющие значительно экономить
материальные затраты.
Работа двухдневных проектных мастерских АДИТ завершилась вручением сертификатов

важная и нужная работа. Отрадно, что в
этом году конференция проходит именно
в Татарстане, который
является одним из самых передовых регионов в части внедрения
информационных технологий в культуру.
Уверен, что особую атмосферу придаст и место проведения – богатый музеями старинный город Елабуга».

Торжественное открытие ХХ Международной научно-практическая конференция АДИТ-2016 состоялось 6 июня
в актовом зале ЕИ КФУ. Собравшихся приветствовали заместитель главы
Елабужского муниципального района
З.Х. Сунгатуллина, директор ЕИ КФУ
Е.Е. Мерзон, председатель правления
Ассоциации музеев Татарстана, генеральный директор Национального музея
РТ Г.Р. Назипова, генеральный директор
Елабужского государственного музеяСразу же вслед за открытием конферензаповедника Г.Р. Руденко, президент
АДИТ, директор НИИ теории и исто- ции прошло первое пленарное заседание. А
рии изобразительных искусств при РАХ поскольку она была по счету двадцатой, то
организаторы сочли необходимым расскаН.В. Толстая.
зать о том, как возникло некоммерческое
партнерство «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии», обозначив наиболее значимые вехи
его развития. Экскурс в историю сделали
один из инициаторов создания АДИТ, заведующий сектором автоматизированной учетно-фондовой системы ГМИИ им.
А.С. Пушкина, профессор кафедры музеологии РГГУ Л.Я. Ноль и президент
Н.В. Толстая. Следует сказать, что уже по
Заместитель директора главного инфор- их выступлению можно было судить, намационно-вычислительного центра Ми- сколько неформальная и дружественная
нистерства культуры РФ Т.Ю. Алейников атмосфера царит на конференциях АДИТ.
зачитал обращение министра культуры
В.Р. Мединского, в котором говорилось:
«Уважаемые друзья! Приветствую организаторов, гостей и участников конференции АДИТ. Ваше дружное сообщество,
объединяющее специалистов музейного,
библиотечного, архивного дела и информационных технологий, вот уже 20 лет
ежегодно организует подобные встречи
для обсуждения вопросов информатизации сферы культуры. Это, безусловно,
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О международном сотрудничестве некоммерческого партнерства рассказала
член президиума АДИТ, старший научный
сотрудник Государственного Эрмитажа
Д.Ю. Гук. Причем сделала это не за трибуной, а по скайпу, поскольку не смогла приехать в Елабугу из-за серьезной травмы.
Поднявшись на сцену, Г.Р. Назипова сообщила о том, какой большой стимул в развитии информационных технологий получили музейщики Казани, когда в 2005 году
у них прошла конференция АДИТ. Иллюстрацией этого стал ее доклад «О проектах
Национального музея Татарстана», в котором на примерах целого ряда республиканских музеев было показано внедрение и
эффективное использование современных
цифровых методов информации.
Широкую панораму интернет-проектов
Министерства культуры России представил собравшимся Т.Ю. Алейников. Основная их часть связана с порталом культуры
РФ, полное название которого звучит как
Популяризация культурного наследия и
традиций народов России и культуры РФ.
Главная его задача заключается в концентрации всего богатого и многообразного культурного наследия РФ в цифровой
форме. А в ближайшей перспективе он доложен стать площадкой, на которой встречаются учреждения культуры и их целевая
аудитория.
В различных разделах портала размещены виртуальные экскурсии по музеям,
видеоверсии спектаклей, художественные
и документальные фильмы, лекции и мастер-классы деятелей культуры, материалы, связанные с литературой, музыкой,
архитектурой и персоналиями, обзоры интересных и анонсы предстоящих событий,
тематические подборки и многое другое.
Запущен публичный портал Госкаталога, где опубликовано более 2 млн предметов музейного фонда и новая информация
продолжает поступать постоянно. От такого размаха у кого угодно может вскружится голова и поэтому важно услышать
позицию, с которой на пленарном заседании выступил независимый московский
эксперт Н.А. Никишин. Он посвятил свое
выступление теме интерактивности музея
в эпоху цифровых технологий. Наряду с
ее раскрытием докладчик указал на опасность некой профанации, которую таит в
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себе подмена реального музейного предмета его электронной копией.
Прозвучали также отчеты о завершивших свою работу в рамках конференции
АДИТ «Школы школ» и проектных мастерских, результаты которых очень порадовали организаторов. Было сделано
объявление о том, что АДИТ выступает с
предложением по учреждению нового национального конкурса интернет- и мультимедиа-проектов под эгидой Министерства культуры РФ.
Вторая часть пленарного заседания
была посвящена презентации компаний
партнеров АДИТ в области информационных технологий.
8 июня в рамках АДИТ-2016 состоялось
заседание секции «Туризм. Музеи. IT. Автоматизация туристических сервисов для
музеев и территорий (Из опыта Республики Татарстан)», модератором которого
стала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко. Заседание проходило в форме
свободной дискуссии, обсуждались вопросы внедрения современных технологий в
туристскую инфраструктуру татарстанских музеев и музеев-заповедников. Опыт
ЕГМЗ представила заместитель генерального директора Т.И. Агишина.

За дни работы научно-практической
конференции ее участники заслушали доклады и провели обсуждения на такие темы,
как «Госкаталог. Клиентский опыт», «Heavy
Metal. Системы хранения данных», «Автоматизированные билетные системы», «Статичный мир музея в мобильном устройстве», «Хранитель в современном музее:
выбор между традициями и инновациями», «3D-визуализация. Новые горизонты», «Комплексная система безопасности
и аналитика посещений музеев», «Электронная коммерция в музее», «Музей –
библиотека – архив. Сетевые ресурсы для

пользователей», «Стратегия представления
музея в глобальной сети» и т.д.
9 июня в Елабужском институте Казанского федерального университета в рамках
ХХ Международной научно-практической
конференции «Музей цифровой эпохи.
Возможности и вызовы» состоялась встреча с известной журналисткой, теле- и радиоведущей, сотрудницей московского Государственного музея Л.Н. Толстого Феклой
Толстой.
Праправнучка знаменитого писателя
представила студентам ЕИ КФУ и участникам конференции новые мобильные приложения, открывающие свободный доступ
к полному собранию сочинений Льва Толстого в 90 томах. Отдельные ресурс посвящен романам «Война и мир» Л.Н. Толстого
и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского.
Благодаря совместной работе коллектива музея и привлеченных специалистов
пользователи ресурса, – а это широкий
круг посетителей от школьников до профессиональных филологов, – имеют возможность читать произведения с любого
места, вести поиск тех или иных ключевых
слов, проследить судьбы множества героев
и их пересечения, выбрать на временных
картах романов определенное событие,
отыскать на географических картах место,
где оно произошло, и даже прочитать комментарии историков.
В завершение встречи Фекла Толстая
отметила высокий уровень музейного дела
в Елабуге, сказала, что наш город ей очень
понравился, и ответила на вопросы присутствовавших.
9 июня состоялось торжественное
закрытие юбилейной XX конференции

«Музей цифровой эпохи. Возможности и
вызовы».
Первыми, кто поднялся на сцену, стали
организаторы и участники образовательного проекта «Школа школ» – представители АДИТ, специалисты компании izi.Travel,
сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника, преподаватели,
студенты и воспитанники Детского университета Елабужского института КФУ. В
ходе проекта они создали бесплатный мобильный аудиогид по Елабуге, записанный
голосами детей и студентов. Все участники
«Школы школ» получили сертификаты и
памятные подарки от izi.Travel, Елабужского муниципального района и музея-заповедника.

Позже состоялось подведение итогов
конференции и вручение благодарственных писем ее организаторам и партнерам.
Президент некоммерческого партнерства
«АДИТ» Наталия Толстая поблагодарила
всех за работу и отметила, что мероприятия конференции благодаря слаженной работе ее организаторов прошли на высоком
уровне. Она также поделилась планами
конференции 2017 года, которая пройдет в
Твери.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
В рамках реализации Указа президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 01.06.2012 №761
«О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» рабочая группа «Образование и культура как
основы национальной идентичности» регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Республике Татарстан
проводит мероприятия, направленные на
повышение медиаграмотности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях и их родителей (законных представителей).
Экспертами Народного фронта проведены открытые уроки в 12-ти общеобразовательных учреждениях города Казани с
участием педагогов и школьников. В ходе
уроков школьникам рассказали о том, какую информацию о себе не стоит раскрывать на личных страницах в социальных
сетях, об опасных ссылках, важных составляющих безопасного пароля, рисках,
связанных с киберпреступностью в сети
интернет, а также проблемах игровой зависимости среди молодого поколения и ее
последствиях.
Кроме того, разработано несколько
программ с учетом возрастной категории
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школьников, направленных на обеспечение информационной безопасности детей
в сети интернет.
Рабочей группой «Образование и культура как основы национальной идентичности» регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике
Татарстан планируется проведение уроков
медиаграмотности, семинаров, лекций и
конференций для учеников общеобразовательных учреждений Республики Татарстан их родителей, а также предполагается
выпуск методических пособий по кибербезопасности.
В настоящее время проводится работа
над созданием памяток для детей и родителей, которые будут включать в себя перечень базовых мер безопасности в сети
интернет. Памятка для родителей будет
изготовлена в виде пошаговой инструкции
о способах ограждения детей от запрещенных сайтов с помощью технических блоков
и специальных настроек.
По итогам региональной конференции
Народного фронта президенту Республики
Татарстан Р.Н. Минниханову в качестве общественной инициативы было предложено
включить в перечень Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в раздел
Основы безопасности жизнедеятельности
мероприятия, направленные на повышение информационной безопасности в сети
интернет детей и их родителей (проведение уроков, классных часов). Также планируется создание экспертной группы, в
области информационной безопасности из
числа студентов, обучающихся на специальностях: информационные технологии,
информационная безопасность.
8 декабря в МАОУ «Гимназия №77»
г. Набережные Челны было проведено
мероприятие по информационной безопасности детей в сети интернет. Организаторами выступили сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Республике
Татарстан Гульзада Руденко, координатор по проектной работе РО ОНФ Ленар
Хайруллин, эксперт рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Александр Верин

и председатель ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ Олег Давыдов.
22 декабря 2016 года региональное отделение Общероссийского народного фронта
«За Россию» в Республике Татарстан при
поддержке администрации Елабужского
муниципального района провело день медиаграмотности. Елабуга стала третьим
городом, где прошло это мероприятие, а до
этого аналогичные программы состоялись
в Казани и Набережных Челнах.
День медиаграмотности начался со
встречи в большом зале городского Дворца культуры, где собрались учащиеся старших классов елабужских школ. Александр
Верин в своем выступлении перед ними
сделал акцент на потенциальной опасности, которая подстерегает подростков в
социальных сетях. Он подчеркнул, что небезопасно указывать свои персональные
данные при регистрации на том или ином
ресурсе, стоит тщательно выбирать, что
будет размещено на личной страничке, поскольку эти данные не удаляются бесследно, даже если ресурс перестает существовать. Он предложил ребятам альтернативу
бездумному сидению в социальных сетях:
к примеру, занятия спортом и чтение книг,
ведь это приносит только пользу.
Состоявшийся затем круглый стол с
участием представителей Управления образования, социальных служб, вузов и ссузов, родительских школьных комитетов,
молодежных организаций и комиссии по
делам несовершеннолетних поднял еще
более серьезные проблемы. Модератором
круглого стола выступила Г.Р. Руденко. Она
рассказала об обеспокоенности Общероссийского народного фронта сегодняшней
обстановкой в сети Интернет, где активно
развиваются экстремистски настроенные
сообщества и группы, призывающие детей
к насилию.
Александр Верин представил проект, в
рамках которого проводились многочисленные исследования поведения школьников в интернете, а также опасностей,
которые их подстерегают. Он рассказал о
нескольких видах зависимости, среди которых интернет-зависимость и даже появившаяся совсем недавно зависимость от
так называемых «себяшек» или selfie.
Участникам круглого стола были продемонстрированы примеры нескольких

групп в социальных сетях, призывающих
детей к суициду. Александр Верин призвал
собравшихся присмотреться к личным
страницам детей, которые плохо идут на
контакт, ведь иногда фотографии и статусы, которые ребенок публикует в своем аккаунте, могут сказать очень многое.
После этого выступления все желающие высказали свою точку зрения. Среди
предложений было создание волонтерских
студенческих отрядов, решение проблемы
с отсутствием школьных психологов, привлечение к ответственности родителей,
чьи дети из-за социальных сетей попали в
опасную ситуацию, более тесная работа со
взрослым поколением и т.д.
Завершая круглый стол, Г.Р. Руденко
отметила, что одним из предложений Общероссийского народного фронта по решению ряда проблем является внедрение
темы медиаграмотности в уроки ОБЖ. Она
также озвучила предложения РО ОНФ «За
Россию» в Республике Татарстан по обсуждаемому вопросу.
Кроме того, по итогам круглого стола
было поддержано обращение к представителям местных властей и ведомств с конкретными предложениями по решению
накопившихся проблем. А еще Г.Р. Руденко
рассказала о планах татарстанского штаба
ОНФ провести 7 февраля, во Всемирный
день безопасного интернета, республиканский круглый стол по обсуждению всех
вышеназванных проблем.
Отметим, ЕГМЗ готов предложить детям возможность культурно провести
досуг без интернета: стать участниками
различных музейных проектов и встреч
12 клубов по интересам, посещать занятия в рамках программы «Музей и школа» и просто побывать в наших музейновыставочных объектах, экспозиции которых чрезвычайно разнообразны и интересны.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Основное направление деятельности
информационного центра Елабужского государственного музея-заповедника – работа по продвижению и рекламе.
Вся рекламно-информационная деятельность ЕГМЗ осуществляется за счет
собственно заработанных средств. Одной из задач, которые ставил перед собой музей-заповедник в 2016 году, стало
информирование жителей близлежащих
Набережных Челнов – города с полумиллионным населением – о туристическом
потенциале Елабуги и многочисленных мероприятиях ЕГМЗ.
Так, продолжилось сотрудничество с
газетой «Вечерние Челны», в рамках которого в этом издании ежемесячно выходили
публикации о деятельности музея-заповедника и анонсы предстоящих мероприятий.
В 2016 году мы заключили договор о
предоставлении рекламных услуг с телерадиокомпанией «Челны-ТВ» – одной
из крупнейших в Закамье, с количеством
потенциальных телезрителей и радиослушателей в 1,5 миллиона человек, вещание
которой осуществляется не только в Набережных Челнах, но и Тукаевском районе,
Нижнекамске, Менделеевске и Елабуге.
Съемочная группа ТРК «Челны-ТВ» готовила и транслировала в своем эфире новостные сюжеты о самых ярких событиях
музея-заповедника. В начале мая на этом
канале в прямом эфире вышла 40-минутная программа «Откровенный диалог» с
участием генерального директора ЕГМЗ
Гульзады Руденко. Это позволило предста-
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вить многотысячной аудитории телезрителей наиболее полную информацию о деятельности музея-заповедника.
Анализ показал, что тесная работа с набережночелнинскими
представителями
СМИ и рекламы дала хорошие результаты:
в музеях заметно увеличилось количество
гостей из Автограда, которые готовы приехать в Елабугу даже в позднее время суток
на такие мероприятия, как «Ночь музеев» и
«Ночь искусств».
Еще один договор мы заключили с ООО
«ПрессМедиа», в рамках которого на телеканале «Домашний – Елабуга» транслировались рекламные ролики и бегущая
строка с анонсами выставок, мероприятий,
детских представлений музея-заповедника. Рекламу ЕГМЗ на ТК «Домашний – Елабуга» смогли увидеть как елабужане, так и
жители Набережных Челнов, Менделеевска, Мензелинска, Муслюмово и Агрыза (в
зону вещания канала попадают более 600
тысяч человек).
Ежегодно ЕГМЗ сотрудничает сжурналом «Вестник школьного туризма». Перед
началом учебного года мы размещаем в
нем информацию о своих туристических
услугах и предложениях, интересных для
школьников, их родителей и учителей.
Журнал распространяется в Ижевске и
других городах Удмуртской Республики.
Также на условиях взаимозачета нашу
рекламу в 2016 году размещали журнал «Я
покупаю – Набережные Челны» и газета
«Новый Зай» (г. Заинск).
В 2016 году продолжилась и работа по
продвижению музея-заповедника в социальных сетях. Главным достижением стало
то, что мы получили доступ к ним с рабочих мест. Это стало возможным благодаря письму от ЕГМЗ премьер-министру
Республики Татарстан И.Ш. Халикову с
просьбой открыть музеям республики социальные сети для полноценной работы с
подписчиками в течение рабочего дня.
В официальной группе Вконтакте «Елабужский государственный музей-заповедник» на сегодняшний день около 5500

тивных мастерских и Музея-мастерской
декоративно-прикладного искусства. Каждая из них имеет свою аудиторию пользователей, интересующихся определенной
тематикой. Работу по наполнению групп
информацией и общению с их участниками осуществляют заведующие подразделениями и научные сотрудники.
Яркие фотографии и афиши публикуются на нашей странице MUSEUM_
YELABUGA в Инстаграм. Развивается
страничка ЕГМЗ в «Фейсбуке», а видеоролики с наших мероприятий размещаются
на музейном канале в хостинге «Ютуб» и
в Инстаграм.
В августе 2016 года Елабугу в рамках автопробега по республике «#втатарстанеОК» посетили 10 популярных блогеров из
В 2016 году в группе появились новые России и СНГ. В сопровождении экскуррубрики: #Мозаика_истории, #Ретрофото, совода ЕГМЗ они совершили прогулку по
#Елабуга_литературная, #Елабуга_совре- историческому кварталу города, побывали
менная. Наибольший интерес представ- на Елабужском городище, в Доме памяти
ляет раздел #Мозаика_истории: под этим М.И. Цветаевой, пообедали в Музее-театре
хэштегом публикуются самые интересные «Трактир» и стали участниками интераксведения об истории Елабуги и развитии тивных экскурсий в Музее уездной медимузейного дела, собранные научными со- цины им. В.М. Бехтерева и «Портомойне».
Особенностью этого автопутешествия
трудниками ЕГМЗ.
Через новую функцию ВКонтакте «Со- была трансляция всего происходящего в
общения сообщества» администраторы режиме реального времени через сервис
группы общаются с потенциальными по- «ОК Live» и на страницах блогеров в социсетителями и участниками мероприятий. альных сетях. Все фотографии и публикаЭто позволяет нашим гостям задать инте- ции были размещены с хэштегом #втатарресующие их вопросы в любое удобное для станеОК.
них время, а нам – давать наиболее полную
и интересную информацию о музее-заповеднике.
Во Вконтакте также развиваются
группы Музея уездной медицины им.
В.М. Бехтерева, Музея Памяти, Библиотеки Серебряного века, английского и немецкого клубов ЕГМЗ, сотрудников Интеракподписчиков – это пользователи из Елабуги, Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска, Казани, Москвы и других городов.

В прошедшем году продолжилась работа в автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры»
Министерства культуры Российской Федерации. Проект обеспечивает автоматическое распространение статей, пресс-релизов и пост-релизов мероприятий по всем
информационным каналам, в том числе
159

и на сайте Минкультуры РФ, тем самым
повышая охват аудитории.
В течение года было продолжено сотрудничество с городскими, республиканскими
и федеральными средствами массовой информации. Деятельность музея-заповедника освещали Елабужская служба новостей, «ТНТ-Елабуга», «Рен-ТВ Набережные
Челны», «СТВ-5 канал», «Россия 1 – Татарстан», «Татарстан – Новый век», ТРК «Казань», «Эфир-24», «Чаллы-ТВ». Сюжеты
о IX Всероссийской Спасской ярмарке и
II Фестивале малых туристских городов,
прошедших в начале августа, показали на
Златоустовском и Елецком телевидении.
Впервые деятельность ЕГМЗ была освещена на китайском ТВ. Съемочная группа
«CCTV» подготовила сюжет об открытии
в Пекине выставки «Великий шелковый
путь» из фондов ЕГМЗ, которое состоялось
в марте 2016 года. Статья на ту же тему появилась в №1 журнала «Евразийское обозрение: Новый шелковый путь» за 2016 год.
Материалы о музее-заповеднике публиковались в газетах «Московский комсомолец – Казань», «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», «Челнинские
известия», «События недели», «Вечерние
Челны», «Новый Зай», «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Вечерняя
Казань», «Новая Кама», «Вечер Елабуги»,
«Городок Елабуга»; журналах «EVENT и
TRAVEL», «Мир музея», «Быть», «Я покупаю», «Вестник школьного туризма».
Информация о мероприятиях Елабужского государственного музея-заповедника регулярно размещается на следующих
сайтах:
- elabuga.com – официальный сайт
ЕГМЗ;
- elabugacity.ru – Елабужский муниципальный 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 Российской Федерации;
- souzmuseum.ru – Союз музеев России;

160

- atorus.ru – Ассоциация туроператоров
России;
- amtg-rus.ru – Ассоциация малых туристских городов России;
- tatar-inform.ru – ИА «Татар-информ»;
- sntat.ru – электронная газета «События»;
- yelabuga.ru – «Хорошая газета Елабуги»;
- travel.vesti.ru – спецпроект «Туризм»;
- trip2rus.ru – «Путешествуй дома!»;
- arttube.ru – «Афиша событий современного искусства»;
- bookinews.ru – новостная социальная
сеть;
- russia.travel – портал «Russia.travel»;
- tatmedia.ru – АО «Татмедиа»;
- activtatar.ru – общественная платформа
«Гражданская активность»;
- realnoevremya.ru – онлайн-газета «Реальное время»;
- culture.ru – Культура.рф;
- afisha.sputnik.ru – афиша для детей
«Спутник»;
- tatarstan-mitropolia.ru – «Православие
в Татарстане» и др.

МОБИЛЬНЫЕ АУДИОГИДЫ ПО ЕЛАБУГЕ ОТ ДЕТЕЙ
В июне 2016 года во
время проведения XX конференции АДИТ «Музей
цифровой эпохи. Возможности и вызовы» пресс-секретарь ЕГМЗ выступила
куратором проекта «Школа школ», в рамках которого были созданы детские
мобильные
аудиогиды
о Елабуге. Благодаря совместной работе сотрудников музея-заповедника,
преподавателей, студентов и юных посетителей
«Детского университета»
Елабужского
института
КФУ, представителей Некоммерческого
партнерства «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» и izi.Travel появилось 5 новых аудиогидов. Пользователи приложения izi.
Travel – гости нашего города и даже те, кто

УВИДЕТЬ ЕЛАБУГУ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ? РЕАЛЬНО!

находится за несколько тысяч километров
от Елабуги, – могут прослушать детские
рассказы о Музее-усадьбе Н.А. Дуровой,
Доме-музее И.И. Шишкина, купеческой
Елабуге, Чертовом городище. Студенты
ЕИ КФУ записали и свой аудиогид, посвященный альма-матер.

РЕКЛАМА И ИЗДАТЕЛЬСТВО
В этом году сотрудники отдела подготовили несколько сотен макетов и образцов готовой полиграфической
продукции, в том числе для новой экспозиции Музея
истории города, работы, по подготовке которой были
начаты в конце 2015 и продолжались на протяжении
всего 2016 года. Были созданы документальные фото-,
видео-, аудио и текстовые материалы, и их копии, баннеры, стенды, плакаты, информационные таблички, макеты, этикетаж для экспонатов и многое другое.

Была обновлена информация в путеводителе «Елабуга»
(Издательство
«Маматов»),
а также в буклетах «Туристско-информационный центр»
и «Спасская ярмарка», и изготовлены новые: «Отдел музейной педагогики» и «Школа
Хранителей Времени» в рамках музейно-образовательной
программы «Музей и школа».
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Изготовленные в отделе
афиши, каталоги и творческие отчеты сопровождали
все основные мероприятия
музея-заповедника, в особенности выставки.
21 марта при поддержке президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова в Российском культурном
центре в Пекине (Китай) состоялось торжественное открытие выставки «Великий
шелковый путь», посвященной 15-летию Шанхайской
организации
сотрудничества. На ней были представлены работы участников Международного
арт-симпозиума по современному искусству, который был организован
Министерством культуры Республики Татарстан и Елабужским государственным музеем-заповедником

в 2015 году. Для этой выставки сотрудники отдела
подготовили каталог «Выставка “Великий шелковый
путь”», этикетаж и буклет.
По окончании выставки
был издан альбом-каталог
«The Great Wall China», где
обозначены самые яркие
моменты открытия и работы выставки.

Для IX Всероссийской Спасской ярмарки и
IX Всероссийского фестиваля колокольного звона
были изданы альбомы-каталоги и специальный выпуск «Музейного вестника».

И, конечно, одним из основных направлений работы отдела остается подготовка к изданию различной книжной продукции, а также газеты «Музейный
вестник».
Газета «Музейный вестник» (тираж 999 экз.) – издание Елабужского государственного музея-заповедника, где оперативно публикуются качественные и
свежие новости, научные статьи сотрудников. На официальном сайте выкладывается pdf-версия газеты.
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Творческий отчет по итогам V Республиканской научно-практической конференции «Их имена составили славу
России» (тираж: 6 экз.).
1 и 2 марта 2016 года в Елабужском государственном музее-заповеднике прошла юбилейная V Республиканская научно-практическая конференция «Их имена

составили славу России».
Организаторами конференции выступили Министерство культуры РТ и Елабужский государственный музей-заповедник при активном участии Елабужского
института Казанского федерального университета и Елабужского муниципального
района.
В конференции приняли участие
163 школьника из 43 населенных пунктов
Республики Татарстан, представивших
155 работ.
Работа конференции была организована по 6 тематическим секциям, каждая из
которых проходила в разных структурных
подразделениях музея-заповедника, соответствующих тематике секции. Были задействованы: Дом-музей И.И. Шишкина,
Библиотека Серебряного века, Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, мультимедийный зал.

Федерация
представлена
Отчет XI Международного
республиками Башкортоарт-симпозиума по современстан, Крым, Татарстан и Буному искусству на тему «Сарятия.
кральность народных песен»
49 живописных и 12 гра(тираж: 3 экз.).
фических работ, созданных
В одиннадцатый раз Елана арт-симпозиуме, перебужский
государственный
дали участники в дар Еламузей-заповедник
встретил
бужскому государственнохудожников, приехавших на
му музею-заповеднику. Еще
Международный арт-симпозитри картины были подареум по современному искусству
ны их авторами Шандором
на тему «Сакральность народЗихерманом, Ириной Троных песен».
фимовой и Мухаммедом БаXI
Международный
баевым (Туркменистан) во
арт-симпозиум собрал участвремя торжественной цереников из семи стран: Беларуси,
Венгрии, Казахстана, России, Таджикиста- монии открытия выставки.
на, Туркменистана и Чехии. Российская
Альбом «Зальцбург – Елабуга. История
сотрудничества» (тираж 5 экз. на русском
языке, 5 экз. на немецком языке).
Результатом многолетнего сотрудничества с австрийскими коллегами стал отчет
«Зальцбург – Елабуга. История сотрудничества», который музей-заповедник издал
в 2016 году.
История культурного общения между Елабугой и Зальцбургом началась еще
в 2008 году, когда доктор Бруно Коппенштайнер обратился к сотрудникам музеязаповедника с просьбой поделиться
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имеющейся информацией о елабужском
периоде жизни первой российской женщины-офицера Надежды Дуровой.
В 2010 году по приглашению австрийской стороны директор Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой Ф.Х. Валитова посетила Австрию, а в 2012 году делегация из Татарстана была приглашена на премьеру оперы «Кавалерист-девица», посвященную
200-летию Бородинского сражения.
Ответный визит наших австрийских
коллег состоялся с 14 по 18 июня 2012 года.
Представители общества военных Австрии, сотрудники военно-исторического
музея Зальцбурга и организации «Черный
крест» познакомились с достопримечательностями Елабуги и приняли участие в
возложении цветов на могилы австрийских
и немецких военнопленных. С этого года в
музее-заповеднике началась активная деятельность по восстановлению кладбища
австро-венгерских военнопленных. 7 июня
2014 года в Елабуге при участии представителей «Черного креста» состоялось торжественное открытие восстановленного
комплекса захоронений.
В октябре 2015 года делегация из Татарстана в составе представителя Мини-

стерства культуры РТ Д.Д. Натфуллина,
заместителя руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам
Л.Н. Рыбаковой, сотрудников ЕГМЗ во главе с генеральным директором Г.Р. Руденко
посетили Австрию и Германию. Они приняли участие в мероприятии «Долгая ночь
музеев», Марше мира Австрийских союзов бывших военных и открытии новой
экспозиции в военно-историческом музее
Зальцбурга. В рамках поездки состоялись
встречи с президентом Зальцбургского
парламента и генеральным консулом России в Зальцбурге.

А.И. Бегунова «Надежда Дурова» (тираж:
1000 экз.).
Книга, принадлежащая перу лауреата Международной литературной премии
СП РФ им. Валентина Пикуля московской
писательницы Аллы Игоревны Бегуновой,
основана на документах и архивных источниках и раскрывает перед читателями ранее
неизвестные страницы жизни Надежды Дуровой, первой русской женщины-офицера,
легендарной героини Отечественной войны
1812 года.
Документальная повесть А.И. Бегуновой
рассказывает о захватывающих этапах жизни и деятельности героической женщины,
посвятившей свою жизнь защите Отечества.
Книга ценна тем, что биография Надежды Дуровой получила в ней подтверждение архивными документами, над которыми работали
сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой в
Центральном государственном историческом архиве, в Российском государственном
военно-историческом архиве и в отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
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Книга-раскраска «Я поведу тебя в музей» (тираж: 500 экз.).
Книга-раскраска поможет маленьким елабужанам совершить полное приключений и новых открытий путешествие по Елабуге и ее музеям, увидеть
достопримечательности и красоты древнего города.
Они смогут познакомиться с жизнью и творчеством Ивана Ивановича Шишкина, Надежды Андреевны Дуровой, Владимира Михайловича Бехтерева,
Марины Ивановны Цветаевой и других знаменитых
людей, которые оставили яркий след в истории маленькой Елабуги и огромной России. Легенды из глубины веков поведает Башня Елабужского городища,
а многочисленные экспонаты в 16-ти музеях города
расскажут о деталях, ускользнувших от внимания
летописцев.
В книге также есть разнообразные задания: раскраски и загадки, логические и графические игры,
кроссворды.
Карта-схема «Генеалогическое древо
рода Шишкиных» (тираж: 200 экз.).
Автором-составителем Н.И. Курылевой, старшим сотрудником Дома-музея
И.И. Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника, было изучено

506 имен рода Шишкиных. Карта-схема
содержит 12 имен предков русского художника-живописца и 57 прямых потомков,
включает 15 поколений, начиная с XVII
по XXI века.
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ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ САЙТА ЕГМЗ в 2016 году
Сайт Елабужского государственного музея-заповедника предоставляет
пользователям интернета значительный
объем информации: информационные,
научно-популярные и репортажные материалы, которые освещают деятельность
всех подразделений ЕГМЗ. На главной
странице регулярно публикуются анонсы
предстоящих мероприятий. Кроме того,
сайт содержит архив публикаций за последние семь лет, ежегодные отчеты музеязаповедника, выпуски «Музейного вестника» и книжные издания в формате pdf,
фото- и видеоматериалы. Общий объем
размещенных на сайте материалов составляет сегодня свыше 1900 страниц.
В 2016 году на сайте ЕГМЗ было опубликовано 314 материалов различного
объема и содержания (265 в 2015 году).
Более половины из них представляют собой статьи и репортажи о прошедших событиях и мероприятиях. Почти каждый
опубликованный материал был проиллю-

стрирован фотографиями.
В этом году на сайте добавились разделы:
открытого в 2015 году Музея Памяти, посвященного Великой Отечественной войне, и созданного в октябре 2016 года Зала
современного искусства, новой выставочной площадки ЕГМЗ.

Обратная связь
На сайте действует Гостевая книга, дающая возможность горожанам и туристам
оставлять свои записи с мнениями о работе
Елабужского государственного музея-заповедника.
Публикуемые материалы сопровождаются кнопками социальных сетей, которые
позволяют посетителям рекомендовать понравившиеся страницы своим друзьям в тех
социальных сетях, где они имеют аккаунт.
Кроме того, наиболее значимые публикации сопровождает сервис комментариев,

позволяющий посетителям выражать свое
мнение и вести дискуссию по поводу того
или иного опубликованного на сайте материала. Сервис работает в режиме реального
времени и дает возможность посетителям
добавлять свои записи без специальной регистрации.
Помимо этого любой желающий может
выразить свое мнение о работе ЕГМЗ и проводимых им мероприятиях в группе музеязаповедника в социальной сети «ВКонтакте» и на странице в соцсети «Фейсбук».

Позиции сайта в поисковых системах
Наиболее значимым поисковым запросом для сайта Елабужского государственного музея-заповедника является запрос
по слову «елабуга». Он относится к категории высокочастотных, т.е. является запросом с высоким уровнем конкуренции. По
данному запросу сайт Елабужского государственного музея-заповедника присутствует на первых страницах выдачи во всех
наиболее известных поисковых системах
российского интернета – Яндекс, Google,
Bing и Mail.Ru, несмотря на возросший
уровень конкуренции по данному запросу

в 2015 году и резко усилившуюся конкуренцию в 2016 году.
Сайт ЕГМЗ хорошо отражается на
первых двух-трех страницах или на первых местах в поисковой выдаче по таким
высокочастотным запросам как: «музеи
елабуги», «музей шишкина», «музеи цветаевой», «музей дуровой».
Поисковой системой Яндекс зафиксировано 1902 страниц сайта elabuga.com,
входящих в поисковую выдачу в ответ на
различные запросы (1444 в 2015 году). Наиболее частыми поисковыми запросами,
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по которым посетители приходили на сайт
музея-заповедника в 2016 году были: «елабуга», «елабужский музей-заповедник»,
«егмз», «спасская ярмарка», «музеи елабуги».
На конец 2016 года тИЦ сайта (индекс
цитирования по версии Яндекса) составлял 190 пунктов. По данным Яндекса на
сайт Елабужского государственного музеязаповедника ссылаются более 500 различных сайтов, количество внешних ссылок на
сайт составляет 2200.

Позиции сайта в каталогах
Сайт Елабужского музея-заповедника
находится в двух наиболее авторитетных
каталогах интернета: Яндекс.Каталог и
DMOZ.
В Яндекс.Каталоге по запросу «елабуга»
сайт ЕГМЗ прочно занимает 5 место среди
19 зарегистрированных сайтов. В этом же
каталоге в рубрике «Культура – Музеи» наш
сайт занимает 25 позицию в поисковой выдаче по запросу «музей-заповедник» и 161

место из 1174 сайтов российских музеев
(135 место из 1 285 в 2015 году; 147 место
из 1195 в 2014 году).
В международном каталоге DMOZ в рубрике «Источники информации – Музеи»
Елабужский государственный музей-заповедник занимает 8 место среди 22 российских сайтов, входящих в данную рубрику
каталога.

Посещаемость сайта

По данным Google Analytics среднее
количество посетителей сайта в 2016 году
составляло: 243 активных пользователя за
день, 1467 – за неделю и 6206 – за месяц.
Аудиторию сайта в основном составляют посетители возрастных категорий от
18 до 24 лет (27,5%) и от 25 до 34 лет (33,5%).
В географическом отношении преимущественная аудитория сайта состоит из жите-
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лей России (92,6%) и по уменьшающейся –
из посетителей с Украины, Казахстана, Беларуси и ряда стран дальнего зарубежья.
Российский трафик сайта Елабужского государственного музея-заповедника составляют его посетители из Казани, Набережных Челнов, Москвы, Альметьевска, Уфы,
Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Нижнекамска.

За 2016 год на сайте Елабужского государственного музея-заповедника было: посетителей – 118233 (123 268 – в 2015 г.), просмотров страниц – 307794 (256405 – в 2015 г.).
Средняя глубина просмотра составила
1,8 страницы за сеанс, среднее длительность
посещения – 1,49 минуты.
Наиболее популярными разделами сайта в 2016 году были «Спасская ярмарка»,
«Туризм», «О нас», «Дом-музей И.И. Шишкина», «Библиотека Серебряного века»,
«Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой», «Музей-усадьба Н.А. Дуровой».
Важнейшим статистическим показате-

лем для сайта является процент отказов.
Отказом считается визит на сайт, продолжительность которого не превышает 10-15
секунд. Нормативный показатель отказов
в интернете составляет 75% от общего количества посетителей. Показатель отказов сайта Елабужского государственного
музея-заповедника в 2016 году по данным
Google Analytics составил 71,6% (63,1% в
2015 году по данным Яндекс.Метрики), что
свидетельствует о достаточно высоком интересе даже случайно попавших посетителей к содержанию сайта.

ОТЧЕТ ЖУРНАЛИСТА ЕГМЗ ЛЮДМИЛЫ ПАХОМОВОЙ
В 2016 году журналистом ЕГМЗ Л. Пахомовой подготовлено 58 статей, репортажей, интервью и информационных сообщений, при иллюстрировании которых
использовано свыше 400 фотографий.
Наиболее широкое освещение (с оперативной публикацией цикла из 3-4 материалов) получили: в марте – Республиканская
научно-практическая конференция для
школьников «Их имена составили славу
России»; в июне – юбилейная конференция
АДИТ и XI Международный арт-симпозиум «Елабужский ковчег» на тему «Сакральность народных песен»; в августе – Спасская ярмарка, Фестиваль колокольного
звона и Фестиваль ассоциации малых туристских городов; в сентябре – VIII Меж-

дународные Цветаевские чтения.
Подробный обзор на сайте ЕГМЗ следовал после открытия каждой выставки, которых в 2016 году было немало.
Это – «Старая Москва Евгения Куманькова» из Государственного музея им.
А.С. Пушкина; «Абрамцевский пейзаж» из
музея-заповедника «Абрамцево»; «Пряничные доски или История со вкусом» из
Рыбинского музея-заповедника, «Жилибыли» из Нижнетагильского музеязаповедника
«Горнозаводской
Урал»;
«Каргопольская игрушка» из Каргопольского музея-заповедника; «Невьянская
икона» из Свердловского областного
краеведческого музея г. Екатеринбурга;
«Караванный путь марийцев от Волги
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до Урала» из Национального музея Республики Марий Эл; «Детская мода. 100 лет
назад» из Московского Дома фотографии
(Мультимедиа Арт Музея); фотовыставка
«Море есть сон» испанской переводчицы
произведений М.И. Цветаевой Сельмы Ансиры.
Благодаря публикациям Л. Пахомовой
читатели сайта ЕГМЗ смогли познакомиться с поэзией Николая Алешкова (Набережные Челны), Филиппа Пираева, Эдуарда
Учарова, Галины Булатовой (Казань), Евгения Морозова (Нижнекамск), Светланы
Поповой, Рахима Гайсина (Елабуга), Марии
Прохоровой (студентки ЕИ КФУ); с авторами-исполнителями Сергеем Степановым
(Набережные Челны) и Антоном Неймышевым (Елабуга). Встречи с ними проходили в Библиотеке Серебряного века.
В 2016 году часть вечеров в Литературной гостиной этой библиотеки была посвящена известным в нашей стране личностям, которые в разные годы жили или
бывали в Елабуге. Среди них – поэт Борис
Пастернак, писательница Лариса Рейснер,
киноактриса Марина Ладынина, певец
Сергей Лемешев, доктор филологических
наук, литературовед Марк Бент. Подробные рассказы о них также нашли отражение в публикациях Л. Пахомовой.
Ею были написаны материалы о посвященных жизни и творчеству Марины
Цветаевой моноспектаклях «Пошли мне
сад» и «Я не знаю, что мне делать с этой
любовью…» московских актрис Веры
Смоляницкой и Татьяны Горчаковой, о
презентации книг «Жизнь и духовное
наследие священника Павла Дернова» и
«Как любил я…» авторов-составителей
Алексея Комиссарова и Антонины Банцаревой, репортажи
с детского музейного праздника, «Ночи музеев», дня
памяти Марины Цветаевой,
Цветаевского костра и других
событий.
Самым большим материалом (объемом в 40 000 знаков),
подготовленным Л. Пахомовой в 2016 году, является очерк
«Жемчужина Прикамья» для
журнала «Наше наследие». В
нем рассказывается об истории и музеях Елабуги, о дея178

тельности Елабужского государственного
музея-заповедника. К материалу приложены несколько десятков фотографий с видами города, архитектурными памятниками
и интерьерами музеев. Публикация очерка
планируется в одном из первых номеров
журнала в 2017 году.
Несколько меньшая по объему статья
«Время! Я тебя миную…» о VIII Международных Цветаевских чтениях была написана Л. Пахомовой для журнала «Аргамак. Татарстан». В ней говорится обо
всех главных событиях чтений – посещении участниками цветаевских мест в
Елабуге, открытии выставки московской
художницы Евгении Кокоревой, награждении лауреатов Литературной премии
им. М.И. Цветаевой, пленарных заседаниях, круглом столе, встрече авторов двух литературных журналов «Паравозъ» и «Аргамак. Татарстан», показе фильма немецкого
режиссера Ирины Рериг «Три героини в поисках Родины», презентации книги Светланы Василенко «Дневные и утренние размышления о любви», творческой встрече
с поэтом Юрием Кублановским, торжественном открытии и закрытии чтений,
заключительном выступлении руководителя Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям М.В. Сеславинского, в котором шла речь о подготовке к
предстоящему 125-летию со дня рождения
М.И. Цветаевой.
В течение 2016 года Л. Пахомовой было
отредактировано свыше 180 различных
опубликованных на сайте материалов, авторами которых являются сотрудники
ЕГМЗ. Тематика их была самой разнообразной и отражала все спектры деятельности

Елабужского государственного музея-заповедника: прием туристических групп и
именитых гостей; участие в туристических
форумах и конкурсах; проведение интерактивных программ, музейных занятий, детских конкурсов и викторин; презентацию
ЕГМЗ на республиканском, российском и
международном уровнях; организацию художественных выставок из фондов музеязаповедника в Казани, Набережных Челнах, Пекине, Оренбурге и Екатеринбурге;
проведение благотворительных экскурсий
и мастер-классов для детей-инвалидов; торжественном вручении в музеях юным ела-

бужанам первых паспортов; работа организованных при различных подразделениях
музея-заповедника клубов «Ветеран», «Внуки Победы», «Добрые сердца», «Умелицы»,
«Офицерская доблесть», клубов общения
на английском и немецком языках и многое
другое.
В 2016 году продолжена работа по литературному редактированию материалов к
книге «Карл Гун и Елабуга».
Для реэкспозиции Музея истории города Л. Пахомовой безвозмездно переданы
снимки с видами Елабуги и ее окрестностей, которые украсили стены фойе.

РАБОТА ПРОГРАММИСТА
И СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
На базе Музея истории города запущен
и функционирует термобилет. Современная система должна свести воедино как системы учета продаж билетов и количества
посетителей, так и универсализировать
саму работу с потенциальными туристами посредством обеспечения их доступа к
покупке билетов в интересующие объекты
через Интернет.
Кроме того, в течение года велась работа
по замене электронных ключей (электронно-цифровых подписей) и обновлению
сертификатов программ. Также были установлены логгеры (HuatoE173) – устройствами для автоматического сбора данных
температур и влажности, что позволило
ускорить процесс сбора данной информации.

Работа с федеральным казначейством
автоматизирована и осуществляется через
сайт «АЦК-финансы» и портал «СУФД»,
что также положительно повлияло на время обработки и отправки данных.
В 2016 году была также произведена
инвентаризация компьютерного оборудования (общий объем компьютерного
парка – 71 штука, с доступом в интернет –
66 штуки). В Библиотеке Серебряного века
ведется сопровождение и обновление системы электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
В нем регулярно проходят вебинары и онлайн-трансляции. Запланирована работа
по оснащению веб-камерами всего ЭЧЗ.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа Выставочного зала Елабужского
государственного музея-заповедника построена на организации познавательных
тематических и художественных выставок
из музейных и частных коллекций. Кроме
того, здесь проходят встречи с творческими людьми, презентации, музейные занятия, пресс-конференции, круглые столы,
мастер-классы с участием именитых художников России и зарубежья для учащихся художественных учреждений.
Одним из ярких открытий 2016 года стало появление в составе ЕГМЗ очередного,
16-го по счету, музейно-выставочного объекта – Зала современного искусства. Идея
была озвучена генеральным директором
ЕГМЗ Г.Р. Руденко несколько лет назад, и
в 2014 году участники международного
арт-симпозиума по современному искусству вышли с инициативой об обращении к руководству Республики Татарстан
по поводу создания нового выставочного
пространства, где были бы представлены

произведения современных авторов – живописцев, графиков, скульпторов. В 2016
году Министерство культуры РТ поддержало эту идею, и 4 октября Зал современного искусства был торжественно открыт.
В 2016 году Елабужский государственный музей-заповедник провел 77 выставок, в том числе 74 – открыты в отчетном
году, 37 – из собственных фондов, 19 – с
привлечением иных фондов, 21 – вне музея, из них 1 – за рубежом.

МЕЖМУЗЕЙНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Азбука 1812 года И.И. Теребенева»
5 января 2016 года в Выставочном зале Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника состоялось открытие выставки «Азбука 1812 года И.И. Теребенева» из
собрания Ульяновского музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
В основе экспозиции – детская азбука,
подготовленная известным русским художником Иваном Ивановичем Теребеневым и состоящая из злободневных и оригинально оформленных картинок-карикатур
на тему Отечественной войны 1812 года.
В годы Отечественной войны необычайное эмоциональное напряжение всего
российского общества и связанный с ним
невероятный всплеск патриотизма привели к подлинному расцвету национального
искусства, появлению множества новых
произведений о войне и России в литературе, живописи, скульптуре и архитектуре. Не остался неохваченным и такой непривычный для русского зрителя начала
XIX века жанр, как карикатура. Одним из
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самых известных карикатуристов этого периода был Иван Иванович Теребенев.
Маленькие карточки «Теребеневской
азбуки» должны были раскрыть перед глазами ребенка картину только что миновавшей войны. Он узнавал о мужестве и
находчивости простых людей, видел крах
еще недавно победоносной французской
армии, трусость, мародерство, постыдное
бегство ее солдат, учился презирать захватчиков, посягнувших на независимость России. Из картинок «Азбуки» дети узнавали
о многочисленных примерах героизма и
самоотверженности российских людей.
При внимательном вглядывании в карикатуры обнаруживается не только большой художественный талант автора, но
и чрезвычайная меткость и едкость его
сатирических изображений. Каждая карикатура посвящена определенной букве
алфавита, а стихотворные подписи под картинками «Азбуки» принадлежат перу самого
И.И. Теребенева.

В общественной памяти карикатуры
Ивана Теребенева сохранились как чуть ли
не важнейшие произведения времени Отечественной войны 1812 года, осмеивающие
Наполеона и показывающие всю бессмысленность его замыслов и особенно похода
на Россию.
Экспозиция дополнена работами участников конкурса «Елабужская триеннале
экслибриса – 2012», на тему «Отечественная война 1812 года» из фондовой коллекВсего за время работы выставку «Азции Елабужского государственного музея- бука 1812 года И.И. Теребенева» посетили
заповедника.
612 человек.

«Марина. Упасть вверх»
Проект «Упасть вверх» – отважная попытка московского художника Светланы Ланшаковой визуализировать несколько десятков
узлов судьбы Марины Цветаевой –
одного из самых значительных поэтов в мировой культуре. Выставка
предусматривает глубокое осмысление творческого наследия поэта от
рождения до трагической гибели.
На выставке представлена подборка из 16 графических листов, отпечатанных в технике офорта (вид
гравюры; рисунок процарапывается
гравировальной иглой в слое кислотоупорного лака, покрывающего металлическую
пластину, процарапанные места протравливаются кислотой, а полученное углубленное изображение заполняется краской
и оттискивается на бумагу).
Эта экспозиция стала очередным совместным проектом московского Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» и Елабужского государственного
музея-заповедника. 16 офортов, созданных
членом Творческого союза художников
России Светланой Ланшаковой на основе
фотографий и фотокопий документов из
архива Дома-музея М.И. Цветаевой, рассказывали о различных моментах жизни
поэта. Причем, даже известные многим
изображения были поданы в новом ключе, что добавило им мягкости и глубины,
создало атмосферу сопричастности зрителя к запечатленным моментам.
Старинная техника офорта в сочетании
с современной, характерной для XXI века

художественной креативностью, призваны создать визуальный ряд, интригующий
сочетанием мягкой деликатной цветовой
составляющей с полным возвышенного трагизма содержанием произведений.
Выполненные офорты составили своеобразный рассказ о творческом наследии
поэта – от рождения до трагической гибели. На всех работах художника Светланы Ланшаковой – отпечаток фатальных
обстоятельств жизни Марины Цветаевой.
Впрочем, иначе и не может быть, ведь
творческое наследие Поэта во все времена
воспринимается последующими поколениями сквозь призму трагической судьбы.
Так судьба Поэта становится частью истории его народа.
Отход от прямолинейной подачи создает атмосферу сопричастности зрительской
и читательской аудитории, совершающей
своеобразное путешествие в прошлое – в
Серебряный век и последующие десятилетия.
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«Старая Москва Евгения Куманькова»
4 февраля 2016 года в Выставочном зале
состоялось открытие выставки «Старая
Москва Евгения Куманькова» из собрания
Государственного музея А.С. Пушкина.
На ней были представлены 55 работ Народного художника России, признанного
мастера изобразительного, театрально-декорационного и киноискусства Евгения
Ивановича Куманькова. Его персональные
выставки всегда были заметными событиями в культурной жизни страны. Произведения художника находятся в десятках музеев и галерей России и зарубежных стран.

Е.И. Куманькову удалось создать глубоко личный образ Москвы – любимого
города, который предстает в его работах
в неповторимом очаровании ушедших
старинных зданий, улиц и переулков – на
полотнах художника в старых особняках будто дышит добрая уютная Москва
пушкинской эпохи… Для городских пейзажей Евгения Куманькова характерны
лиричность, глубокая одухотворенность,
романтичность восприятия истории. Художественную манеру автора также отличает пушкинская «светлая печаль» о
безвозвратно ушедшем. Вместе с тем,
Е.И. Куманьков не просто рисовал, но, как
теперь понятно, спасал Москву, сохраняя
на полотнах разрушаемые кварталы, уходящие «в небытие» арбатские, остоженские, пречистенские, замоскворецкие переулки и дворы.
Основная часть картин выполнена пастелью, но есть произведения, написанные
маслом, темперой, акрилом, акварелью,
гуашью, созданные в смешанной технике.
Художник явно избегал ярких солнечных
дней с контрастами света и тени. Редким
исключением является «Жаркий полдень
в Могильцевском». Во многих работах Ев182

гения Куманькова, особенно пастельных,
преобладает холодноватая серебристо-серая гамма, согретая светло-желтой палитрой старинных московских зданий.
Очень разнообразны ракурсы, с которых написаны работы Е.И. Куманькова.
Очевидно, что создавал он их, не только устроившись с этюдником где-нибудь
на улицах старой Москвы, но и из окон,
а может быть, с балконов или даже крыш
различных домов. Поэтому художник запечатлел и тихие московские дворики, и
старинные уютные улицы с переулками, и
панорамные виды столицы.
Тяготел он и к созданию зимних городских пейзажей. Их открывает написанная
в 50-60-е годы «Грибоедовская Москва»,
мнящаяся сказочным городом с пышными кронами заиндевелых деревьев и церквями, которых, кажется, не меньше, чем
домов. В зимних пейзажах Евгения Куманькова тоже нет солнца, но благодаря
заснеженным улицам они словно светятся
изнутри.
Храмы – главное украшение Москвы.
Высокие колокольни и золотые купола
видны издалека. У художника они открываются взгляду то из обычного дворика, то
с перекрестков улиц, то встают сплошной
стеной в картинах «Арбат. Воспоминания»
или «Осень в Замоскворечье. Светлой памяти Ивана Шмелева». Последняя пастель
большого формата могла бы послужить
прекрасной иллюстрацией к произведению «Лето Господне» выросшего в Замоскворечье писателя-эмигранта.
С особым трепетом и тщательностью
выписывает художник красоту внешнего
архитектурного убранства церквей в работах «Покровка», «Декабрь на Мясницкой»,
«Заиконоспасский монастырь», отнесенных к серии «Москва, которой не будет».
Несколько работ, например, «Последний снег. Спасопесковский переулок»,
«Старый особняк ночью» и «Май в Денежном и «Майское утро» позволяют судить,
как по-разному выглядит в произведениях
Е.И. Куманькова одно и то же место.
Выставка не случайно приглашает в путешествие по старой Москве. Художник
сознательно обозначает «географию» многих своих картин – Арбат, Китай-город,

Петровский и Рождественский бульвары,
Мясницкую, Новобасманную, Гончарную
и другие.
Создав в 1999 году романтическую пастель «Последний луч. Остоженка» Евгений
Иванович Куманьков, конечно, не мог даже
предполагать, что в недалеком будущем в
запечатленном им здании откроется музей
И.С. Тургенева, где будут экспонироваться
его картины с видами старой Москвы.
Произведения этого художника дают

возможность не только почувствовать очарование старинных улиц и домов российской столицы, они помогают по-новому
взглянуть и на то, что окружает нас самих.
Понять, что в обликах столетних домов,
как в лицах стариков и патине картин,
есть своя особая ценность и привлекательность. Их невозможно имитировать, такую
печать может наложить только время.
Всего за время работы выставку «Старая Москва» посетили 638 человек.

«Абрамцевский пейзаж»
3 марта 2016 года в Выставочном зале
состоялось открытие выставки «Абрамцевский пейзаж» из собрания Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».
На протяжении XIX века усадьба
«Абрамцево» дважды становилась одним
из центров литературной и художественной жизни России. С 1843 по 1858 год здесь
жил и работал писатель, литературный и
театральный критик С.Т. Аксаков, а с 1870
по 1918 год усадьба принадлежала семье
знаменитого предпринимателя и мецената
С.И. Мамонтова.
При Мамонтове в Абрамцеве гостили
В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, И.Е. Репин,
И. С. Остроухов, В.А. Серов, К.А. Коровин,
М.В. Нестеров, М.А. Врубель и другие художники, музыканты, актеры. Творческое
содружество этих мастеров вошло в историю искусства как Абрамцевский художественный кружок.
Тематическая выставка, посвященная
пейзажам, написанным в Абрамцеве, включает 58 стилистически различных работ
восемнадцати художников. Часть их представляет собой очень небольшие этюды – и
это тоже своеобразная черта экспозиции,
дающая представление о том, как шел процесс работы над произведениями.
Открывается выставка именно такими

этюдами Василия Дмитриевича Поленова.
Он считал, что в этих небольших вещах
можно лучше всего передать состояние
природы и свежесть собственного восприятия. Наиболее красноречивым примером
служит его очаровательная работа «Песчаный берег. Река Воря», где очень живописно смотрится и поросший зеленью берег с
тропинкой, ведущей к воде, и виднеющаяся неподалеку солнечная полянка, и струящиеся отражения.
Знаток пейзажа, В.Д. Поленов стал в
Абрамцеве учителем для многих художников. В частности, для Аполлинария
Михайловича Васнецова, не получившего
систематического художественного образования. Среди его экспонирующихся на
выставке маленьких этюдных набросков
выделяется тоже небольшая, но очень тщательно прописанная работа «Абрамцево» с
типичным для тех мест пейзажем – суходольным лугом, засеянными полями, волнистыми холмами, овражками и низинками, заросшими деревьями и кустарниками.
Более знаменитый брат А.М. Васнецова – Виктор Михайлович – был представлен на выставке только одной картиной
«Дубы в Абрамцеве». Рядом с ней расположили картину Исаака Ильича Левитана,
написанную в несвойственной ему темной
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цветовой гамме. Это тот самый заросший
лилиями Аленушкин пруд, возле которого
В.М. Васнецов изобразил свою печальную
сказочную героиню.
Еще одной самобытной творческой личностью Абрамцевского кружка была Елена
Дмитриевна Поленова. Ее, не получившую
академического образования, называют
первой профессиональной русской художницей. Размещенная в экспозиции серия
акварельных работ Елены Дмитриевны
свидетельствует о том, что художнице с
одинаковым успехом удавалось изобразить сторожку в зимнем лесу, пестреющий
разнотравьем солнечный пригорок, кусты
желтой купавки на фоне темных елей, засыхающую черемуху…
Совершенно иную художественную
эстетику провозглашали живописцы созданного в 1911 году творческого объединения «Бубновый валет», работавшие нарочито яркой палитрой, открытыми цветами.
На выставке «Абрамцевский пейзаж» они
были представлены полотнами П.П. Кончаловского, Р.Р. Фалька, А.В. Лентулова и
В.В. Рождественского.
Петр Петрович Кончаловский был первым, кто стал изображать абрамцевские

строения – усадебный дом, столярную мастерскую, очевидно, понимая их культурно-исторический, мемориальный характер.
Из имеющейся в Абрамцеве обширной
коллекции Роберта Рафаиловича Фалька в
Елабугу были привезены три полотна разных лет – «Березы», «Репихово. Козы» и
«Хотьковский монастырь». Если стилистика первой и последней примерно одинаковы, то вторая выполнена в иной манере: в
нежной цветовой гамме с тонкими переливами красок.
Таким образом, на выставке были представлены произведения, показывающие
абрамцевский пейзаж, на протяжении
восьми десятилетий, поскольку самая ранняя работа датирована 1881-м, а самая
поздняя – 1961-м годом. Столь продолжительная приверженность художников
к этим местам объясняется тем, что традиция абрамцевских пленэров не прервалась. Более того, в 1934 году неподалеку
от усадьбы появился поселок художников
Ново-Абрамцево, который существует и
доныне.
Всего за время работы выставку «Абрамцевский пейзаж» посетили 3364 человека.

«Пряничные доски, или История со вкусом»
13 апреля 2016 г. состоялось торжественное открытие выставки пряничных
досок из коллекции Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Рыбинский музей-заповедник является
обладателем созданных в XVIII-XIX веках
печатных форм для изготовления пряников. Основное поступление относится к
1927 году. Тогда в военкомате г. Пошехонье
была приобретена 41 пряничная доска.
Как оказалось, это государственное учреждение занимало здание, принадлежавшее известному в тех местах купеческому
роду Дубовых. Среди привезенных оттуда
форм на семи вырезана или эта фамилия,
или инициалы представителей купеческой
династии. Как правило, не очень большие
по размерам, разделенные на прямоугольные, квадратные, треугольные и трапециевидные клейма, они были украшены
цветами, сердечками, звездочками, растительными и геометрическими узорами,
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фигурками животных, рыб и птиц.
Три самых больших пряничных доски
XVIII века пополнили рыбинскую коллекцию в 1936 году, когда перед затоплением
попавшего в зону Рыбинского водохранилища города расформировывался Мологский музей. В свою очередь туда они, по
существующей легенде, поступили из имения «Иловна» Мусиных-Пушкиных. «Мологские» печатные формы впечатляют не
только величиной, но и искусной резьбой.
Интерес посетителей выставки вызвала пряничная форма, которая служила

знаком завершения торжества по случаю
бракосочетания. Это «доска разгони» размером 28×39,5×5,5 (см), состоящая из 80
клейм. Узор при этом ни разу не повторяется. Название пряника – разгонный – возникло от того, что когда он разрезался на
кусочки и подавался гостям, это служило
знаком того, что им пора расходиться.
Пряники можно было увидеть и в доме
простолюдина, и за царским столом. К
примеру, на праздничном обеде по случаю
вступления на престол императора Александра III подавали только национальные
блюда. Среди них десертным угощением
были вяземские и городецкие пряники.
Вначале на Руси их называли «медовым
хлебом» или «медовой коврижкой», что
было связано с одним из главных компонентов. Позднее, когда из Индии и Ближнего Востока стали привозить различные
пряности, которые добавляли в медовое
тесто, за пряниками закрепилось нынешнее название.
Среди пряностей и добавок, называвшихся в старину «сухими духами», наиболее популярными были черный перец,
итальянский укроп, померанцевая корка
(горький апельсин), лимон, мята, ваниль,
имбирь, анис, тмин, мускат, гвоздика, кардамон, кориандр, бадьян, шафран и чабрец.
А если еще добавить к этому прослойки из
орехов, пастилы, цукатов и мармелада, если
вспомнить, что каждый печатный пряник
был украшен разными фигурами, цветами,
надписями, узорами, то становится понятным, почему в старину это лакомство не
считали зазорным подавать даже в царских палатах.
Побывав на удивительной выставке
«Пряничные доски, или История со вкусом»
в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника, елабужане и

гости города узнали, каким был внешний
вид пряников в XVIII-XIX веках.
В экспозицию также были включены
народные костюмы, предметы быта, в том
числе такие редкостные в наше время изделия, как коренушки, выполненные из
тонких, словно ивовые прутья, корней деревьев, или горлатка под зерно, сплетенная
из бересты. Выставку дополняют старинный сундук, расшитые полотенца и другие экспонаты из фондов Елабужского государственного музея-заповедника, а еще
фотографии, на которых можно увидеть
пряничные доски и готовые печатные пряники.

Особенность этой выставки в том, что
на ней можно было не только увидеть пряничные доски, но и самим попробовать изготовить пряники во время мастер-класса.
Первыми это сделали воспитанники студии керамики Центра детского творчества.
Они старательно раскатывали скалками
уже приготовленное для них сладкое сдобное тесто, а затем с помощью специальных
формочек вырезали из него разные фигурки. После этого пряники были испечены в
Музее-театре «Трактир», а затем дети отведали свои творения во время чаепития.
Всего за время работы выставку «Пряничные доски, или История со вкусом» посетили 802 человека.

«В потоке бытия»
23 апреля в рамках V Международного
поэтического фестиваля имени Велимира Хлебникова «Ладомир» с ценителями
поэзии авангарда и постмодернизма в Библиотеке Серебряного века открылась выставка «В потоке бытия», составленная из
фотографий Марины Цветаевой и Максимилиана Волошина, видов Крыма, где бывали эти поэты, и архивных документов.
Выставка посвящена встрече Максимилиа-

на Волошина и Марины Цветаевой, началу
многолетней дружбы и источнику многих
стихотворных и прозаических взаимных
посвящений. В основе выставки – материалы из фондов Домов-музеев Марины Цветаевой (Москва) и Дома-музея Максимилиана Волошина (Коктебель).
Встреча двух ярчайших фигур Серебряного века состоялась в 1910 году,
вскоре после выхода первых сборников.
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Обложка книги М. Цветаевой «Вечерний
альбом» с автографом автора своему первому и самому чуткому рецензенту. М. Волошин ввел юного автора в круг поэтов и
философов-символистов, пригласил Цветаеву в гости в свой дом в Коктебеле. Черновые варианты стихотворных посвящений, фотографии счастливых лет 1911-1913
гг. на крымском берегу возвращают нам
атмосферу полной любви и вдохновения
предвоенной жизни. Именно в Коктебеле
Цветаева встретила своего будущего мужа
Сергея Эфрона, подружилась со многими
людьми, надолго вошедшими в ее жизнь.
Мать Волошина – Елена Оттобальдовна,
Пра, принявшая Цветаеву в свое сердце,
стала крестной матерью родившейся в 1912
г. дочери Цветаевой и Эфрона Ариадны.
На выставке представлены редкие отреставрированные фотографии, сделанные
самим Волошиным, Цветаевой, их друзьями. Москва, Коктебель, Феодосия – места пребывания поэтов, дружеских встреч
и поэтического общения, смотрят на нас
со старинных открыток. Волшебный мир
коктебельского дома, осененный взглядом
египетской царевны Таиах, позволяют понять, как создавалась легенда волошинской Киммерии, почему Цветаева в черные
годы военного коммунизма мысленно воз-

вращалась в сияющие крымские дни.
Содружество поэтов воплотилось в
домашнем издательстве «Оле-Лукойе»,
под маркой которого вышли сборники
М. Цветаевой «Из двух книг», С. Эфрона
«Детство». С началом гражданской войны
общение поэтов становится лишь эпистолярным. С. Эфрон, воевавший в Белой армии, во время отпуска нашел гостеприимный приют в волошинском доме.
После эмиграции Цветаевой в 1922 г.
прервалось общение поэтов, но не благодарная память друг о друге. Венцом ее
можно считать два блистательных посвящения Цветаевой своему старшему другу,
написанные после его смерти в 1932 г. Стихотворный цикл «Ici – haut» и эссе «Живое
о живом» – лучшее доказательство бессмертия истинных художников.

«Жили-были…»
13 мая 2016 г. состоялось торжествен- обычаи и верования крестьян.
ное открытие экспозиции «Жили-были…»
из фондового собрания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской
Урал», являвшейся проектом из цикла
«Музей детям». Она знакомила посетителей с материальной и духовной культурой,
традициями и обычаями русского народа
конца XIX – начала XX века.
В первом разделе были представлены
инструменты плотника, сельскохозяйственные орудия (грабли, коса, серп, цеп),
фрагмент конструкции дома, скрепленный деревянной «шпилькой», элементы
украшения дома, макет печи и две реконструкции – «бабий кут» и «красный угол».
Экспонировалась традиционная женская
(сарафан, рубашка и головной убор) и
мужская (рубаха-косоворотка и штаны)
одежда, повседневная обувь – плетеные
из бересты лапти. Были представлены и
куклы-обереги, в которых воплотились
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С печью была связана вся жизнь крестьянина. Правый угол от нее назывался
«бабий кут». Он отделялся от остального
пространства избы грядкой, под которой
подвешивалась кутная занавеска. Во время
сватовства невеста находилась за этой занавеской, выходила из-за нее нарядно одетая во время смотрин, здесь ожидала жениха, чтобы ехать в церковь.
Здесь же готовилась еда для всей
семьи, поэтому на печи и возле
нее размещалась кухонная утварь:
множество глиняных горшков и чугунков, где готовили пищу, ухват,
которым эти горшки ставили и вынимали из печи, кочерга (с ее помощью перемешивали горящие угли
в печи), решето (через него просеивали муку для хлеба и пирогов),
сечка, которой рубили капусту, помело для выметания углей из печи.
Неподалеку под потолком была
подвешена зыбка младенца. Обычно она
делалась из точеных палок, скрепленных в
виде рамы с дном из полотна. На дно зыбки стелилась солома, которая покрывалась
ветошью или старой одеждой, чтобы было
тепло и мягко. Малыша укрывали лоскутным одеялом. Игрушки новорожденного
были просты, изготовлены из дерева, тряпок или бумаги.
По диагонали от печи находился «красный угол», в центре которого стоял прямоугольный стол. Здесь вешали иконы с
лампадками, семейные портреты, лубочные картинки. Пол обычно застилался самодельными ткаными половиками. «Красный угол» был местом, где собиралась
вся семья, принимали гостей – встречали

хлебом-солью, усаживали на
почетное место. Здесь посетители выставки знакомились с
традициями русского гостеприимства, этикетом поведения в гостях.
Второй раздел рассказывал
о духовной культуре русского
народа. Уклад жизни крестьян,
их связанные с домом и окружающим его пространством
обычаи и поверья, обретение
житейской и душевной премудрости нашли отражение
в произведениях устного народного творчества, поэтому в
экспозиции были представлены герои русских народных сказок, знакомых многим с
детства: «Колобок», «Пузырь, Соломинка
и Лапоть», «Баба Яга», «Самое дорогое»,
«Лихо Одноглазое», «Василиса Прекрасная».

В дни работы выставки для учащихся
начальных классов и выпускников детских садов проводились театрализованные
представления в рамках интерактивной
программы «Незнайка и его друзья». Дети
вместе с Незнайкой, потерявшим страницы любимой книги, путешествовали из
одной сказки в другую. Им приходилось
выполнять различные задания: считать,
читать, петь и танцевать, мастерить, кого-то выручать. Вернув Незнайке одну за
другой страницы сказок, юные путешественники угощались чаем с лакомствами
в Стране вкусностей.
Всего за время работы выставку «Жилибыли…» посетили 1289 человек.
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«Москва-1957. Московский фестиваль молодежи и студентов
глазами молодого иностранца»
С 6 по 27 июня 2016 года в
Выставочном зале Елабужского государственного музеязаповедника действовала выставка, представлявшая собой
уникальную коллекцию репортажных фотографий журналиста и мецената, художника и деятеля культуры Леонара
Джанадды «Москва-1957. Московский фестиваль молодежи и студентов глазами молодого иностранца».
Леонар Джанадда родился 23 августа
1935 года в местечке Мартиньи в Швейцарии. В 1960 году, закончив учебу в Федеральном политехническом институте
Лозанны, посвятил себя бизнесу в сфере
строительства и недвижимости. Одновременно работал репортером, публикуя отчеты о своих многочисленных путешествиях
по США, Канаде, Кубе. В 1957 году 22-летний студент и репортер газеты «Illustré»
Леонар Джанадда прибыл в столицу СССР
в составе швейцарской делегации на открывшийся 28 июля VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Гостями грандиозного мероприятия
стали 34000 человек из 131 страны мира.
Символ форума – «голубь мира» – был
специально разработан знаменитым художником Пабло Пикассо. Проходивший
под лозунгом «За мир и дружбу», фестиваль
стал значимым событием для молодежи тех
лет. Он состоял из огромного количества
мероприятий: концертов, демонстраций,
спортивных состязаний, а поздним вечером начиналось неформальное общение.
Молодежь вела беседы и дискутировала,
слушала музыку, пела и танцевала.
Фотовыставка «Москва-1957» снимок
за снимком рассказывала зрителю как об
официальных, виртуозно срежиссированных моментах фестивальной программы,
так и об оборотной стороне «советской
идиллии». Кадры праздничной феерии соседствуют с не менее ценными для истории повседневными уличными сценками
и образами обычных москвичей той поры.
Здесь посетители могли также увидеть
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фото стайера, обладателя двух золотых
наград XVI Олимпийских игр в Мельбурне Владимира Куца и «солнечного клоуна»
Олега Попова, с которыми Леонар Джаннада познакомился лично.
Проницательный, многогранный подход Джанадды к фиксации окружавших
его эпизодов выявляет в нем лиричного
художника, лаконичного репортера, мыслителя. Однако по политическим причинам документальная съемка фестиваля так
и не была опубликована на родине автора и
до недавнего времени существовала только
в виде негативов.
В 2009 году Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
показывал в Швейцарии выставку из своего собрания – «От Курбе до Пикассо»,
которая побывала и в городе Мартиньи, в
Выставочном центре фонда Пьера Джаннады. Одновременно здесь экспонировались и московские фотографии Джанады. В
2010 году благодаря инициативе директора
ГМИИ им. А.С. Пушкина И.А. Антоновой
выставка фоторабот «Москва. 1957» открылась в стенах Пушкинского музея. Вот
уже шестой год выставка ездит по крупнейшим городам и музеям нашей страны.
Жители и гости Елабуги также получили
возможность прикоснуться к российской
истории, вспомнить события периода «оттепели», кардинально поменявшие миропонимание и самооценку граждан Советского Союза.
Всего за время работы выставку «Москва-1957. Московский фестиваль молодежи и студентов глазами молодого иностранца» посетили 737 человек.

«Сакральность народных песен»
В произведениях художников нашли
отражение мотивы старинных русских, татарских и башкирских песен, раскрывающих красоту природы и человека, их органичного взаимодействия. Художественное
воплощение получили обрядовые песни,
опирающиеся на архаичные пласты народной культуры – славянского праздника
Ивана Купалы, бурятских ехорных песен,
телеутского обряда, таджикского свадебного обряда. Творческую интерпретацию
в полотнах обрели музыка пустыни и мелодия степей, ритмы венгерского танца и
чувашских барабанов.
В целом выставка демонстрировала
традиционную реалистическую подачу
изобразительного материала. Рядом с живописными полотнами, написанными широкими мазками в экспрессивной манере,
соседствовали картины, выполненные в
полутонах или же в нарочито декоративном стиле.
Организация и проведение итоговой
Участниками арт-симпозиума 2016 года художественной выставки в рамках простали 34 художника из Венгрии, Чехии, екта дали возможность ознакомиться с
Казахстана, Таджикистана, Туркмениста- результатами совместного творчества отна, Беларуси и России. Творческую лепту ечественных и зарубежных художников,
в историю международного проектно- являющихся представителями реалистиго движения внесли мастера из Москвы, ческой школы изобразительного искусства
Санкт-Петербурга, Кирова, Пензы, Тюме- и представляющих широкое разнообразие
ни, Ноябрьска. Нашу многонациональную творческих манер и индивидуальностей.
страну представили художники из республик: Крым, Башкортостан, Татарстан и
Бурятия.
Выставка получилась многообразной по
манере письма авторов, по использованию
техники и материалов. На вернисаже экспонировались живопись, графика, выполненная в технике линогравюры и конгрева
(бумага ручного литья). Декоративно-прикладное искусство познакомило зрителей
с техникой классического горячего батика.
Всего в экспозиции было представлено 60
работ.
В сюжетах произведений, созданных
Всего за время работы выставку работ
живописцами, графиками, художниками
декоративно-прикладного искусства на- участников ХI Международного арт-симшел отражение богатейший фольклорный позиума по современному искусству «Сапласт культуры разных народов мира – на- кральность народных песен» посетили
родные песни и колыбельные, сказания и 1632 человека.
баиты.
С 28 июня по 31 июля 2016 г. в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника прошла выставка работ участников ХI Международного
арт-симпозиума по современному искусству «Сакральность народных песен», который состоялся при поддержке Министерств культуры Российской Федерации и
Республики Татарстан.

189

«Каргопольская игрушка»
С 5 по 22 августа 2016 г. в Выставочном зале Елабужского
государственного
музея-заповедника работала выставка «Каргопольская игрушка» из фондового собрания Каргопольского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Экспозиция знакомила посетителей со старинным ремеслом – изготовлением традиционной для Архангельской
области глиняной игрушки. В экспозиции
были представлены изделия ведущих потомственных мастеров И.В. Дружинина,
А.П. Шевелева, Д.В. Шевелева и их последователей В.Д. Шевелева, С.М. Кононоваа,
О.Н. Фарутина и других, дополненные
небольшой коллекцией каргопольской
игрушки из фондов ЕГМЗ. Отдельный рассказ посвятили У.И. Бабкиной, благодаря
которой промысел не угас, и получил развитие.
Особенность каргопольской игрушки –
в ее исконных связях с древними традициями, пластической и живописной
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обобщенности, использовании архаичных символов в орнаменте. Это крестьянский промысел, в котором воспеты будни
и праздники земледельцев. Бабы и мужики в сюжетах игрушки заняты простым
крестьянским трудом, нарядные барышни и кавалеры танцуют кадриль, молодки
в праздничных головных уборах угощают
пирогами. Лихо мчится тройка.
Значительное место в тематике каргопольской игрушки занимают домашние
животные (конь, баран, козел, собака) и
лесные звери (олень, медведь). Нередко
они, одетые в крестьянский наряд, предстают в человеческом образе: играют на
гармошке, танцуют, едут в санях. С древними представлениями связан женский образ покровительницы природных сил, защитницы семьи – Берегини, которую часто
изображают с воздетыми руками, держащими птиц. Разнообразны глиняные свистульки: утушки, птица Сирин и другие.
Органично вошел в круг сюжетных образов и придуманный в середине прошлого
столетия Полкан – получеловек-полуконь.
Все это роднит каргопольскую игрушку со
сказочным, былинным и песенным фольклором.
Примечательно, что старинные изделия – неяркие, в основном обварные или
поливные, как и глиняная посуда. А вот
современная игрушка – чаще всего расписная, яркая, нарядная. Своеобразным
дополнением экспозиции послужили живописные деревенские пейзажи и натюрморты, домотканые дорожки, отображающие неброские краски северной природы.
Всего за время работы выставку «Каргопольская игрушка» посетили 659 человек.

«Возвращение шедевров»
знаменитой «Бульдозерной выставки»
(15 сентября), выставки в Измайлове
(29 сентября) и др. Оригинальные идеи
выдвинули Эдуарда Зеленина в ряд живописцев, которые оказали влияние на целую
плеяду советских художников, особенно
представителей ленинградского андеграунда.
Эдуард Зеленин учился в Свердловском
художественно-педагогическом училище
(1954-1957), ленинградской средней художественной школе при Академии художеств СССР (1957-1959). Жил в Новокузнецке (1960-1970), занимался творческой
и педагогической работой (изостудия при
Кузнецком доме пионеров). В это же время
он принимал участие во многих выставках
неофициального искусства в Москве и за
рубежом (например, в Австрии и ФРГ). В
1975 году Зеленин эмигрировал из СССР
во Францию и селится в Париже.
С 1975 по 1984 г. прошло более 40 персональных и коллективных выставок во
Франции, Германии, Швеции, Италии,
США, Японии и других странах. В 1988 г.
Эдуард Зеленин посетил СССР. Министерство связи СССР выпустило почтовую
Эдуард Леонидович Зеленин (1938, Но- марку с репродукцией картины, подаренвокузнецк – 2002, Париж) – русский и ной Фонду культуры.
Всего за время работы выставку «Возфранцузский живописец, график, нонконформист, представитель «второго русско- вращение шедевров» посетили 217 челого авангарда». Художник был участником век.
знаковых диссидентских акций 1974 года –

С 2 по 13 сентября 2016 года в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника, а с 13 сентября по
31 декабря 2016 года в Зале современного
искусства Елабужского государственного музея-заповедника работала выставка живописных и графических работ
Э.Л. Зеленина «Возвращение шедевров».
Она подготовлена усилиями эксперта русского искусства при Европейской палате
экспертов произведений искусств СЕСОА
Поля Нужейма (г. Париж). Подборка ретроспективна, включает 47 работ, созданных Эдуардом Зелениным в различных
странах в разные годы.

«Время! Я тебя миную…»
6 сентября в рамках VIII Международных Цветаевских чтений в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялось открытие
выставки графических работ московской
художницы Е. Кокоревой «Время! Я тебя
миную…»
Евгения Кокорева – член
Творческого союза художников
России и Международной федерации художников ЮНЕСКО,
Международного художественного фонда и Международной
ассоциации писателей и публицистов.
Предлагаемая
вниманию
зрителей выставка, по словам
ее автора, представляет автора

приблизиться к пониманию Марины Цветаевой, пониманию ее философии, ее правды
(«Голос правды небесной / Против правды
земной»), ее ритма, исторических категорий, временных параметров, энергии.
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Экспозиция начиналась с портрета
И. Бродского, т.к. именно Бродский дал
высочайшую оценку Цветаевой, он считал
ее величайшим поэтом ХХ века, самым искренним.
Основным наполнение выставочного
пространства являлись графические работы, выполненные в сдержанной манере и
посвященные двум поэмам: «Поэма конца»
и «Крысолов». «Поэма конца» – как разрыв
вообще, а не разрыв с другим человеком,
как разрыв времени, пространства. Эзотерической и сатирической поэмой «Крысолов» поэту захотелось использовать аллегорию, чтобы подвергнуть бичеванию
немецких обывателей под видом богатых
и эгоистичных жителей мифического города, которые были объектом наблюдения

для Марины в первые годы ее изгнания.
Вся экспозиция закреплена на подрамниках неправильной формы – тем самым
художница хотела подчеркнуть то, что
жизнь и творчество Марины Цветаевой не
вписываются в правильный квадрат, прямоугольник или круг.
«Так, я в Москве 20г., впервые услыхав,
что я «новатор», не только не обрадовалась, но вознегодовала – до того сам звук
слова был мне противен. И только десять
лет спустя, после десяти лет эмиграции,
рассмотрев, кто и что мои единомышленники в старом, а главное, кто и что мои
обвинители в новом – я наконец решилась
свою «новизну» осознать – и усыновить», –
Марина Цветаева, «Об искусстве».

«Невьянская икона»
С 15 сентября по 10 ноября в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника работала выставка
«Невьянская икона» из коллекции Свердловского областного краеведческого музея.
Икона, а тем более старинная, одновременно является не только церковной
святыней, но и художественно-исторической ценностью. Благодаря этому в годы
гонений и богоборчества часть старинных
икон сохранилась в музейных и частных иконописная школа была выделена искуссобраниях.
ствоведами в отдельное направление не
так давно, хотя работы уральских мастеров
имеют собственные отличительные черты.
Это и обилие деталей, и золочение, и многочисленные сюжеты, которые можно прочесть по иконам.
На выставке в Елабуге в первую очередь
были представлены уникальные репродукции и оригиналы творений иконописных школ Богатыревых и Чернобровиных,
Одна из таких самобытных коллекций
находится в Екатеринбурге. Она не покидала город до 2015 года, и только в прошлом
году иконы впервые вывезли в Москву, а в
середине сентября коллекция была выставлена в Елабуге.
Экспозиция знакомила посетителей
с особенностями старообрядческой Невьянской иконописной школы и бытом
уральских
иконописцев.
Невьянская
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которые имеют многофигурные и многосюжетные композиции с тончайшей проработкой деталей. Это образы Пресвятой
Троицы, Иисуса, Богоматери, святых, а
также праздничные и житийные сюжеты.
Отдельные интерес вызывали так называемые «соборы икон», один из которых вместил в себя 120 чудотворных образов. Экспонировались и несколько икон, отлитых
из меди: образ Николая Чудотворца, четырехстворчатый складень с образами самых
почитаемых заступников и другие.
Коллекцию дополняли книги, инструменты иконописцев, старообрядческая
одежда, литая медная посуда и знаменитые
уральские сундуки. Большинство экспона-

тов датируются XVIII-XIX веками, но на
выставке было представлено и уникальное
рукописное Евангелие XVI века в кожаном
переплете, украшенное орнаментами и миниатюрами.
Всего за время работы выставку «Невьянская икона» посетили 2084 человека.

«Море есть сон»
С 4 октября в Зале современного искусства работала выставка «Море есть сон»
Сельмы Ансиры – специалиста по русской
литературе XIX века и современной греческой литературе, переводчика сочинений
М. Цветаевой, М. Булгакова, Б. Пастернака,
А. Пушкина, Н. Гоголя на испанский язык,
лауреата Литературной премии имени
М.И. Цветаевой.
Экспозиция была представлена на официальном открытии нового объекта Елабужского государственного музея-заповедника – Зала современного искусства.
Автор фотовыставки родилась в 1956 году
в Мехико, в 18 лет приехала в Москву,
окончила филологический факультет МГУ,
а затем Афинский университет, где изучала
греческий язык и литературу. С 1988 года
Сельма Ансира живет в Барселоне, но не
прерывает связей с родиной.
Фотохудожественный жанр разнообразен и может быть представлен как реалистичными изображениями природы и людей, так и абстрактными композициями.
Сельма Ансира нашла новый подход к фотографии и передала «схваченное» мгновение, игру света и тени на поверхности волн.
Художница не зря выбрала именно Средиземное море для своей фотоохоты – она
тридцать лет провела на его берегу в Барселоне. С первого взгляда работы Сельмы
напоминают живопись художника-абстракциониста, но на самом деле это натуральные, естественные фотографии, не
обработанные в графических редакторах.

Фотовыставка «Море есть сон» не впервые престанет перед зрителями. Она уже
экспонировалась в Институте Сервантеса,
побывала в Афинах и Санто-Доминго, на
Кипре, в Москве и вот теперь она – в Елабуге.
Посетители не только смогли познакомиться с разнообразными видами и ракурсами запечатленной игры света и воды, но
и оценили своеобразные «паззлы» – например, фотографию, которая состоит в виде
21 увеличенного фрагмента, размещенного
на большой стене. Благодаря такому приему каждый фрагмент стал напоминать распиленный и отшлифованный драгоценный
камень. Были на выставке и более реалистичные работы, такие как полоска пляжа
с цветной галькой.
Фотографии Сельмы сопровождались
стихами Франсиско Сеговии – греческого
переводчика и издателя, который давно
сотрудничает с Ансирой, а графический
дизайн мексиканца Хуана Паскоэ подчеркивал необычность снимков.
Всего за время работы выставку «Море
есть сон» посетил 881 человек.
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«Караванный путь марийцев от Волги до Урала»
С 11 по 30 ноября в Выставочном зале
работала выставка «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» из фондового
собрания Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева.

Расселение марийцев на восток проходило в XVII-XVIII веках. Их миграция
затронула территории современных Кировской, Нижегородской, Свердловской
областей, республик Татарстан и Башкортостан. Именно в местах компактного проживания марийцев была в первую очередь
показана данная выставка. В ноябре она
была привезена в Елабугу.

В основе концепции выставки лежала идея об уникальности традиционной
культуры марийского народа в контексте
ее открытости и близости культурам других финно-угорских народов. Экспозиция
состояла из трех разделов: баннеров, фотовыставки и предметов старины.
В археологическом разделе были представлены зооморфные фигуры и изображения, которые встречаются в древних поселениях и на могильниках Марий Эл еще с
III тысячелетия до н.э. Это тотемы медведя,
утки и лося-оленя. Медведь соотносится с
образом мужчины, утка – с образом женщины, лось-олень – с образом семьи. Их
стилизованные изображения составляют
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основу национальной вышивки, которая
не только украшает одежду, но и служит
для защиты от темных сил.
Фотовыставка «Дорогой времени…»,
сделанная на основе материалов экспедиции 2011 года по этническим местам,
раскрывала особенности проведения
уникальных религиозных обрядов в природных культурных местах народа мари –
священных рощах, сохранившихся и в настоящее время. Кроме того, посредством
фотографий посетители знакомились с
традиционными мужскими и женскими
занятиями марийцев.
В разделе предметов старины были представлены экспонаты, характеризующие
быт и верования всех субэтнических групп
марийцев: луговых, горных и восточных.
Посетители знакомились с отличиями в
одежде, которые проявлялись в использовании определенных видов ткани и цветов
вышивки. В первом зале были представлены народные музыкальные инструменты
мари, на которых играли во время различных обрядов. Отдельное внимание было
уделено рассказу о домостроительных обрядах, поскольку дом в представлении народа мари является микрокосмосом и символизирует собой весь мир.
Знакомство с этой выставкой позволило
познакомиться с материальной и духовной
культурой марийцев и, благодаря схожести культур разных народов, узнать путь,
по которому прошли и наши собственные
предки.
Всего за время работы выставку «Караванный путь марийцев от Волги до Урала»
посетили 311 человек.

«Детская мода. 100 лет назад»
Со 2 декабря 2016 года по 10 января 2017
года в Выставочном зале работала выставка «Детская мода. 100 лет назад» из фондового собрания Музея «Московский дом
фотографии» / Мультимедиа Арт Музей,
Москва.
Московский Дом фотографии открылся
в 1996 году. Это первый музей в России, который стал специализироваться в области
фотографического искусства. Его целью
является возвращение в жизнь русского
фотографического наследия и популяризация фотографического искусства. Основательницей музея и его директором является Ольга Львовна Свиблова – российский
кинорежиссер-документалист, куратор художественных экспозиций, академик Рос-

взглянуть на культуру прошлой эпохи.
В ходе экскурсии посетители узнавали
об истории фотографии и первых настоящих фотографах, знакомились с простыми
и функциональными снимками, которые
делали в специально оборудованных ателье. География работ, представленных на
выставке, была очень широка – от Могилева до Владивостока и от Архангельска до
Баку. Школьники, приходившие взглянуть
на экспозицию, заочно знакомились со
своими ровесниками из прошлого века, и
узнавали, как дети того времени одевались
для фотосессий. Из зала в зал посетителей сопровождали мальчики в матросских
тельняшках и девочки в нарядах, сделанных по образцу пышных платьев российских и европейских аристократов.
сийской академии художеств.
Вниманию посетителей были представЕлабужский государственный истори- лены почти ушедшие в прошлое крестилько-архитектурный и художественный му- ные рубашечки и гимназическая форма,
зей-заповедник уже второй раз организует которая мало менялась в течение последусовместный с Московским Домом фотогра- ющих ста лет; простая, удобная для работы
фии проект. Первым была фотовыставка одежда крестьянских детей и одинаковые
«Забытая война», вторым стала выставка ситцевые платьица приютских сирот; пре«Детская мода. 100 лет назад» – 80 уникаль- красные кружева и бантики девочек, оденых снимков, сделанных простыми столич- тых для детского бала по образцам нарядов
ными и провинциальными фотографами известных модниц.
для семейных архивов людей разных соВсего за время работы выставку «Детсловий. Эти снимки отразили актуальные ская мода. 100 лет назад» посетили 1269
тенденции моды 100 лет назад и позволи- человек.
ли пришедшим в Выставочный зал ЕГМЗ

ВЫСТАВКИ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ФОНДОВ
«Связь времен…»

5 января 2016 года в Выставочном зале
Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника состоялось открытие
выставки «Связь времен…», все экспонаты

которой являются предметами из фондовой коллекции ЕГМЗ.
Сейчас существует множество разнообразных технических устройств, позволяющих смотреть видеопрограммы,
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фотографировать, слушать музыку, но на этой выставке можно было увидеть бытовую радиотехнику прошлых лет.
Среди них были радиоприемники, магнитофоны, телевизор, патефон, калькуляторы, телефоны, узкопленочная
кинокамера «Спорт», предназначенная для любительских съемок, и многое другое.
Экспонировался также радиоприемник «Звезда», выпуск которого в
1954 году воспринимался как прорыв в
дизайне. Элегантный аппарат эффектно
выделялся на фоне похожих друг на друга громоздких радиол. Но, к сожалению,
его дизайн был копией французской новинки «Excelsior-52», а не отечественным
разработкой. А вот транзисторный радиоприемник ВЭФ, также представленный в
экспозиции, являлся одним из самых популярных в СССР.
Экспозиция выставки дополнена изображениями радиотехники XX века. Она
давала посетителям возможность проследить, как менялись технические устройства передачи информации, погрузиться в

недавний, но уже прошедший ХХ век. Целью выставки было также показать, как в
одном сотовом телефоне сочетаются все
возможности радиотехники прошлого. Но
надо отдать должное тем старым предметам, которые в свое время нам были так
необходимы.
История многих из них, столь обычных для повседневной жизни, является на
удивление интересной и увлекательной.
Выставка «Связь времен…» позволила и
детям, и взрослым сделать для себя настоящие открытия в мире техники и узнать
много нового и интересного о простых и,
казалось бы, уже давно забытых вещах.
Всего за время работы выставку «Связь
времен…» посетили 612 человек.

«Село Сарали – родина В.М. Бехтерева»
Ежегодно ко дню рождения великого
русского ученого и врача Владимира Михайловича Бехтерева в Музее уездной медицины его имени открывается выставка,
посвященная нашему знаменитому земляку. В этом году экспозиция рассказывала о
родине ученого – селе Сарали Елабужского
уезда.
«Среди безлесной котловины, изрезанной многочисленными оврагами, в беспорядке разбросалось село Сарали – родина
академика В.М. Бехтерева…» (из отчета о
поездке Елабужского Бюро краеведения
в с. Сарали, 1929 г.). Эта поездка была организована по просьбе брата Владимира
Михайловича Николая. Результаты были
отражены в отчете – уникальном документе, сохранившемся в фондах ЕГМЗ. К нему
приложены уникальные фотографии членов Елабужского бюро краеведения во время встречи со старожилами села (1928 г.),
фото надгробного памятника на могиле
сестры В.М. Бехтерева Марии, воспоми196

графии потомков во время приезда в село
Бехтерево в 2012 г. Впервые в экспозиции
демонстрируется письмо брата ученого
Николая Михайловича от 1928 г. в Елабужское бюро краеведения с просьбой
увековечить память о знаменитом земляке. Также впервые представлены фотографии начала XX столетия семьи священника Петра Чистосердова, служившего в
Петропавловском храме, где был крещен
нания сельчан о семье станового пристава Владимир. Особый интерес вызывают броМихаила Павловича Бехтерева, текстовая шюры с прижизненными изданиями статей
информация, копия метрической книги В.М. Бехтерева, переданные музею внучкой
с записью о рождении Владимира; фото- ученого Натальей Петровной Бехтеревой.

«Пастернак в купеческой Елабуге»
12 февраля в Библиотеке Серебряного
века ЕГМЗ прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Б.Л. Пастернаку.
Вечер был приурочен к 10 февраля – дню
рождения Бориса Пастернака. В творчестве известного писателя есть стихотворение «Февраль». Гость из Автограда, бард
Сергей Степанов, положил это стихотворение на музыку и исполнил впервые именно

на этом вечере.
После недолгой дискуссии вечер продолжили Светлана Попова и Венера Ногманова, которые читали стихотворения
М. Цветаевой и Б. Пастернака. Заключительным этапом вечера для гостей стала
посещение выставки «Пастернак в купеческой Елабуге» с использованием экспонатов фондов ЕГМЗ.

«Автографы»
19 февраля в рамках литературно-музыкального вечера «День двух графов» была
организована книжная выставка «Автографы». Для нее были использованы книги
из фондов Библиотеки Серебряного века и
ЕГМЗ. Например, издания произведений
участников Хлебниковского фестиваля,
елабужских писателей, лауреатов Литературной Премии им. М. Цветаевой.

«За веру, царя и Отечество»
В рамках года памяти Н.А. Дуровой 23
февраля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
состоялось открытие посвященной событиям Отечественной войны 1812 года
выставки «За веру, царя и Отечество» из
фондов ЕГМЗ. В вестибюле музея были
представлены репродукции картин художников XIX – начала XX веков из художественного альбома, выпущенного в
1912 году к 100-летнему юбилею победы в
Отечественной войне 1812 года. В работах
В.В. Верещагина, А.Д. Кившенко, А. Матвеева, Н. Крассовского, Гесса, И.М. Пряниш197

никова отражены события того страшного
года, боевые столкновения российских воинских частей с войсками Великой армии
Наполеона, крушение гениального «узурпатора», а также портреты полководцев и
императоров: Барклая-де-Толли, Багратиона, Кутузова, Александра I, Наполеона.

«У каждого из нас была своя война»
Традиционными в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева стали выставки
в рубрике «Путешествие по архиву». Они
дают посетителям прекрасную возможность познакомиться с интереснейшими
экспонатами, хранящимися в фондах Елабужского государственного музея-заповедника. В этом году выставка была посвящена медицинским работникам – участникам
Великой Отечественной войны. Фотографии, документы, воспоминания, награды
из личных архивов заняли достойное место в экспозиции музея.
Мы выросли в мирное время, никогда не слышали воя сирен, извещающих о
военной тревоге, не видели разрушенных
фашистскими бомбами домов, не знаем,
что такое нетопленое жилище и скудный
военный паек. Нынешнему поколению
трудно поверить, что человеческую жизнь
оборвать так же просто, как утренний
сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам
фронтовиков. Для нас война – история. Но
есть особая категория людей, чья судьба
связана со страшным военным временем, –
это медицинские работники – ветераны
ВОВ.
В те страшные годы на фронт из Елабуги и района было призвано около 300
медицинских работников, двадцать из которых погибли. А тем, кто волею случая
оказался в тылу, пришлось в невыносимо
тяжелых условиях справляться с работой
за себя и за тех, кто на фронте завоевывал
Победу. Очень нелегко приходилось врачам и медицинским сестрам, но многие из
них и позже, в мирное время, не изменили
своей профессии. Это М.С. Валиуллина,
А.Г. Елдашева, С.Р. Рафикова, Н.Г. Елдашева, Н.А. Кузнецова, Л.С. Гильманова,
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А.И. Кузнецова, М.Г. Левикова, С.М. Гафарова, М.Г. Мингалеев, В.Г. Шахматова,
А.И. Долганов, А.М. Болакан, А.Г. Вафина,
М.И. Грахова, А.В. Валиева, Е.Н. Бубекова, З.Н. Анучина, М.Е. Британ, О.С. Белова, Л.П. Нечаев, Т.А. Нечаева, Н.В. Швалев, О.Н. Островская, М.Х. Муллахметов,
М.Е. Муллахметова, А.С. Каллистов,
Г.Ф. Мишагин, М.В. Федотов, А.В. Плахова, В.П. Майнский, И.А. Наумовец,
Е.А. Нечволод, В.С. Гаев, С.М. Гафарова,
М.Г. Скоблина, Е.И. Чувашова.
Ближайший к Елабуге эвакогоспиталь
№4089, в котором работали елабужские
врачи, находился в п. Тарловка. Он был
сформирован 6 ноября 1941 г. и проработал до 1 октября 1945 г. В городе же во время войны находился лагерь НКВД №97 для
военнопленных офицеров, где трудились
местные медработники.
Насколько опасен был труд военных
медиков, говорят цифры: потери медицинской службы от ранений в бою составило
33,1% от общей ее численности. Это чуть
меньше, чем в пехоте – 40,1%. Благодаря
эффективно организованному медицинскому обеспечению, напряженному самоотверженному труду врачей и среднего
медперсонала миллионы воинов после ранений смогли вновь взять в руки оружие и
продолжать борьбу с ненавистным врагом.
Проходят годы, уходят из жизни ветераны, и сегодня мы должны помнить об
их бессмертном подвиге. Эти бесстрашные
люди прошли сквозь пламя войны, пережили трудности фронтовых будней, бомбежки, холод и голод, смерть товарищей.
Военные врачи, хирурги, медсестры, санинструкторы под вражеским огнем проводили операции и выносили с поля боя
раненых бойцов, сутками не отходили от

тяжелораненых, доставляя их в глубокий
тыл, на протяжении всей войны свершали
великое, бесценное дело: спасали жизни
многих тысяч людей.
Многие из наших земляков за воинскую
доблесть и мужество награждены ордена-

ми и медалями. После войны, сохранив в
своих сердцах доброту, любовь и милосердие, они работали на различных предприятиях нашего города, в школах, больницах,
поликлиниках.

«Читаем Габдуллу Тукая»
Имя Габдуллы Тукая означает целую
эпоху в духовном развитии татарского народа, в становлении его литературы, искусства, культуры в целом. Поэт навсегда
останется жить в благодарной памяти народа. Значение Тукая для татарского народа огромно. Он выполнил в своей культуре
ту же историческую миссию, что и Пушкин
в русской культуре. Произведения Тукая
большими тиражами издаются на разных
языках нашей страны. Поэт продолжает
жить вместе со своим народом и народами
всей многонациональной России. В рамках мероприятия «Читаем Габдуллу Тукая»
была организована книжная выставка, в
которую вошли следующие издания:
1. Ахмет Файзи «Тукай»; Казань, Татарское книжное издательство, 1985 г.;
2. Габдулла Тукай «Избранное»; Казань,
Тат. Кн. Изд-во, 1978 г.;
3. Габдулла Тукай «Избранные произведения» в двух томах; Казань, Тат. кн. издво, 2006 г.;
4. Г. Тукай «Избранное: стихи и поэмы»;
Казань, Тат. кн. изд-во, 2006 г.;
5. Г. Тукай «Избранные произведения»

(на татарском языке); Казань, Тат. кн. издво, 2003 г.;
6. Нуруллин Ибрагим. «Моэлы саз
чыэнары: Документаль роман»; Казань,
Тат. кит. нэш., 2000 г.;
7. Журнал «Российская провинция»; №1,
1996 г.;
8. Каталог мемориальной коллекции
татарского народного поэта Г. Тукая в собрании Национального музея Республики
Татарстан «В реликвиях – душа Тукая»; Тат.
кн. изд-во, 2012 г.

Выставка скульптуры
советского периода

С 22 августа по 31 декабря 2016 года в
Зале современного искусства Елабужского государственного музея-заповедника
экспонировались скульптуры советского
периода из мрамора, бронзы, алюминия,
камня, терракоты и фарфора. Подборка из
фондов ЕГМЗ включает 12 работ мастеров,
считавшихся легендами того времени и
вписавших свои имена золотыми буквами
в историю изобразительного искусства.
Анималистический жанр представлен бронзовыми птицами заслуженного художника РСФСР, члена-корреспондента Российской академии художеств

Андрея Марца. Они кажутся живыми –
столько здесь динамики. Каждая работа А.В. Марца – это не только авторский
взгляд на творения природы, но и тонко
подмеченный характер.
Подолгу рассматривали посетители
скульптуру «Новорожденный» заслуженного художника РФ Владимира Потлова.
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Сколько нежности во взгляде женщины, в
руках которой только что появившийся на
свет ягненок. С какой любовью ваял мастер
малыша! Ну а бронзовый бюст старшего
лейтенанта П.Л. Остапченко – это работа народного художника РФ, члена Союза
художников СССР, академика Российской
академии художеств Валерия Евдокимова.
К слову, другие творения вышеназванных скульпторов находятся в Государственной Третьяковской галерее.
Творчество народного художника БАССР, скульптора Бориса Фузеева, являюще-

еся своеобразным отражением истории
нашей страны, представлено портретом
башкирки. Им создана обширная галерея
портретов современников, переживших
ужасы Великой Отечественной войны и
как никто ценивших мирную жизнь и труд.
Фарфоровая работа Н.А. Малышевой
«Юные гагаринцы» переносит нас во вторую половину прошлого столетия. Все
ребята тогда мечтали быть похожими на
первого землянина, преодолевшего земное
притяжение.

Выставка живописных работ советского периода
С 22 августа по 27 сентября 2016 года в
Зале современного искусства ЕГМЗ экспонировались живописные работы известных художников советского периода. В
80-х годах XX века Союз художников СССР
подарил Елабуге, родине И.И. Шишкина,
подлинные произведения видных деятелей
изобразительного искусства для создания
картинной галереи. Работы мастеров классической советской школы достойно выдержали испытание временем. Их авторы
имеют мировую известность, и это поднимает престиж коллекции. Факт наличия в
фондах ЕГМЗ этих картин является показателем высокого статуса учреждения.
Творчество члена Союза художников
СССР, народного художника Азербайджанской ССР, профессора Азербайджанской художественной академии, лауреата
государственной премии Азербайджанской республики Мирза-Заде Беюк Ага
Мешади оглы представлено роскошным
портретом молодой девушки.
В свою очередь, главной темой творчества Игоря Суворова на протяжении многих лет был городской пейзаж. На нашей

выставке представлена «Сенная площадь
1913 г.». Ну а высокий уровень мастерства
советского художника, графика, монументалиста, сценографа, члена СХ СССР, заслуженного художника БАССР и РСФСР
Александра Пантелеева профессионалы
отмечали не раз. Его произведения находятся в 40 музеях России и стран СНГ, в
том числе в Государственной Третьяковской галерее.
Женская красота и грация в минуты
отдыха запечатлены мастером производственного портрета Р. Михайловым, создавшим значительную галерею образов
текстильщиц. Очень выразителен образ
трактористки в работе Г. Фадина «В поле».
Г. Фадин – художник широкого профиля,
одинаково успешно работающий в жанре
портрета, пейзажа, исторической живописи. В книге отзывов можно прочитать
слова благодарности посетителей за возможность любоваться образцами высокого
искусства: «…радует, что фонды ЕГМЗ …
стали достоянием публики».
Всего за время работы выставку посетили 294 человека.

Выставка работ участников
международных симпозиумов по современному искусству
С 22 августа по 29 сентября 2016 года
в Зале современного искусства ЕГМЗ экспонировались работы участников международных симпозиумов по современному
искусству. Елабужский государственный
музей-заповедник является организатором
различных артпроектов. Работы их участников остаются в Елабуге и пополняют
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фонды ЕГМЗ.
Благодаря этому ЕГМЗ обладает богатейшим наследием представителей всевозможных школ и направлений искусства.
Современное мироощущение, ритм жизни
настойчиво диктуют поиски новых форм
самовыражения, поэтому художники сегодня смело экспериментируют с материалом

Сводная выставка позволила елабужанам и многочисленным гостям города открыть для себя новые имена в современном
искусстве. Здесь были представлены произведения с симпозиумов «Колыбельная.
Бишек жыры», «Елабуга. Взгляд в глубь веков», «Сказания о любви».
Целью VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры» явилось утверждение культурных традиций
семьи как важной составной части национального самосознания в современном
и техникой исполнения. Произведения ис- изобразительном искусстве. Раскрытие
кусства XXI века дарят возможность воо- темы происходило через интерпретацию
чию увидеть широкий спектр творческой песенной основы и национальных особениндивидуальности авторов, удивляя ори- ностей этноса посредством изобразительгинальностью и нетрадиционным подхо- ных форм. Целью VIII Международного
дом.
арт-симпозиума «Сказания о любви» было
Международные симпозиумы по совре- утверждение возвышенных идеалов в отменному искусству, организуемые в Елабу- ношениях между мужчиной и женщиной,
ге, отличает этническая направленность. описанных в этническом фольклоре. Ну а
Каждый этнос – носитель определенных целью IX Международного арт-симпозичеловеческих ценностей, традиций, храни- ума по современной живописи «Елабуга.
тель многовековой памяти своего народа. Взгляд в глубь веков» стало утверждение
И потому картины, рожденные в дни ра- интереса к историческому и культурному
боты симпозиумов в Елабуге, словно фраг- прошлому города Елабуги.
менты огромного мозаичного панно, созВсего за время работы выставку посетидают целостную картину мироздания.
ли 307 человек.

Выставка графических работ советского периода
С 22 августа по 31 декабря 2016 года в
Зале современного искусства экспонировались графические работы известных
художников советского периода. Эта коллекция, представляющая собой изобилие различных видов техники графики и
выдающихся имен, является достоянием
Елабужского государственного музеязаповедника.

Графика – необычайно оперативное искусство, идущее по горячим следам событий. Никого не оставили равнодушными

голодные дети блокадного Ленинграда
41-го года в работе Слинченко «Будет горячий чай», как и офорт народного художника СССР, действительного члена Академии
художеств СССР, Ю. Непринцева «Зима.
1943 г.», изображающий колонну пленных
немцев и мирных жителей советской России. Рисунок поделен по диагонали, особенную экспрессию демонстрирует одна из
женщин, готовая кинуть ком земли в ненавистного врага.
Работа И. Павлова запечатлела бухарских золотошвеек, создающих национальные тюбетейки. Тяжелый труд латышских
рыбаков прописал во всех деталях А. Никитин.
Представлены были на выставке и натюрморты, и выразительные портреты,
и пейзажи во всем многообразии: городские, морские, индустриальные. В частности, словно бы светящийся и дышащий
офорт «Весенний пейзаж» С.М. Никереева,
другие произведения которого хранятся
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в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других престижных музеях мира.
Чувствуется виртуозное владение рисунком. Скрупулезно изображены мельчайшие детали, при этом работа обладает уди-

вительной цельностью.
Самыми благодарными и заинтересованными посетителями этой выставки
были преподаватели и учащиеся художественных школ города и художники. Профессионалы отмечали высокое мастерство
и талант авторов.

«Лауреаты литературной премии имени Марины Цветаевой
в номинации “Поэтический сборник”»
В дни проведения VIII Международных
Цветаевских чтений в Библиотеке Серебряного века была открыта книжная выставка «Лауреаты Литературной премии
имени Марины Цветаевой прошлых лет в
номинации “Поэтический сборник”», которая знакомила посетителей с историей
Литературной премии им. М. Цветаевой,
учрежденной в Елабуге в 2008 году.
Поэтические
сборники
стали
настоящим украшением книжного
фонда Библиотеки
Серебряного века
в разделе «Современная поэзия».
Дарственные надписи авторов отражают
теплоту
эмоций,
трепет
сложившейся
дружбы, которые
связывают поэтов с Елабугой и Елабужским государственным музеем-заповедником.
В числе представленных были лауреат
II Литературной премии им. М. Цветаевой
Ольга Николаевна Григорьева (г. Павлодар,
2008 год), лауреат третьей премии Евгений
Александрович Поспелов (г. Елабуга, 2010
год), дипломанты этой же премии Елена
Николаевна Крюкова (г. Нижний Новго-

род) и Михаил Федорович Зайцев (г.
Волгоград), лауреат
четвертой
цветаевской литпремии
Лилия
Джигангеровна Юсупова (г.
Горно-Алтайск, 2012
год), лауреаты пятой премии Евгений Ростиславович
Эрастов (Нижний
Новгород, 2014 год)
и Виль Салахович
Мустафин (г. Казань, 2014 год, посмертно).
Для выставки были использованы следующие книги О. Григорьевой «Никогда не
оглядывайся» (2005 г.), «Река и речь» (2009 г.),
«Фотостихи» (сборник стихов с фотоиллюстрациями, 2007 г.), «Больше неба, чем
земли» (2011 г.), «Встретимся у Марины»
(2011 г.), «Летоход» (2012 г.), «Из семи тетрадей» (фотоальбом, 2007 г.); Е. Поспелова «Вполголоса» (2001 г.) и «Крылатый ковчег» (2010 г.); Е. Эрастова «После смерти я
выйду к реке» (2008 г.), «Язык травы» (2013
г.) и «Стальная звезда» (2004 г.); В. Мустафин «Сны и бдения ночные» (2009 г.);
Л. Юсуповой «Время любви» (2010 г.) и
«Любить нельзя забыть» (2013 г.); Е. Крюковой «Зимний собор» (2010 г.); М. Зайцева
«Дорогие сердцу люди» (2008 г.)

«Переводы творческого наследия М. Цветаевой»
С 6 сентября 2016 года, в дни проведения VIII Международных Цветаевских
чтений, в Библиотеке Серебряного века
была открыта книжная выставка, посвященная переводам творческого наследия
Марины Цветаевой.
На ней были представлены книги и
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журналы с работами поэта, чтобы школьники, студенты и взрослые, пришедшие в
Библиотеку Серебряного века, могли ознакомиться с богатейшим наследием Цветаевой, бесспорно признанным во всем мире
и увидеть уникальный фонд Библиотеки
Серебряного века, трепетно и кропотливо

формировавшийся сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника. Комплектование и пополнение
его идет и по сей день, ведь в дни Цветаевских чтений в дар были приняты новые
книги переводов произведений Мараны
Цветаевой, Георгия Эфрона от испанской
переводчицы Рейес Гарсиа Бурдеус (г. Кастельон) «Diario de Gueorgui Efron» («Дневники Георгия Эфрона»), «Ensayos» («Очерки»), «Locuciones de la Sibila» («Изречения
Сивиллы»).
Для выставки были использованы следующие книги:
1. Марина Цветаева, «Канатлы кунел –
Окрыленное сердце», переводы на татарский язык Мансура Сафина; г. Наб. Челны,
2008 г.;
2. Марина Цветаева, «Хэкем итмэ син
ашыгып», переводы на татарский язык
Гульзады Ахтямовой; г. Елабуга, 2010 г.
3. Марина Цветаева (стихи 1909-1941),
переводы на немецкий язык Марии Разумовской, 2004 г.;
4. Марина Цветаева, «Песме и поеме»,
переводы на сербский язык Златы Коцих,
2010 г.;
5. Марина Цветаева, «My name is
Marina», переводы на английский язык Галины Рудь; «Орфей», 2014 г.
6. Marina Zwetajewa. Gedichte. Prosa;
Reclam-Verlag Leipzig, 1990 г.;
7. Die letzten Jahre der Marina Zwetajewa.
Von Marija Belkina suhrkamp taschenbuch.
Printed in Germany, 1990 г.
8. Marina Tsvetaeva, «The demesne of the
swans – Лебединый стан», переводы на

английский язык Робина Кембала; Ardis,
1980 г.;
9. Цветаева. Фото-биография, переводы на английский язык Дж. Марина Кинга;
Ardis, 1980 г.;
10. М. Цветаева, «Молодец», иллюстрации Н. Гончаровой; Москва, Эллис Лак
2000-2005 г. Переводы на француский язык
Е.Г. Эткинды, 1998 г.;
11. Lettere da Bologna. Omaggio a Marina
Cvetaeva e Alla Sua Poesia. Переводы на итальянский язык, 1988 г.;
12.
Marina
Tsvietaieva,
«Indicios
Terrestres», переводы на испанский язык
Сельмы Анкиры; Барселона, 1992 г.;
13. Marina Tsvietaieva, «Mi Pushkin», переводы на испанский язык Сельмы Анкиры; Барселона, 1995 г.;
14. Marina Tsvietaieva, «Confesiones Vinir
en el fuego», переводы на испанский язык
Сельмы Анкиры; Барселона, 2008 г.;
15. Marina Tsvetaeva, «Vivre dans Le Feu»,
переводы на французский язык Роберта
Лафонта; Париж, 2005 г.

«Путешествие по архиву. Фельдшер Дворов»
История Елабужской медицины хранит в своей памяти
много исторических фактов,
уникальных сведений, интереснейших событий и занимательных рассказов. Это целый
пласт жизни города, который
вызывает большой интерес
не только у краеведов и медработников, но и у широкого
круга посетителей. Выставка,
открытая в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева в
октябре, посвящена фельдшеру
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Леониду Фомичу Дворову, имя которого хорошо известно нашим ветеранам медицинской службы. Здесь представлены фотографии, документы, отражающие его трудовой
путь; грамоты и благодарственные письма.
Впервые профессия фельдшера (от нем.
Feldscher – лекарский помощник, согласно
толковому словарю Ушакова) появилась в
средние века в Германии. Это были лекари,
помогавшие раненым прямо на поле боя. С
развитием медицины развивалась и данная
должность. Со временем фельдшеров отделили в менее квалифицированную группу
медиков, которые могут оказывать лишь
первичную диагностику, доврачебную помощь и, при необходимости, принять роды.
Л.Ф. Дворов родился 19 августа 1905
года в г. Елабуге Вятской губернии. Учился
он с перерывами из-за тяжелого материального положения в семье, в 25 лет
стал студентом казанского Медфармполитехникума. Это учебное заведение готовило фельдшеров, медсестер,
фармацевтов, зубных врачей, зубных
техников, помощников санитарных
врачей, медтехников. Там Дворов
«окончил курс по циклу лечебному»,
получил квалификацию медицинского
техника. Работал он на разных должностях во многих уголках Татарстана:
фельдшером в Алексеевской больнице, заведующим медицинским пунктом
при Маслосовхозе в Елабуге, фельдшером
в елабужской поликлинике, заместителем
заведующего костенеевской больницы, заведующим медицинским пунктом кустарно-промысловых артелей.
Во время Великой Отечественной войны Дворов служил в эвакогоспитале №3996
1-го Белорусского фронта начальником
канцелярии, фельдшером в военной части
№65525 (с 1/IX-1943 по 9/V-1945 г.), прини204

мал участие во взятии Берлина. В
1944 г. Леонид Фомич был награжден нагрудным знаком «Отличник
санитарной службы» Как написано
в приказе, «…за высокие образцы
работы по обеспечению раненых
медицинской помощью, уходом и
бережное отношение к медицинскому имуществу».
Знак был учрежден в начале ноября 1942 г. согласно приказу Верховного Совета СССР. Им награждались медицинские сестры, санитары
и инструкторы медицинской подготовки,
которые внесли весомый вклад в обеспечение нуждающихся в срочной врачебной
помощи. Жетон выдавался за правильное
наложение шины или жгута, повязки на
рану в условиях военного сражения. Также
им награждались работники санитарной
службы, которые спасали раненых, героически вынося их с поля боя. Поощрялось
содержание медицинских военных госпиталей в чистоте и порядке, сохранность
вверенного медицинского имущества и добросовестный, бескорыстный уход за пострадавшими в ходе боев.
После демобилизации в 1946 г. Леонид
Фомич в течение трех лет работал заведующим медицинским пунктом Елабужского
детского дома №39, затем был переведен

в Елабужскую районную санитарно-эпидемиологическую станцию на должность
помощника государственного санитарного
инспектора, где проработал более 15 лет и
вышел на заслуженный отдых в должности
помощника врача-эпидемиолога.
Леонид Фомич – активист Общества
Красного Креста. За свой нелегкий труд
он неоднократно получал благодарности и
грамоты, которые впервые представлены
на выставке.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
В 2016 году вне Елабужского государственного музея-заповедника была проведена
21 выставка (в том числе 1 за рубежом).

«Великий шелковый путь»
Наиболее яркой стала посвященная 15-летию Шанхайской организации сотрудничества выставка «Великий шелковый путь» в Российском
культурном центре в Пекине (с 21
по 31 марта 2016 г.). Ее торжественное открытие состоялось 21 марта
в Российском культурном центре в
Пекине (Китай) при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. На выставке
были представлены работы участников одноименного международного
арт-симпозиума по современному
искусству, который был организован

Министерством культуры Республики Татарстан и Елабужским государственным
музеем-заповедником в 2015 году.
Гостей приветствовали Чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации в КНР Андрей Денисов, директор
Российского культурного центра в Пекине Виктор Коннов, генеральный директор
Елабужского государственного музея-

заповедника Гульзада Руденко. Кроме того,
на открытии присутствовали заместитель
Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Ван Кайвэнь, послы 16 стран ШОС, а также представители
музеев Китая.
Украшением церемонии открытия выставки стало выступление елабужских исполнителей Диляры Мироваевой и Талгата
Зарипова. Гости познакомились с традиционными татарскими сувенирами, подготовленные мастерами народного творчества, и продегустировали национальные
лакомства. Кроме того, в рамках открытия
выставки главный редактор журнала «Новый шелковый путь» Владимир Бережных презентовал первый номер издания,
в который вошла статья и о елабужском
арт-симпозиуме 2015 года.
Десятый арт-симпозиум был посвящен актуальной и обширной теме Великого шелкового пути. Он собрал на благодатной елабужской земле художников
из девяти стран – Индии, Китая,
Турции, Казахстана, Киргизстана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно же, России. В общей сложности в Елабуге работали
43 мастера из 25 городов и поселений.
Мероприятие поддержали Министерство культуры России и Российский
культурный центр в Пекине.
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На выставке «Великий шелковый путь»
было представлено 53 работы. Полотна

художников разных стран, работающих
в различных направлениях современного
искусства, раскрыли целый калейдоскоп
сюжетов, показывающих древний путь
коммуникации и культурного общения,
в который были вовлечены их этносы и
страны. Древние города, шумные базары,
степные мадонны, акыны-сказители, путешественники и караваны верблюдов, нагруженные экзотическими товарами.
Всего за время работы выставку «Великий шелковый путь» посетили более 500
человек.

«Песнь о Шурале»
С 5 по 19 апреля в казанском выставочном зале «Манзара» экспонировалась выставка «Песнь о Шурале» из
фондовЕлабужскогогосударственногомузеязаповедника, посвященная 130-летнему
юбилею Габдуллы Тукая. В экспозицию
вошли 35 необычных работ участников
Всероссийского этно-арт-проекта «Песнь
о Шурале», проходившего в Елабуге в
2011 году.
Организаторами выставки стали Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Министерство
культуры
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Республики Татарстан, Елабужский государственный музей-заповедник и Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского
(Приволжского) федерального университета. На торжественной церемонии присутствовали директор ИМФК Р.Р. Замалетдинов, его заместитель по воспитательной
и социальной работе Р.Ф. Салахов и старший научный сотрудник Выставочного
зала ЕГМЗ Е.А. Паршикова, а также 40 студентов отделения татарской филологии и
культуры имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ.

21 апреля «Песнь о Шурале» открылась
в Елабужском институте Казанского федерального университета. В церемонии торжественного открытия участвовали генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко,
директор ЕИ КФУ Елена Мерзон и декан
факультета татарской и сопоставительной
филологии Альберт Нигамаев. Гостями
праздника стали участники VIII Международной тюркологической конференции,
сотрудники музея-заповедника, преподаватели и студенты вуза.
Гульзада Ракиповна рассказала об истории проведения симпозиумов в Елабуге и
конкретно о проекте «Песнь о Шурале»,
коллекция которого неоднократно выставлялась в разных городах России. Альберт
Зуфарович подчеркнул неординарность
личности Габдуллы Тукая, самобытность
его поэзии и сообщил мероприятиях, которые к юбилею поэта проводит Елабужский
институт КФУ. Елена Ефимовна отметила,
что поскольку в эти дни в стенах вуза будут
работать представители ведущих российских и зарубежных институтов и университетов, то открытие выставки, посвященной одному из главных героев творчества
Тукая особенно ценно.
А поскольку на церемонии открытия
говорилось о творчестве великого татарского поэта, то студенты ЕИ КФУ продекламировали несколько его произведений
на родном для Тукая татарском, а также на
русском, английском и немецком языках.

При этом один из студентов играл роль самого Габдуллы Тукая.
В завершение официальной части старший научный сотрудник, искусствовед музея-заповедника Елена Паршикова коротко
рассказала о представленных на выставке
работах, после чего гостям было предложено пройтись по «лесу Шурале».
17 мая выставка «Песнь о Шурале» открылась в Набережночелнинском филиале
КФУ. На церемонии присутствовали директор филиала Махмут Ганиев и генеральный
директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, преподаватели и студенты вуза. В завершение
официальной части старший научный сотрудник, искусствовед музея-заповедника
Елена Паршикова рассказала о представленных на выставке работах, после чего гости с удовольствием прогулялись по «лесу
Шурале».

«Дыхание эпоса» в Музее истории и археологии Урала
Свердловского областного краеведческого музея
22 сентября 2016 г. в Музее истории и
археологии Урала Свердловского областного краеведческого музея состоялось
открытие выставки «Дыхание эпоса» из
собрания Елабужского государственного
музея-заповедника. Гостей приветствовали генеральный директор СОКМ Наталья Ветрова, генеральный директор ЕГМЗ
Гульзада Руденко, начальник отдела Министерства культуры Свердловской области
Наталья Бабушкина, исполняющий обязанности руководителя постоянного представительства Республики Татарстан в
Свердловской области Хайдар Гильфанов,
заместитель главы Березовского (городапобратима Елабуги) по социальной

политике Маргарита Дорохова.
Открытие выездной выставки ЕГМЗ
стало настоящим праздником татарской
культуры. Гостей угощали чак-чаком и
фирменными елабужскими пряниками. В
исполнении лауреата республиканских и
международных конкурсов Талгата Зарипова не смолкали задорные звуки татарской гармони и завораживающие мелодии
курая. А Диляра Мироваева радовала гостей национальными песнями и танцами.
В завершение старший научный сотрудник
Выставочного зала ЕГМЗ Зиля Нигамаева
провела первую экскурсию в татарском национальном костюме.
207

В экспозиции были представлены работы участников нескольких международных
арт-симпозиумов по современному искусству, ежегодно проводимых Елабужским
государственным музеем-заповедником
при поддержке министерств культуры России и Татарстана. Произведения искусства
XXI века дарят возможность увидеть широкий спектр творческой индивидуальности авторов, удивляют оригинальностью и
нетрадиционным подходом. А поскольку в
наши дни особенно важно сохранить богатое культурное наследие разных народов,
то международные симпозиумы по современному искусству, организуемые в Елабуге, отличает этническая направленность.
Каждый народ – носитель определенных человеческих ценностей, традиций,
хранитель многовековой памяти, и картины, рожденные в дни работы «елабужских»
симпозиумов, словно фрагменты огромного мозаичного панно, создают целостную
картину мироздания. Эпос является гордостью многих народов: предания о великих
героях передаются из поколения в поколение и имеют глубокий сакрально-символический смысл. Эпос, соприкоснувшийся с
художником, обретает творческое и современное создателю полотна воплощение –
порой неожиданное, но всегда уникальное.
Преобразившись в творческом горниле,
он одновременно изменяет художника, а
вслед за ним – и зрителя. Участники симпозиумов, переосмыслив реалии мифопоэтического и художественного наследия,
представили разные творческие интерпретации. Они выразили историческое и современное проявление культурных традиций востока и запада, севера и юга, включая
древние языческие, буддийские, дохристианские, доисламские пласты фольклора в
кельтском, финно-угорском (удмуртском,
марийском и коми), древнетюркском эпическом наследии, античные и славянские
устные традиции.
Многообразие представленных тем подчеркивает всеобщность многих мифологических сюжетов, своеобразие, особенность и оригинальность отображения их
у каждого из представителей этнических
сообществ. В созданных за короткое время картинах и графических листах образно отразились космогонические мифы о
сотворении мира, борьбе добра и зла, романтические истории о любви и сказочных
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превращениях, о божествах, сходивших
на землю, чтобы избавить людей от страданий. А язык искусства в доходчивых
пластических импровизациях дал возможность проникнуться в древний затаенный
мир эпического наследия.
Название «Дыхание эпоса» для выставки взято у одного из проведенных в Елабуге
симпозиумов, поскольку оно символично.
Первый раздел экспозиции знакомит
посетителей с работами художников из
Беларуси, Венгрии, Египта, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Чехии.
Художественная палитра республик и областей Российской Федерации представлена Чувашией, Якутией, Бурятией, Татарстаном, Башкортостаном, Коми, Брянской
и Тюменской областями, городами Москва
и Пенза.

Второй раздел выставки представляет
работы участников открытого республиканского этно-арт-проекта «Песнь о Шурале», проводившегося с 15 по 20 апреля
2011 года и посвященного 125-летию со
дня рождения татарского поэта Габдуллы
Тукая. Проект этот объединил художников
и дизайнеров Башкортастана и Татарстана,
причем наравне с профессиональными ма-

стерами свои творческие силы испытывали студенты Камского института искусств
и дизайна. Автором идеи «Песни о Шурале» стал художник Салават Гилязетдинов –
член Союза художников России, активный
участник международных симпозиумов и
проектов по современному искусству, организованных Елабужским государственным музеем-заповедником.

«Великий шелковый путь» в выставочном зале
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея
С 20 сентября по 29 ноября 2016 г. в выставочном зале Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея
состоялось открытие выставки «Великий
шелковый путь» из собрания Елабужского государственного музея-заповедника.
Гостей приветствовала начальник Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Марина Дмитриева и заместитель
директора по научной работе Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея Надежда Пляшешник.
Украшением церемонии открытия стало выступление елабужского кураиста
Талгата Зарипова, а в завершение заведующая Выставочным залом ЕГМЗ Гульнара
Подноскова провела первую экскурсию в
татарском национальном костюме. Гости
смогли увидеть традиционные национальные сувениры, созданные мастерами на-

родного творчества, и продегустировать
татарские национальные лакомства.
На выставке были представлены работы
участников X Международного арт-симпозиума по современному искусству «Великий шелковый путь», созданные в 2015
году, дополненные экспонатами из фондов
Оренбургского музея – предметами торговли и торгового инвентаря. В полотнах
ярко проступает творческая индивидуальность каждого автора. Это становится
особенно заметно при сравнении картин
со сходными сюжетами. В целом выставка
демонстрирует традиционную реалистическую подачу изобразительного материала.
Рядом с живописными полотнами, написанными широкими мазками в экспрессивной манере, соседствуют картины, выполненные в полутонах или же в нарочито
декоративном стиле.
Полотна художников разных стран,
работающих в различных направлениях
современного искусства, раскрывают целый калейдоскоп сюжетов, показывающих
многовековой путь коммуникации и культурного общения, в который были вовлечены их этносы и страны. Древние города,
шумные базары, степные мадонны, акыны-сказители, путешественники и караваны верблюдов, нагруженных экзотическими товарами, – все это в совокупности
создает маршрут многоголосья, мелодию
степи, доходящую до нас как мощное эхо
далеких цивилизаций.

Елабужская выставка в «Музее золота»
17 ноября начала работу очередная выездная выставка из фондов Елабужского
государственного музея-заповедника. В городе Березовском в Музее золота (филиал

Свердловского областного краеведческого
музея) состоялось торжественное открытие экспозиции «Дыхание эпоса». Напомним, Елабуга и Березовский с 2013 года
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являются
городами-побратимами, и открытие этой выставки стало яркой страницей
межкультурного сотрудничества.
На церемонии присутствовали глава Березовского городского округа Евгений Писцов, генеральный директор
Свердловского
областного
краеведческого музея Наталья
Ветрова, руководитель фонда
«Мир золота» Евгений Лобанов, начальник управления
культуры и спорта Ирина Тимина, директор централизованной библиотечной системы Светлана Гришина, почетные граждане
и представители городских учреждений.
Елабужский государственный музей-заповедник на открытии выставки представлял
заместитель генерального директора по
общим вопросам Данис Агалтдинов.
Постоянный представитель РТ по
Уральскому региону Ринат Садриев отметил необходимость продолжения партнерских отношений между регионами и подчеркнул, что эта выставка вносит весомый
вклад в их развитие.
На выставке «Дыхание эпоса» были
представлены работы участников арт–
симпозиумов по современному искусству
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из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Чехии и Египта. На свои
полотнах художники представили свою
интерпретацию эпоса различных народов
мира.
В другом разделе экспозиции посетители
увидят работы участников этно-арт-проекта «Песнь о Шурале», проходившего в
апреле 2011 года и посвященного 125-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Художники изображали главного героя поэмы на двухметровых досках.
Созданные с помощью красок и стамески
образы сказочного персонажа дополняет
текст поэмы «Шурале» с иллюстрациями.

БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА –
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИКАМЬЯ
За одиннадцать лет фонд Библиотеки
Серебряного века пополнялся произведениями поэтов и писателей Серебряного
века, научными изысканиями и исследовательскими работами. На сегодняшний день
можно с уверенностью сказать, что нашему
читателю мы можем предоставить широкий спектр материалов на различные темы.
Уникальность фонда заключается и в
том, что сотрудники ЕГМЗ, выезжающие
на научно-практические конференции по
обмену опытом, привозят со всех концов

нашей необъятной России самые интересные, современные и актуальные издания,
посвященные истории, искусству, туризму
и музейному делу и передают их в фонд Библиотеки Серебряного века.
Еще один источник пополнения библиотеки появился после утверждения Литературной премии имени Марины Цветаевой,
номинанты которой (филологи, поэты, литературные переводчики) присылают свои
произведения в адрес оргкомитета.

МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Что за наслаждение находиться
в хорошей библиотеке!
Смотреть на книги – и то уже счастье.
Перед вами пир, достойный богов;
вы сознаете, что можно принять в нем
участие и наполнить до краев свою чашу.
				
Чарльз Лэм
Жизнь Библиотеки Серебряного века
многообразна и динамична: новые технологии, идеи, планы! За одиннадцать лет
успешной работы она стала не только местом для чтения, но и территорией для
творчества, обучения и туризма.
Вот уже второй год Электронный читальный зал обеспечивает доступ к информационным ресурсам «Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина», имеющим научное и образовательное значение,
а также оказывает информационно-библиографический спектр услуг на основе
современных компьютерных технологий.
Регулярно в течение года проводятся видеолектории, онлайн-лекции и семинары,
информационно-обучающие мероприятия, что позволяет удовлетворить запросы
самого взыскательного современного читателя и интернет-пользователя.
Электронный читальный зал Ельцинской библиотеки в БСВ имеет в своем составе 5 автоматизированных рабочих мест
для читателей и пункт записи, где производится регистрация посетителей.

В 2016 году работа Библиотеки Серебряного века была приурочена к Году российского кино, поэтому каждое мероприятие
проходило под девизом: «Читай кино!» Неотъемлемыми элементами в оформлении
творческих вечеров, проводившихся в наших уютных залах, стали шедевры российского кинематографа.
Библиотека не только формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы по
заданным темам (Серебряный век, краеведение, музееведение, искусство, культура,
история и мировая художественная литература), но также ведет активную образовательную, творческую и просветительскую работу, благодаря которой по праву
приобрела статус культурного центра не
только Елабуги, но и Нижнего Прикамья в
целом.
И все это – для наших посетителей и читателей, которые имеют право знать в полном объеме, каковы новые грани культуры,
и чем сегодня живет современный литературный мир.
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«Здесь Музыка рядом и Слово»
турное творчество и победитель городского
районного конкурса «Золотое перо – 2001».
Она с отличием закончила музыкальное
отделение Лениногорского музыкальнохудожественного педагогического училища, в настоящее время является студенткой
факультета русской филологии и журналистики ЕИ КФУ. Поэзией, по ее собственному
признанию, увлечена с 9 лет. Первый сборник Марии Прохоровой «Как прекрасна
земля!» был выпущен в 2010 году. Основные
5 февраля Библиотека Серебряного темы творчества Марии никого не оставлявека открыла свой литературный сезон. ют равнодушным: природа родного края,
В этот раз гостем Литературной гостиной детские проказы, дружба, любовь, филостала Мария Прохорова. Творческий ве- софские раздумья.
Во время вечера гости услышали песни
чер молодой поэтессы назывался «Здесь
музыка рядом и слово». Название вечера на стихи Марии Прохоровой в исполнеМария объяснила так: «Смысл моей жиз- нии Рахима Гайсина и ее собственном. Не
ни – творчество, а в нем тесно сплелись два обошлось и без подарков: бард из Автограначала – музыка и слово». Во время прове- да Сергей Степанов исполнил несколько
дения вечера гости смогли насладиться ис- своих песен. Также гости смогли посоревкренними, возможно, в чем-то наивными новаться в игре «буриме». Они говорили
стихотворениями и душевными песнями. любые слова на определенную рифму или
Сама Мария свои стихи называет «заруб- тему, в итоге составляя общее стихотворекой на память», так как все они возника- ние.
Вечер получился очень насыщенным,
ют не сами собой, а по истечении каких-то
событий, которые заставляют автора чув- плавно перейдя в неформальную беседу,
ствовать эмоции, будь то хорошие или не где гости смогли задать вопросы юной поэтессе. И, конечно, прозвучали напутственочень.
Мария Прохорова – лауреат смотра- ные слова, так как в этом году Мария законкурса «Чулпан» в номинации «Литера- кончила институт.

«Во всем мне хочется дойти до самой сути»
12 февраля в Библиотеке Серебряного
века ЕГМЗ прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Б.Л. Пастернаку.
За неделю до этого события на сайте ЕГМЗ
был размещен анонс, где были такие слова
«…Программа вечера обещает быть насыщенной и интригующей…». Гости вечера
были удивлены с самой первой минуты:
зрительный зал в этот раз был организован
«задом наперед».
Все мероприятие проходила в форме
своеобразной беседы. Каждый мог высказать свое мнение, предположения. Возможно, поэтому вечер получился очень
насыщенным. Активным участникам беседы дарились подарки – сборники стихов поэтов Серебряного века, в частности,
М. Цветаевой.
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Вечер был приурочен к 10 февраля –
дню рождения Бориса Пастернака. В творчестве известного писателя есть стихотворение «Февраль». Гость из Автограда, бард
Сергей Степанов, положил это стихотворение на музыку и исполнил впервые именно
на этом вечере.

После «музыкальной паузы» ведущий
вечера предложил выйти на импровизированную сцену самому смелому гостю и
составить из предложенных букв – Р, У, Ц,
Б (убрав лишнюю) – известную аббревиатуру. Варианты ответов, к слову, были различными, но после недолгих размышлений
был найден ответ – ЦРУ. «Причем же тут
ЦРУ?» – удивились собравшиеся. И последовал рассказ ведущего о детективной
истории издания пастернаковского романа «Доктор Живаго», за который великий
поэт в 1958 году получил Нобелевскую
премию. Так вот, он издавался большими
тиражами именно при помощи Центрального разведывательного управления США
(в том числе финансовой помощи). Задачей ЦРУ было сделать роман Пастернака

доступным для русскоязычного читателя
в качестве средства антисоветской пропаганды.
После недолгой дискуссии вечер продолжили Светлана Попова и Венера Ногманова, которые читали стихотворения
М. Цветаевой и Б. Пастернака. Заключительным этапом вечера для гостей стала
посещение выставки «Пастернак в купеческой Елабуге».
В рамках мероприятия были проведены выставки с использованием экспонатов
фондов ЕГМЗ:
- выставка картин «Пастернак в купеческой Елабуге»;
- фотовыставка «Мимолетный Пастернак».

«День двух Графов»
19 февраля в Библиотеке Серебряного
века «творилось» что-то совсем из ряда вон
выходящее: к зрителям выбегала Шапокляк и щекотала всех, а потом читал свои
стихи для собравшихся гостей Незнайка. В
какой-то момент помимо мультипликационных персонажей в зале появился Саид
из легендарного фильма «Белое солнце пустыни».
Все эти персонажи были участниками
сценарного вечера «День двух графов»,
бурно развернувшегося в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ.
Пришедшие на этот вечер гости с самых первых минут задались вопросами:
«Какие графы? Может Лев Толстой?» Но
пояснения не было. Вместо этого вниманию собравшихся предложили несколько
видеосюжетов. Здесь был один из выпусков киножурнала «Ералаш», фрагменты
из фильмов «Служебный роман», «Когда я
стану великаном» и «Про любовь». Во время их демонстрации видео то и дело ставилось на паузу, и гостям вечера задавался
какой-нибудь каверзный вопрос. Причем
ответы не озвучивались, а записывались.
В начале вечера некоторым пришедшим
были розданы листки бумаги с ручкой, и
именно этим «счастливчикам» предстояло
отвечать на заданные вопросы.
«Разбавляя» просмотр видеофрагментов, декламировали стихи студент 1 курса
Елабужского колледжа культуры и искус-

ства Алмаз Ахметгалиев и победитель конкурса чтецов стихотворных произведений
поэтов Серебряного века, посвященного
М.И. Цветаевой, 2015 года Родион Ануфриев.
У некоторых гостей, по их собственному признанию, порой складывалось ощущение, что ведущий что-то напутал. Вроде
все было логично, но никак не связано с названием вечера. По истечению некоторого
времени гости зачитали ответы, написанные на своих листах бумаги. За правильные, конечно, получали подарки. Например, сборник стихотворений известного
елабужского поэта, лауреата Литературной
премии им. М.И. Цветаевой 2010 года Евгения Поспелова с автографом автора.
После того, как прозвучало слово «автограф», гости обратили внимание на то, что
в Библиотеке была подготовлена книжная
выставка, где были представлены книги с
автографами, в том числе и тех писателей и
поэтов, которые побывали в Елабуге. Вот и
213

«нашелся» первый граф. А второй был в самом начале вечера – кинематограф. Так для
Библиотеки Серебряного века определили
направление текущего года – Года российского кинематографа.
И если говорить о кино, то как же без
легендарных музыкальных сопровождений? В этот вечер гостей радовал Сергей
Поспелов исполнением знаменитых песен,
из не менее знаменитых фильмов, «Постой,
паровоз» («Операция Ы»), «Есть только
миг» («Земля Санникова»), «Если б я был
султан» («Кавказская пленница»), «Эй, моряк» («Человек-амфибия»).
Для проведения литературно-музыкального вечера «День двух графов» была

организована книжная выставка «Автографы». Для нее были использованы книги
из фондов Библиотеки Серебряного века
и ЕГМЗ. Например, были представлены
издания произведений участников Хлебниковского фестиваля, елабужских писателей, лауреатов Литературной Премии им.
М. Цветаевой.
В целом вечер получился очень насыщенным. Вот как его прокомментировали
гости вечера Александр и Валентина Сошины в книге отзывов: «Замечательный,
очень познавательный, интересный вечер.
Огромное спасибо всем организаторам за
хорошее и с толком проведенное время!»

День православной книги
11 марта накануне праздника Дня православной книги (отмечается 14 марта) в
Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялась встреча с автором-составителем
книги «Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова», членом Союза
краеведов России, клириком Богоявленского храма г. Менделеевска Алексеем Комиссаровым.
Прежде чем собравшейся публике представить гостя, сотрудники Библиотеки
познакомили собравшихся с историей
православных книг на Руси и, собственно,
Дня православной книги. Ведущие вечера
зачитали фрагмент письма председателя
Издательского совета Московского патриархата митрополита Калужского и Боровского Климента: «Цель этого праздника –
не только вспомнить о событии издания
первой книги, но и обратить внимание на
значение книги для каждого из нас, вспомнить свою первую любимую книгу, которая
когда-то распахнула перед нами новый мир
знаний, открыла тайны духовной жизни,
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приобщила нас к великой русской культуре, познакомила с миром прекрасного. Что
такое книга? Для каждого из нас она учительница жизни, через нее нам прививается образ восприятия мира, формируется
наше мышление».
«Подводкой» к разговору с А. Комсиссаровым стала инсценировка фрагмента одного из произведений известного писателя –
уроженца Елабуги Станислава Романовского, в которой гостям было преподнесен
один из вариантов значения слова «Русь». В
канву вечера были вплетены и два кратких
видеофрагмента: эпизод антирелигиозной беседы с красноармейцами из фильма
«Страсти по Чапаю» и короткометражка
«Братство», снятая по заказу Казанской
духовной семинарии.
Как оказалось, «Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова» достаточно хорошо знакома елабужской аудитории. Поэтому, выслушав рассказ Алексея
Геннадьевича о том, как создавалась книга,

гости вечера поспешили поделиться своими мыслями, которые возникли после ее
прочтения. Татьяна Андреевна Юлкина,
отметила: «Книга о Дерновых призвана
еще раз напомнить нам о тех качествах,
которые сопровождают человечество на
протяжении всей истории существования
и напоминают о людях, которые без тени
сомнения боролись за свою веру и правду». Подвиг священника Павла и его детей,
воспитанных в вере и благочестии, и по
сей день являет пример жертвенной люб-

ви, духовной стойкости и долготерпения,
которых нам порой так не хватает в современной жизни. Собравшиеся от души поблагодарили автора за такую книгу и выразили надежду, что автор порадует всех
новыми изданиями.
В рамках литературного вечера была организована книжная выставка «Духовная
жизнь», для которой были использованы
книги из фондов Библиотеки Серебряного
века.

«Весь мир – театр»
25 марта в Библиотеке Серебряного
века ЕГМЗ вечер, посвященный театру. Он,
как известно, начинается с вешалки, поэтому мероприятие началось буквально с
входной двери, где сотрудники Библиотеки
разместили своеобразный девиз: «Оставь
скромность всяк сюда входящий… хотя бы
на сегодня».
Неожиданно для собравшихся под музыку «Розовой пантеры», крадучись, вышла сотрудница Библиотеки в костюме,
потом вдруг позвонила в колокольчик и
объявила, что все это сценарный ход, а
разъяснение этих странных действий они
узнают по ходу мероприятия. Далее время
от времени в сценарии вечера ощущалась

какая-то несуразица, и все, недоумевая,
переглядывались: при чем тут разовая
пантера, колокольчик, Колобок и… Дед
Мороз?! Все оказалось просто: жизнь полна сюрпризов, и только от нас зависит, что
же эти сюрпризы принесут. Радость, грусть
или праздник – решать только нам самим.
Настоящем украшением, гвоздем программы стали студенты Елабужского колледжа культуры и искусств вместе с педагогом Зинаидой Садриевой, показавшие
импровизированную сценку-сказку «Колобок» на новый лад. Их выступление то
и дело прерывалось аплодисментами или
же взрывом смеха. Каждый участник инсценировки ушел с подарком – книгой, которую сам выбирал из представленных на
выбор книжных изданий.
Различные сказочные персонажи сменялись типажами рядовых граждан. Так,
например, перед гостями вечера предстала
бабка-библиотекарь, а за ней тинэйджеры,
которые пришли набираться уму-разуму.
Открывая бутылку лимонада, они обратили внимание на открывашку с изображением Надежды Дуровой, и задались
вопросом «А кто это такая?» На помощь
пришел ведущий, обозначив, что на вечере
затрагиваются следующие темы: Международный день театра (отмечается 27 марта),
прошедший день рождения Библиотеки
Серебряного века (в июне исполняется
11 лет со дня ее открытия) и 150-летие со
дня кончины известной Надежды Дуровой.
Где же тут связь? «А в общем-то, и никакой! Мы попытались соединить несвязуемые на первый взгляд темы. Но ведь жизнь
именно так и устроена: в водовороте нашей
жизни переплетаются различные действия,
люди. И надо быть готовым ко всему».
215

В завершении вечера гостям была предложена инсценировка встречи А.С. Пушкина с В.А. Дуровым – братом легендарной

женщины-офицера о том, как «Записки кавалерист-девицы» дошли до рук гения русской и мировой литературы».

Ночные прогулки
ность задавать интересующие их вопросы.
Конечно, всех волновало, как же рождаются песни. По словам Сергей, они нередко
возникают спонтанно. Был даже случай,
когда бард проснулся с утра и «услышал»
мелодию на тот текст, который уже давно
пытался положить на музыку. А еще автор-исполнитель признался, что каждый
раз, создавая новую песню и тем самым
подарив «новую» жизнь известным и не
очень стихотворениям, испытывает легкий
страх: «Правильно ли я делаю, имею ли я
26 марта Библиотека Серебряного право?»
Но на музыкально-литературном вечеЕГМЗ собрала гостей на вечере «Ночные
прогулки». В этот раз здесь был гость из ре гости смогли убедиться, что песни поАвтограда – Сергей Степанов, уже извест- лучаются весьма хорошие и мелодичные.
ный елабужанам своими выступлениями. Публика долго не отпускала Сергея СтепаПоэтому проведение творческого вечера нова, прося исполнить «хотя бы еще одну
С. Степанова – логическое продолжение песню».
завязавшейся дружбы.
В этот вечер все располагало к общению:
приглушенный свет, фотографии с видами
ночной Елабуги, которые демонстрировались на экране, и, конечно, гитара и великолепные песни на стихи великих поэтов:
М. Лермонтова, В. Маяковского, Б. Брюсова, А. Фета, Б. Пастернака.
В перерывах Сергей Степанов рассказывал историю возникновения той или иной
композиции, а у зрителей была возмож-

Встреча с главными редакторами журналов «Казань» и «Идель»

28 апреля Елабужский государственный музей-заповедник организовал в Библиотеке Серебряного века творческую
встречу с главными редакторами журна216

лов «Казань» и «Идель» – заслуженным работником культуры Республики Татарстан,
действительным членом попечительского
совета Национального музея РТ, почетным членом попечительского совета музея истории Казанского государственного университета, лауреатом театральной
премии имени Дамира Сиразиева Юрием
Анатольевичем Балашовым и поэтессой,
общественным деятелем, членом Союза
писателей РФ и Союза писателей РТ, лауреатом премии «Триумф» Альбиной Булатовной Абсалямовой.
Также на встрече присутствовали заслуженный деятель искусств РТ, член Союза

для начинающих авторов. Главный редактор журнала подчеркнула, что она всегда
рады новым авторам, желающим опубликовать свои стихи и прозаические произведения на страницах издания. Помимо этого Альбина Абсалямова представила свою
книгу «Вечные люди», вышедшую к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и подарила несколько ее экземпляров
музею-заповеднику.
Алена Каримова, в свою очередь, расфотохудожников России и Союза фотогра- сказала о литературной части журнала и
фов Татарстана, московского Союза ху- имеющихся в нем рубриках. А фотохудождожников-графиков, Союза журналистов ник Фарит Губаев поделился моментами
России и Международной конфедерации из своей творческой биографии и показал
журналистов, лауреата Х журналистского фотопортреты известных советских актеконкурса «Хрустальное перо», лучший фо- ров и музыкантов, сделанные им в разное
тожурналист Татарстана Фарит Саитович время.
Губаев и заместитель главного редактора
журнала «Идель», поэт, переводчик, член
Союза писателей РФ и Союза писателей
РТ, лауреат премии им. Горького Алена Каюмовна Каримова.
Программа встречи состояла из двух
блоков. Сначала участники мероприятия
(сотрудники музея-заповедника, представители городских библиотек, преподаватели и студенты Елабужского института
Казанского федерального университета
Юрий Балашов, главный редактор «Каи Елабужского колледжа культуры и искусств, а также просто ценители хорошей зани», рассказал об истории создания журлитературы и качественной журнальной нала и масштабной работе, проводимой
информации) познакомились с выпусками им. Кроме того, он привез в Библиотеку
«Казань» и «Идель», затем последовал поэ- Серебряного века уникальную выставку
тический час – свои стихи читали Альбина фотографий видов Казани, сделанных в начале ХХ века владельцем одной из казанАбсалямова и Алена Каримова.
Внучка известного советского татар- ских аптек Арнольдом Бренингом.
В завершение Гульзада Руденко вручиского писателя Абдурахмана Абсалямова
Альбина Абсалямова рассказала о возглав- ла гостям памятные подарки – издания
ляемом ею издании, которое выходит на Елабужского государственного музеярусском и татарском языках. Большое вни- заповедника. А для участников встречи
мание в нем уделяется молодежной темати- подарком стали разные номера журналов
ке, так что «Идель» в определенном смысле «Казань» и «Идель», которые каждый жепредставляет собой стартовую площадку лающий мог взять себе просто так.

«Смех продлевает жизнь»
1 апреля мероприятие в Библиотеке
прошло в традициях праздника и под девизом: «Не ждите, что будут вестись высокоинтеллектуальные разговоры – сегодня у
нас в гостях юмор, радость и смех. От вашей активности будет зависеть атмосфера
нашего вечера».
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А конкурсы были, конечно, в стиле 1
апреля: вспомнить самый распространенный розыгрыш в этот день, самый веселый
анекдот. Наиболее популярным и распространенным розыгрышем по версии собравшихся гостей был «У тебя спина белая». И это совпало с мнением ведущих,
потому был продемонстрирован соответствующий эпизод киножурнала «Ералаш».
Конечно, многие не согласятся с формулировкой «праздник», но ведь День смеха
Пришедших поджидал «первоапрель- или День дурака отмечают не только в Росский сюрприз» – кнопки на стульях. Благо, сии, но и в странах СНГ, Канаде, США и
кнопки были не настоящими, а нарисо- других. Так, «специальные корреспонденванными. Однако гости не спешили сесть ты» Библиотеки Серебряного века в «пряна них, всячески пытаясь подложить их мом эфире» вели репортаж о том, как же
соседу. Но, как объявили ведущие вечера, отмечают это праздник в Париже, Лондоне
«кому досталась кнопка, тем повезло боль- и Берлине.
Ну, а какой же праздник без гостей? На
ше всех. Ведь именно они стали обладателями шанса первыми участвовать в кон- этот вечер была приглашена команда КВН
«Тыжпсихолог» из Елабужского института
курсах».
КФУ. Их выступление, как говорится, оценили «и млад и стар». Украшением вечера
стали и артистки из ТОС №7 г. Елабуги, которые показали пародийные сценки «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком»
и «Отелло и Дездемона». Ставя финальную
точку в происходящем, ведущие объявили
словами барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

«Айболит-16»
8 апреля Библиотека Серебряного века
Елабужского государственного музеязаповедника собирала гостей на литературно-игровой вечер «Айболит-16». В этот
раз объединили две знаковые даты – Международный день детской книги (2 апреля)
и Всемирный день здоровья (7 апреля).
Пришедшие оказались в «пункте приема макулатуры», куда притащили целый
мешок детских книг: маленьких, больших,
«раскладушек», «непромокаемых» книжек
для купания, пластиковых. И из них сделали мини- выставку. Объяснили же задумку
организаторы вечера так: «Очень жаль, что
сейчас книги нередко превращаются в макулатуру».
В поскольку в этот вечер понятия «книга» и «здоровье» шагали рука об руку,
то собравшимся показали фрагменты
детских фильмов «Новые приключения
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Кота в сапогах» 1958 года и выпуски «Ералаша». Время нашлось даже зарядке! Для

этого были приглашены желающие и продемонстрированы упражнения.

«Езда в незнаемое»
«Не потому что они милые. Мы делаем это
потому, что мы члены человеческой расы.
Наш род наполнен страстью. Медицина,
законодательство, бизнес, техническое
развитие – все эти благородные занятия
необходимы для подержания жизни. Но
поэзия, красота, романтика, любовь – это
то, благодаря чему мы все еще живем».
Затем гостям предложили совершить не
совсем обычный поступок: залезть на стол
и посмотреть на все и всех по-другому, поИменно под таким необычным назва- меняв таким образом угол зрения. Но вот
нием 15 апреля прошел в Библиотеке Се- смельчаков оказалось немного.
Затем слово предоставили елабужским
ребряного века вечер, приуроченный ко
Всемирному дню поэзии, отмечавшемуся поэтам, мастерам слова: Евгению Поспе21 марта. Конечно, у присутствовавших лову, Рахиму Гайсину, Антону Неймышевозник вопрос, почему именно такое на- ву, Светлане Поповой. Поддержать своих
звание. Ответ оказался весьма простым: друзей по перу приехал гость из Автограда
Владимир Маяковский, один из крупней- – главный редактор литературного альмаших поэтов XX века, определил поэзию наха «Аргамак. Татарстан» Николай Алешков.
именно как «езду в незнаемое».
Мероприятие завершилось песней ВлаВ самом начале вечера его участникам
показали фрагмент фильма «Общество димира Высоцкого «Кто кончил жизнь трамертвых поэтов», где был дан ответ на во- гически – тот истинный поэт!», заставив
прос: «Почему мы читаем и пишем стихи?» – всех задуматься о судьбах великих людей.

«Библионочь-2016:
Елабуга в судьбе киноактеров. Два кумира, две судьбы»
бряного века ЕГМЗ прошло мероприятие
«Елабуга в судьбе киноактеров», особое
внимание на котором было уделено Марине Ладыниной и Сергею Лемешеву – культовым фигурам своего времени.
Вечер начался со сценки: внимание почтеннейших елабужан привлек своей пафосной речью учитель реального училища Василий Георгиевич Егоров (реальная,
кстати, фигура), заявивший, что он хочет
С 21 по 26 апреля Елабужский государ- организовать в училище театральную поственный музей-заповедник присоединился становку для детей. «Средств на это благое
к ежегодному проекту Ассоциации музеев дело у нас не хватает, – особо подчеркнул
Татарстана «Музейная весна Татарстана – Василий Егоров, – поэтому любое благо2016», приуроченному к Году российского творительное пожертвование со стороны
кино и посвященному темам «Герои нашего елабужан осуществить эту мечту».
В этот момент одна из представительвремени» и «Именитые земляки».
В рамках всероссийской акции «Библи- ниц елабужеского купечества, предварионочь-2016» 22 апреля в Библиотеке Сере- тельно занявшая место в зрительном зале,
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демонстративно объявила: «Ах, оставьте
ваши мелочные сборы. Все расходы на театральную постановку я беру на себя». А
в качестве одной из будущих актрис купчиха тут же выбрала в зале шестилетнюю
девочку, для которой решила сшить красивое небесно-голубое платье. С этого и
началось знакомство гостей Библиотеки с
интересными фактами биографии киноактрисы Марины Ладыниной. Ведь именно в
Елабуге у шестилетней Мариночки, будущей советской кинодивы, состоялся дебют
на сцене.
Кроме того, на экране демонстрировались фрагменты известных фильмов с участием Ладыниной: «Свинарка и пастух», «В
шесть часов вечера после войны», «Кубанские казаки». Ведущий их комментировал,
помогая собравшимся проникнуть в мир
кинематографа 1930-1950-х годов.
Второй блок предусматривал разговор об оперном певце Сергее Яковлевиче
Лемешеве, и в нем значительное место так-

же занимали фрагменты из «Музыкальной истории» – единственного кинофильма, где снялся любимец публики. В мае
1942 г. Сергей Лемешев оказался в Елабуге
в эвакуации, где ему предстояло лечиться
от туберкулеза. Именно как звезду фильма «Музыкальная история», вышедшего
на экраны нашей страны СССР в 1940 г.,
елабужане и встретили Сергея Яковлевича. Пребывание Лемешева в нашем городе
было по-своему и интересным (одни прогулки по лесу с песнями чего стоят) и даже
в чем-то трагичным (особый интерес к артисту проявили сотрудники НКВД, подозревая его в шпионаже в пользу Германии).
Сотрудники Библиотеки, как смогли,
вместили в трехчасовой вечер судьбы двух
кумиров своего времени. Для кого-то имена Ладыниной и Лемешева стали открытием, а большинство из собравшихся гостей
еще раз с удовольствием насладились отечественным кинематографом.

Вновь в Елабуге «Ладомир»
24 апреля Библиотека Серебряного
века ЕГМЗ в очередной раз принимала у
себя поэтическую братию – участников
V Международного поэтического фестиваля «Ладомир». Фестиваль связан с именем Велимира Хлебникова – реформатора
поэтического языка, одного из теоретиков
русского футуризма и авангардного искусства, прожившего в Казани десять лет –
почти треть своей недолгой жизни.
После
экскурсионной
программы,
предусматривавшей посещение ряда музейно-выставочных
объектов
ЕГМЗ,
участники фестиваля – Андрей Грицман
(Нью-Йорк), Лариса Йоонас (Эстония),
Юлий Гуголев, Андрей Щербак-Жуков, Евгения Коробкова, Дана Курская, Елена Семенова, Светлана Шильникова (все из Мо-
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сквы), Рахим Гайсин (Елабуга) и куратор
фестиваля Лилия Газизова (Казань) – читали елабужанам свои стихи в Библиотеке
Серебряного века. «Встреча с поэзией –

это радость для души», – призналась одна
из завсегдатаев литературных вечеров Зинаида Садриева.
Представив слово куратору фестиваля Лиле Газизовой, которая вкратце рассказала об истории «Ладомира», ведущий
встречи озвучил свою задумку – каждый
поэтов сам о себе расскажет то, что сочтет
нужным, и прочитает 3-5 стихотворений.
Оказалось, что самим о себе говорить весьма нелегко, поскольку (цитирую Андрея

Щербака-Жукова: «Обычно все идет стандартно: нас представляют, о нас все скажут,
и остается лишь выйти и прочитать»).
В рамках поэтического фестиваля в
Библиотеке состоялось открытие фотовыставки «В потоке бытия», ставшей очередным межмузейным проектом ЕГМЗ.
В основе экспозиции были материалы из
фондов московских домов-музеев Марины
Цветаевой и Дома-музея Максимилиана
Волошина (Коктебель). Выставка посвящена встрече и многолетней дружбе Макси- причем многие фотографии сделаны ими
милиана Волошина и Марины Цветаевой, самими.

Читаем Габдуллу Тукая
26 апреля, в день 130-летия со дня
рождения Габдуллы Тукая, в рамках акции «Музейная весна Татарстана – 2016»
в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ с
14.00 до 18.00 была проведена акция «Читаем Габдуллу Тукая». Основной целью ее
стало увековечение памяти и творческого
наследия великого татарского поэта, внесшего выдающийся вклад в отечественную
и мировую культуру. Идея проекта была
подсказана традиционной акцией Ассоциации малых туристских городов «Читаем
классику».
Ведущие акции – заведующая Музея
Памяти Роза Гафурьяновна Ибрагимова и
заведующий Библиотеки Серебряного века
Андрей Николаевич Иванов объявили о
начале чтецкого марафона, предварительно предоставив слово для приветствия заместителю генерального директора ЕГМЗ
по науке Александру Анатольевичу Деготькову. К слову, сотрудники ЕГМЗ заранее
подобрали книги Тукая, чтобы те из участников акции, кто не готов прочитать произведения поэта наизусть, могли читать их,
что называется, с листа.
Группа студентов елабужского института Казанского федерального университета
во главе со специалистом по воспитательной работе Анной Игоревной Кульченко
представила литературную композицию
по стихам Тукая на русском, татарском, английском, немецком языках. Кроме того,
уже в завершение марафона в исполнении
участников действующих при ЕГМЗ клубов языкового общения, вновь звучали
стихи Тукая на английском и немецком
языках.

Стихи и проза талантливого писателя
звучали практически непрерывно, пауза
была сделана только для проведения литературно-биографической викторины «Как
мы знаем Тукая», всем участникам которой
была вручена книга «Тукай эзе» («След Тукая») Гульзады Ахтямовой (сборник стихотворений елабужской поэтессы, изданный ЕГМЗ в 2011 г.).
Участие в мероприятии приняли
74 человека: сотрудники и члены клубов
Елабужского государственного музеязаповедника, преподаватели и студенты
ЕИ КФУ, школьники города, елабужские
поэты, в исполнении которых прозвучали
в том числе и их стихи, посвященные Тукаю.
Своеобразным сюрпризом для участников акции стала возможность читать Тукая
со страниц раритетного книжного издания, вышедшего в свет в 1936 г. в Казани
и хранящегося в фондах ЕГМЗ – сборника «Избранные стихи» Абдуллы Тукаева
(именно так, а не в привычном нам сочетании «Габдулла Тукай» указано имя автора
на обложке сборника). Ради возможности
полистать эту редчайшую книгу многие
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выходили к трибуне по второму, а то и
третьему разу.

В рамках проекта также была представлена выставка «Иллюстрации к
произведениям Г. Тукая. Шурале» из
фондовЕлабужскогогосударственногомузеязаповедника.
В завершение акции, после слов благодарности от учителей татарского языка и
литературы елабужских школ, было озвучено предложение сделать проект «Читаем Габдуллу Тукая» ежегодным. В свою
очередь, студенты и педагоги Елабужского
колледжа культуры и искусств выступили
с предложением разработать и реализовать
проект «Читаем Мусу Джалиля».

Презентация книги «Как любил я…»
В канун Дня Победы 5 мая в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника прошла
презентация необычной книги из серии
«Бессмертный полк». Ее подготовила елабужская журналистка Антонина Банцарева на основе фронтового дневника ее брата
Павла Никонова. Дневник этот 70 лет хранился у родных как бесценная реликвия.
Павел погиб в 1945 году от взрыва снаряда. Он был разведчиком и за неполных
полтора года на передовой успел получить
медаль «За отвагу» и три ордена: Славы III
степени, Красной звезды и Отечественной
войны II степени.

в Елабугу, поступив в педагогический институт. По словам Антонины Михайловны,
в трудные моменты жизни помощь она находила именно в дневнике своего брата. И
даже сейчас, читая строки из дневника, черпает чувство оптимизма и силу духа:
«Вот уже месяц, как я лежу в госпитале.
Боже мой, какая скука! Я, наверное, скоро
убегу отсюда в свой полк, в свою разведку к ребятам. Не по себе делается человеку, который разувался в месяц раз, спал
целый год в окопах, на снегу, в грязи; которого ели вши, как мертвого черви, и который, однако, был всегда весел, а теперь
лежит в культурном помещении на белой
простыне, и ему на тарелочке подносит кушать хорошенькая медсестра. И вот здесь,
«Между братьями и мной – целая жизнь, – здесь-то человек, который не раз смеялся
сказала А.М. Банцарева. Я родилась в 1946 своей смерти в глаза, мальчишка двадцати
году, а назвали меня в честь любимой де- неполных лет, который не знал на фронте
вушки Павла, которая, к сожалению, не ста- ни слез, ни печали, которому война, фронт,
ла его женой. Через год после войны фрон- бомбежки – все было лишь детской игруштовые друзья брата привезли его дневник кой, – здесь он не выдерживает. Ему вдруг
родителям. А вскоре он стал ходить по селу вспоминается дом родной, мать, его браиз семьи в семью». Чтобы передать память тишки и сестренка, школа...
следующим поколениям, сделали копию.
Вот в соседней палате играет баян. Так
Именно ее привезла с собой А.М. Банцарева звуки его щиплют сердце, так напоминают
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те вечера в школе, когда я только что научился танцевать и не смел подойти к Тосе,
которая так нравилась мне.
Из окна палаты с койки видны желтеющие листья, рассыпанные на мостовой. Они напоминают ту осень, когда мы
с братом Леонидом ходили за дынями. А
брат теперь, наверное, уже истлел совсем,
и лежат от него одни косточки. Сегодня,
23 сентября, ровно год, как он погиб. Как
много я потерял с его гибелью! Так хочется
плакать...
Сегодня 27 сентября, скоро поеду в
полк. А рука у меня, однако, теперь уже не
та, а культя просто, по-русски говоря, ну да
ничего, мы еще повоюем с фрицами».
А.М. Банцарева с просьбой о финансовой поддержке издания дневника брата обратилась к депутату Госсовета Республики
Татарстан, генеральному директору АО
«Эссен Продакшн АГ» Леониду Барышеву.
Прочитав буквально первые строки, Л. Барышев не смог сдержать своего волнения
и без раздумий согласился профинансировать публикацию книги. На презентации
книги в Библиотеке от его лица выступила
и поздравила всех собравшихся с предстоящим Днем Победы его помощник по работе в Госсовете А.И. Абдуллина. Вслед за
ней слово было предоставлено родителям
Леонида Барышева Анатолию Ивановичу
и Иклиме Усмановне, которые поделились
воспоминаниями о своих отцах, которые,
как могли, приближали победу.
«Святым праздником для всех, кто живет на этой земле является День Победы, –
сказала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника

Г.Р. Руденко. – Мы отмечаем его всем миром, всем народом. Не могу забыть, как
в прошлом году, когда мы открыли 9 мая
Музей Памяти, посвященный Великой
Отечественной войне, в него выстроилась
длинная очередь. За день новую экспозицию посетило три тысячи человек. В этом
проявилось уважение к нашему великому
празднику, к тем людям, кто воевал и героически трудился в тылу. И после открытия
к нам продолжали приносить медали, ордена, фотографии, письма, документы…
Книга «Как я любил…» появилась благодаря Антонине Михайловне Банцаревой
и Леониду Анатольевичу Барышеву – человеку, который родился в этом городе и который понимает, что это очень важно для
наших будущих поколений».
Все гости мероприятия получили новую
книгу в подарок. И конечно ее экземпляры были переданы в городские, сельские,
школьные библиотеки и библиотеку суворовского училища. А для Музея Памяти
ЕГМЗ сделали особый подарок – карточку
на сахар и кондитерские изделия, выданную в Елабуге в апреле 1942 года.

«Валькирия революции»
13 мая в Библиотека Серебряного века
ЕГМЗ вновь принимала гостей. В этот раз
прошел литературный вечер, посвященный Ларисе Рейснер, чье имя овеяно романтикой революции. Ее любили такие
знаковые фигуры Серебряного века русской поэзии, как Блок, Гумилев, Пастернак. Жизнь Ларисы Рейснер притягивала
внимание многих, поскольку легенды вокруг имени этой женщины рождались как
при ее жизни, так и после смерти. Холодная германская красота, разбитые сердца,
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писательский талант и судьба, в которой
было много крови, все это – Лариса Рейснер. Перед ней преклонялись и люто ее ненавидели.

Литературный вечер начался не совсем стандартным образом. Сотрудники
Библиотеки «превратились» в театральную группу и устроили читку отрывка пьесы. Автором его, как оказалось, являлась
18-летняя Лариса Рейснер, опубликовавшая в 1913 году в альманахе издательства
«Шиповник» свою первую и единственную
пьесу под названием «Атлантида». В ней
она изобразила юношу, который пожертвовал своей жизнью ради спасения собственного народа. Народа, добавим, погрязшего
в грехах и пороках и заслужившего кару
богов. Л. Рейснер была не первой, кто обратился в литературном произведении к
мифу о затонувшей Атлантиде. Но, в отличие от других авторов, для нее оказалось
важным отразить идею самопожертвования ради высоких целей. Идею, которая, по
всей видимости, и привела ее вскоре в стан
революционеров.
В целом вечер можно было приравнять к
своеобразной импровизации. Ведущий вечера предлагал вынуть из шкатулки свернутый листочек бумаги, на котором было
обозначено чье-то имя. Первым оказался
Осип Мандельштам, оставивший нелицеприятное свидетельство, которое дошло до
нас через его жену. По его словам, однажды
Л. Рейснер устроила у себя вечеринку с при-

глашением высоких морских чинов. Именно там все они были арестованы и уведены
чекистами, а впоследствии расстреляны.
Конечно, это было запланированной операцией, позволившей не терять время и
силы на поимку в отдельности каждого
«контрреволюционного элемента».
Следующее имя – Владимир Маяковский – перенесло зрителей в кафе, где он
был со своей замужней возлюбленной Лилей Брик и Ларисой Рейснер. Уходя, Л. Брик
забыла сумочку и В. Маяковский вернулся, чтобы взять ее. На ехидное замечание
Л. Рейснер: «Так и будете всю свою жизнь
за ней сумочки таскать», он ответил, что
готов носить сумочку Л. Брик даже в зубах.
Еще одно имя, написанное на листочке, было «Николай Гумилев». О его смерти
Лариса Рейснер узнала вместе с мужем Федором Раскольниковым. Потрясенная известием, железная леди разрыдалась и обронила: «Я никогда никого не любила так,
как этого урода». Этот не очень лестный
отзыв объясняется тем, что в свое время
Николай Гумилев бросил ее. А вот если бы
этого не произошло, то, по словам Л. Рейснер, она бы в революцию не ушла. Сохранились письма, в которых, спустя год после начала их любовного романа, Рейснер
пишет Гумилеву, что абсолютно счастлива.
Узнав, что Федор Раскольников каким-то
образом причастен к смерти Н. Гумилева,
она немедленно подает на развод.
После того, как было названо последнее
имя – Александр Блок – и зрители увидели на экране фрагменты художественного
фильма «И вечный бой» с участием в качестве персонажей Л. Рейснер и А. Блока, услышали его слова: «Вы, Лариса, – истинная
женщина русской революции». Блестяще
образованная, талантливая, бесстрашная,
тесно связанная в своей жизни с целой плеядой выдающихся людей, Рейснер умерла
молодой, а это всегда вызывает сочувствие
и сострадание, пусть даже невольное.

«Классики в российской провинции»
1 июня в Елабуге с 10.00 до 16.00 в Литературной беседке Библиотеки Серебряного
века в рамках Межрегионального фестива224

ля «Культура в малых городах российской
провинции» прошел проект «Классики
в российской провинции», которую уже

участие в нем приняли Азов, Дмитров,
Кунгур, Мышкин, Суздаль, Тобольск, Углич, Соликамск, Гороховец, Елец и Каргополь.
Елабужане и гости города в режиме nonstop читали у микрофона произведения
поэтов и писателей, чьи имена связаны с
Елабугой. Прозвучали отрывки из произведений Н.А. Дуровой, С.Т. Романовского,
М.И. Цветаевой, И.В. Шишкина, Д.И. Стахеева, С.Т. Романовского, Б. Пастернака,
М. Салтыкова-Щедрина, а также современных елабужских авторов: Н. Вердеревской,
третий год подряд организует Ассоциация А. Поспелова, А. Силкиной.
малых туристских городов. Кроме Елабуги,

Моноспектакль Веры Смоляницкой «Пошли мне сад…»

12 июля в Библиотеке Серебряного века
состоялся моноспектакль по произведениям Марины Цветаевой, представленный
актрисой, доцентом кафедры сценической
речи ГИТИСа В. Смоляницкой и заведующей кафедрой, профессором ГИТИСа
Ириной Промтовой.
Вообще, в Елабуге московские гости
провели три дня. Целью их поездки были
цветаевские места, где они уже давно мечтали побывать. В первый же день В. Смоляницкая и И. Промтова посетили музеи Мемориального комплекса М.И. Цветаевой и
могилу на Петропавловском кладбище.
В моноспектакле «Пошли мне сад…»
органически слились выдержки из прозы,
писем, дневниковых записей Марины Цветаевой, дополненные ее стихами о любви,
жизни и смерти, родине, знаменитых современниках – экспрессивными, страстными, полными откровений. У актрисы не
было каких-то дополнительных реквизитов,
лишь подлинное актерское мастерство.

Неповторимая, искренняя манера исполнения и яркий темперамент сразу же
заворожили зрителей. Вере Смоляницкой
удивительным образом удалось показать
уникальность трактовки Мариной Цветаевой самого понятия любви, в которой она
видела безмерное величие.
По завершении спектакля благодарные
зрители искупали актрису в аплодисментах. В свою очередь, заместитель генерального директора ЕГМЗ по науке Александр
Деготьков тепло поблагодарил Веру Смоляницкую и отметил: «Вы даете нам возможность еще раз вспомнить, переосмыслить и как-то по-новому принять Марину
Ивановну». Актриса же призналась: «Цве-

таева для меня – не только великий поэт,
но и очень близкий, родной человек, который многому меня научил и во многом
сформировал, поскольку, можно сказать, я
росла с ней с ранней юности».
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День Республики Татарстан
30 августа отмечается День образования
республики. Праздник считается в Татарстане всенародным, и потому Библиотека
Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника распахнула
свои двери для жителей и гостей города,
организовав собственную программу.
В мультимедийном зале в течение дня
демонстрировался фильм, посвященный

этому празднику. Он в очередной раз продемонстрировал, что Татарстан сегодня
называют мощным и динамично развивающимся регионом России. Кроме того,
вниманию посетителей была представлена выставка одного дня «Презентация документов по истории государственности
РТ из фондов Президентской библиотеки
имени Бориса Ельцина».

Открытый конкурс чтецов стихотворных произведений
поэтов Серебряного века, посвященный
дню рождения Марины Цветаевой
Два дня (26-27 сентября) в стенах Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ звучали
стихи Марины Цветаевой и ее современников. Столь долгожданный и уже полюбившийся многими ежегодный конкурс
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века прошел нынче уже в
девятый раз.
В этом году в состав членов жюри вошли
директор Литературного музея и Дома памяти М.И. Цветаевой Л.И. Сагирова, учинина и заведующая Библиотекой Серебрятель русского языка и литературы высшей
ного века В.С. Носырева.
квалификационной категории Г.В. ЧупрыКонкурсанты приехали не только с разных концов Республики Татарстан, но даже
из Перми. Многие из них удивляли жюри
и слушателей собственным неповторимым
прочтением произведений поэтов Серебряного века. Всего было принято 50 заявок, заслушано 46 выступлений. Следуя
устоявшейся традиции, имена победителей
были названы на ежегодном Цветаевском
костре 8 октября, в день рождения Марины Цветаевой.

«Отголоски Бугуруслана»
Что может связывать поэтов двух совершенно разных поколений: Николая
Алешкова из Набережных Челнов, родившегося в победном 1945 году, и Светлану
Попову из Елабуги, которой нет еще и тридцати? Как оказалось, довольно многое. В
этом можно было убедиться на творческой
встрече «Отголоски Бугуруслана», которой
3 ноября открыл одиннадцатый сезон клуба «Литературная гостиная» Библиотеки
Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника.
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Название встречи было связано с прошедшим в Бугуруслане очередным творческим семинаром молодых поэтов и прозаиков, где он был в числе руководителей, а
она – участников этой своеобразной литературной учебы.
Для Светланы поездка оказалась очень
значимой. Ее признали лучшей среди молодых поэтов семинара, в связи с чем ей
был вручен сертификат на издание нового
сборника, а также даны рекомендации для
вступления в Союз российских писателей.

Побывали участники семинара и в родовом гнезде Аксаковых, где в имении деда
довелось жить автору книг «Семейные хроники», «Детские годы Багрова-внука» и других произведений, ставших ярким событием в литературе XIX века. Что же касается
Бугуруслана, то показанный в Библиотеке
Серебряного века отрывок документального фильма, продемонстрировал его удивительную схожесть с дореволюционной
Елабугой, причем, в самых разных аспектах:
историческом, экономическом, архитектурном… Оба почти одновременно получили
статус уездных городов, пережили опустошительные пожары, были центрами развития купечества, проведения ярмарок и т.д.

А в чем же может проявляться сходство
Николая Алешкова и Светланы Поповой? –
задалась вопросом заведующая библиотекой Венера Носырева. И совершенно
правильно решила, что в первую очередь
их объединяют такие темы в творчестве,
как любовь, природа, родина и родители.
В подтверждение этого герои вечера, взяв
в руки свои сборники, выбрали и прочли
стихотворения.
Николай Алешков – «Осенним дымом
пахнет воздух…», «Молодость – белая птица…», «Среди берез, ромашек и полыни…»,
«Вспомню детство у ласковой речки…».
Светлана Попова – «Весь город затерялся
в снегопаде…», «Дождливое», «Осенние
прогулки», «Для тебя».
После того как прозвучали стихи в авторском исполнении, наступило время
вопросов к поэтам. Многие, казавшиеся,
в сущности, очевидными, тем не менее
служили поводом для дискуссий или заинтересованного разговора, в который
включались и зрители. К примеру, вопрос
«Считаете ли вы поэзию искусством?» вызвал такие высказывания:

Николай Алешков: Несомненно. Я думаю, что самое главное искусство – это музыка. Пушкин в одной из своих пьес сказал:
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия...
Вот мне кажется, что поэзия идет вслед
за музыкой, потому что она сама по себе
музыкальна – своим ритмом, своим размером. Но они, наверное, все-таки сестры,
музыка и поэзия, как виды искусства.
Светлана Попова: Вообще, искусство –
это воплощение своего жизненного опыта
в образах. Передача его людям через слово,
музыку, живопись.
Рахим Гайсин (поэт, доцент ЕИ КФУ):
Все верно: если наука отражает жизнь с помощью понятий, то искусство – с помощью
образов. Литература, поэзия – это главные
виды искусства. Мы даже допускаем тавтологию, когда говорим: «Проходят дни литературы и искусства», потому что в слове
«искусство» уже заложена «литература».
Но мы ее выделяем, указываем на приоритетную значимость литературы.
Николай Алешков: Я бы хотел добавить
к слову о лирической поэзии, которую не
следует понимать, только как стихи про
любовь. Это еще что-то другое, более заветное, сокровенное, невыразимое даже. Одно
из преимуществ лирической поэзии – ее
лаконизм. Поэту иногда бывает достаточно 15-20 строк, чтобы сказать то, для чего
прозаику необходимо написать роман.
Рахим Гайсин: Николай Петрович отметил преимущество поэзии перед другими
родами литературы. Можно даже сказать,
что в ней больше эпического, чем в эпосе,
и больше драматического, чем в драматургии.
В этот вечер завсегдатаи «Литературной
гостиной» узнали, что Светлана Попова
очень требовательно относится к своим
стихам, продолжая совершенствовать их
даже тогда, когда они уже напечатаны в
сборнике или другом издании. Несколько
таких стихотворений она прочла сама, а
вместе с сестрой Сашей они устроили поэтические перфомансы. В первом случае
представив сценку в вагоне, где поочередно декламировали стихи о путешествии в
поезде, а во втором – рассказав о прогулке под дождем в Набережных Челнах, в
которых, кстати, Светлана закончила вуз,
а теперь каждое утро отправляется туда
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из Елабуги на работу. К концу второго стихотворения не только сестры, но и многие
зрители оказались под зонтами, включившись в поэтическую игру.
В свою очередь Николай Алешков тоже
приготовил для зрителей кое-что неожиданное, прочтя свою новую поэму «Ковчег». В этом библейском образе спасения
рода человеческого поэт подразумевает
Россию. В его произведении гражданского, патриотического звучания объединены сегодняшний день и героические или
горькие страницы истории нашей страны.
Словно иллюстрации к предыдущим словам о лаконичности и емкости лирической
поэзии, в коротких главках раскрываются
картины Великой Отечественной, Гражданской войны…
К слову, в этом году Николай Алешков стал обладателем Литературной премии им. Марины Цветаевой в номинации
«Поэтический сборник» за книгу стихов
«Жизнь моя…». Награждение проходило в

сентябре в дни Международных Цветаевских чтений. К этому событию в Библиотеке Серебряного века была подготовлена
выставка с поэтическими сборниками лауреатов предыдущих премий, оставивших на книгах свои автографы. По просьбе Венеры Носыревой Николай Алешков
собственноручно дополнил эту выставку
сборником «Жизнь моя…».
На вторую часть творческой встречи
всех пригласили в каминный зал Библиотеки. Здесь в более непринужденной обстановке можно было выпить чаю, послушать
музыку на фортепьяно, песни под гитару.
А кроме выпечки и сладостей гостей ожидало еще одно угощение – литературное.
На подносе были выложены скрученные в
трубочки листочки разноцветной бумаги с
отпечатанными на них четверостишиями
Николая Алешкова и Светланы Поповой,
которые можно было прочитать вслух.
Кто-то высказывал авторам слова восхищения, кто-то вступал в дискуссию, ктото находил в поэтических строках выражение собственных чувств и ощущений. Как,
например, челнинская поэтесса Светлана
Летяга, которой оказались очень близки
строки Светланы Поповой:
Звонких капель дождливый хрусталь,
Листопадом пестреют аллеи.
Кровь рябинового ожерелья
Яркой краской стирает печаль.

«Пятница пятерых»
Стихи сразу пятерых поэтов звучали
25 ноября в Библиотеке Серебряного века
Елабужского государственного музеязаповедника – Галины Булатовой, Филиппа Пираева и Эдуарда Учарова из Казани,
Евгения Морозова из Нижнекамска и елабужанина Рахима Гайсина. Последнему как
раз и принадлежит идея проведения этого
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творческого вечера под названием «Пятница пятерых». Он же был его ведущим, не
только представляя зрителям гостей, но и
предваряя их выступления песнями, в том
числе на собственную музыку.
Так Галине Булатовой Рахим Гайсин
посвятил свою песню на стихи Николая
Рубцова «Оттепель». Евгения Морозова,
выпускника Елабужского педагогического университета, приветствовал гимном
вуза «Здравствуй, университет!». Эдуарду
Учарову подарил песню, написанную на
его стихи «Мертвое слово». А для Филиппа Пираева, автора русскоязычного текста
гимна Республики Татарстан, спел его на
татарском и русском языках.
Что же касается прочитанных стихов, то
в них у Рахима Гайсина были объединены
два главных в его жизни города – Елабуга,

куда профессиональный филолог приехал
в 1979 году, и Казань, где он закончил университет и аспирантуру. Дорога, соединившая два этих города, описана в его давнем
стихотворении «Завтра будет зима», которое нигде не публиковалось и впервые
было прочитано на публике в тот вечер.
Дорожный цикл читала на вечере и Галина Булатова. В нем нашли отражение города Елабуга и Казань, Сызрань и Нижний
Новгород, а еще реки – «Волга, Вятка, Ока
и Кама». Так называется одно из ее стихотворений, в котором отражена судьба родового древа.
В аннотации к сборнику стихов «Визитка» говорится: «Поэзия Галины Булатовой,
образная и мелодичная, рождена просветленным мировосприятием и ощущением
цельного, неразрывного потока времени и
судеб…»
Нечто совершенно противоположное
можно сказать о стихах Евгения Морозова. В них присутствует какой-то душевный
надрыв, трагическое восприятие мира. Его
перо больше похоже на скальпель, которым
он пытается разъять собственные мысли,
чувства и все, что его окружает. Ощущая
свое предназначение, Евгений нередко обращается к теме поэзии и поэта.
А вот стихи казанского поэта Филиппа Пираева поражают силой слова, ясностью мысли и ощущением нерасторжимой
связи Неба и Земли. Их можно уподобить
глубокому высокогорному озеру, которое
отражает только звездный свод и небесную синь, а сквозь толщу его кристально
чистой воды отчетливо видно все дно.
Эдуард Учаров приехал в Елабугу в третий раз. После двух предыдущих у него ро-

ждались стихи о последнем городе в жизни
Марины Цветаевой «Какой виной земля
раздавлена…». К слову, Эдуард Учаров и Галина Булатова являются авторами-составителями сборников «Казанский объектив –
2015», куда вошли стихи 36 поэтов; «Гавриил Каменев: Избранное» с поэтической
подборкой первого русского романтика, а
также книги умершего в 2010 году казанского поэта Ивана Данилова «Птица долгой зимы». Всеми этими литературными
проектами заинтересовалась телекомпания ТНВ, которая сняла сюжеты для своего
канала. Казанские гости привезли с собой
три видеоролика и показали их в Библиотеке Серебряного века, открыв елабужанам
новые поэтические имена.
Завершилась творческая встреча презентацией последнего, вышедшего в ноябре номера журнала «Аргамак. Татарстан»,
которую провел главный редактор издания
Николай Алешков. Он рассказал о некоторых публикациях, назвал имена авторов
стихотворений, прозаических произведений и статей, среди которых Юрий Кублановский, Диана Кан, Геннадий Калашников, Филипп Пираев, Ренат Харис, Аяз
Галязов, Андрей Убогий, Яша Удин, Андрей
Панин, Вячеслав Лютый и другие.

«Новый коляда, новый круголет»
23 декабря, открывая последнюю
в этом году встречу в Литературной
гостиной Библиотеки Серебряного
века, ее заведующая Венера Носырева призналась: «Нам показалось, что
никто другой не подарит нам такого
предновогоднего праздничного настроения, как Антон Неймышев».
Однако в начале творческие подарки в виде стихотворения и песни прозвучали для него самого.
Особенно проникновенным было
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выступление вокальной группы «Акапелла» Елабужского института КФУ. Словно
спустившись из другого возвышенного
мира, современные студентки пели о вере,
молитве, Божьем прощении и «Великой
вселенной по имени Русь».
Поблагодарив исполнителей, Антон
Неймышев сказал: «Это очень созвучно с
тем, о чем я сейчас буду говорить и петь.
Именно, о России, Руси, о том состоянии
души, в котором сочиняются песни об искренней любви к своей Родине».
Озаглавив концертную программу едва ли понятным для многих
названием «Новый коляда, новый
круголет», Антон, в сущности, обозначил свою приверженность к вере
в старинных славянских богов. В
ней Коляда – это Солнце-младенец,
который приходит, когда наступает
самая долгая ночь и самый короткий
день. Соответственно, после зимнего солнцестояния у древних славян
начинался новый круг летоисчисления. Так что, исполнив свою песню
«Новый коляда, новый круголет»,
автор поздравил присутствующих с
уже наступившим для него и его единоверцев праздником.
В целом же, хотя в песнях Антона и мелькали подчас имена различных божеств, это
не мешало всем с большим удовольствием
слушать талантливого автора-исполнителя, радоваться и сопереживать вместе с
ним. Одна из первых, прозвучавших в этот
вечер песен, называлась «Душа рожденного в России».
В программу вечера Антон Неймышев
также включил стихотворения и песни разных авторов. Они были не только о России,
но и о природе, о радости возвращения на
родную землю, о любви. Вместе с женой
Надеждой он исполнил свой вариант дет-

ской песенки о маленькой елочке, которой
не холодно зимой…
А песню «Зорька алая» о долгожданной
любви с большой охотой подхватили все
зрители. Еще одна песня – про иван-чай –
оказалась с продолжением. Этот широко
бытовавший в старину напиток Антон с
Надеждой заготавливают сами. В тот вечер
они привезли его с собой вместе с домашними пирогами и вареньем. А устроено чаепитие было на свежем воздухе в Литературной беседке, окруженной подросшими

опушенными снегом елями. Здесь же всех
ждала новая встреча с группой «Акапелла». Только на этот раз принаряженные девушки превратились в настоящих русских
красавиц. Ну а раз пришел новый Коляда,
как же было обойтись без ряженых и гаданий? Правда, ряженный был только один –
главный герой вечера. Зато предсказаний,
которые вынимали из «волшебного мешка», хватило на всех.
Стоит также добавить, что перед началом встречи зрители смогли ознакомиться еще с одним творческим увлечением
Антона Неймышева – его фотографиями,
большую часть которых составляют лирические пейзажи.

Видеомост Елабуга – Вашингтон
Каких только людей не сводит любовь
к творчеству Марины Цветаевой, какие
только города и страны не объединяет Елабуга, откуда она шагнула в вечность! И средоточием всего этого является Елабужский
государственный музей-заповедник.
Взять, к примеру, известного зарубежного цветаеведа Юлия Михайловича
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Зыслина, чей доклад вошел в сборник материалов VIII Международных Цветаевских чтений «Душа, не знающая меры…»,
который запланирован к изданию в наступающем 2017 году. Юлий Михайлович
дважды бывал в нашем городе, и давно дружит с елабужскими почитателями творчества Марины Цветаевой. Именно у них

и возникла идея организовать сеанс видеосвязи с этим интересным человеком.
Инициаторами необычного мероприятия, названного «О судьбе, о жизни,
о любви», стали активисты Елабужского
отделения Союза пенсионеров России Елена Поздина и Любовь Шмарова. Перед тем
как пообщаться в прямом эфире, ведущая
вечера – бывшая заведующая Литературным музеем М.И. Цветаевой и хранитель
елабужского Цветаевского костра Е.В. Поздина – познакомила пришедших в Библиотеку Серебряного века с основными этапами жизни и творчества Ю.М. Зыслина.

Юлий Михайлович – кандидат технических наук, культуролог, коллекционер, автор четырех сборников стихов, двух книг
прозы, десятков эссе, статей и репортажей,
опубликованных в России, США, Израиле, Украине, 25 концертных и телевизионных музыкально-поэтических программ
и сотен песен на стихи более 50 русских
поэтов; основатель музыкально-поэтических клубов «Свеча» в Москве и Вашингтоне, фестивалей авторской песни на стихи Марины Цветаевой в России и Америке,
ежегодных цветаевских костров в США,
Вашингтонского музея русской поэзии и
музыки, Вашингтонской аллеи русских поэтов, композиторов и художников; инициатор проведения Всемирного цветаевского
костра 2002 года и создания русского отдела в одной из новых библиотек Вашингтона; автор идеи проекта Американского
музея русской культуры для широкой американской публики.
Родился Юлий Зыслин в 1930 году в Москве. С началом Великой Отечественной

войны семья была эвакуирована в Новосибирск, но позже вернулась в столицу. Одно
из своих стихотворений Зыслин назвал
«Ты помнишь», посвятив его матери Фруме
и приурочив к 40-летию с начала Великой
Отечественной войны.
В Москве Юлий Зыслин окончил в
1954 году энергетический институт (МЭИ),
а в 1970 году – его аспирантуру; работал
на Московском электроламповом заводе
(МЭЛЗ). Конструктор, исследователь, настоящий «физик», Зыслин проявил себя и
как талантливый «лирик». С 1949 года он
сочинял песни на свои и чужие стихи (первая его песня «Тополиный вальс»
была написана на стихи Феликса
Пресса), выступал с ними на литературно-музыкальных вечерах –
в первую очередь в клубе «Хироманты» при МЭЛЗ, членом которого являлся.
Когда стала появляться первая
информация о жизни и творчестве Марины Цветаевой, Юлий
Михайлович заинтересовался ею,
и спустя некоторое время стал одним из активных деятелей «цветаевского» мира.
В начале 90-х годов прошлого
века Юлий Зыслин уехал в США
и поселился в пригороде Вашингтона Роквилле, но связи с Россией не терял. А когда
узнал, что в Елабуге тоже стали проводить
цветаевские костры, то сам написал Елене
Поздиной. Это стало началом их крепкой
дружбы, длящейся и по сей день.
Бывшая сотрудница Дома памяти
М.И. Цветаевой Елабужского государственного музея-заповедника Наталья
Мухина вспоминает: «Впервые Юлий Зыслин приехал в Елабугу в 1991 году, когда
отмечалось 50-летие со дня гибели Марины Цветаевой. В те годы как раз был большой выброс информации о поэте, шли
горячие споры. В Елабуге собралось очень
много гостей, после панихиды у могилы
Цветаевой состоялся поэтический час, на
котором выступил и Юлий Михайлович.
После своей поездки он написал большую
статью и стихотворение «Стою у дома синего…».
Во второй раз Юлий Михайлович приехал к нам в 2009 году, когда отмечалось
125-летие со дня рождения Анастасии
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Цветаевой. Состоялся литературно-музыкальный вечер, на котором Зыслин исполнил романс на стихи Андрея Цветаева.
Вспоминаю еще и вот что. В 2010 году
в Елабуге планировались Цветаевские
чтения, и Юлий Зыслин прислал доклад о
«цветаевских» рисунках из личного архива поэта, который вызвал бурные споры и
был резко отторгнут московскими цветаеведами».
Делиться впечатлениями от знакомства
с неординарной личностью продолжила
Светлана Андарзянова: «Зыслин такой человек, который не любит официоза. Это
сразу стало понятно во время мероприятий к 125-летию Анастасии Цветаевой. Ему
было милее побродить по улочкам Елабуги,
проникнуться душой города. Меня впечатлило, как много Юлий Михайлович знает

о Марине Цветаевой и насколько
он располагает к себе как человек. А еще мне тогда вспомнилось
стихотворение Марины Ивановны «Вот опять окно, Где опять не
спят…» Это так похоже и на наш
сегодняшний вечер!»
Что удивительно, песню именно на эти стихи Юлий Михайлович исполнил первой, когда
начался видеомост Елабуга – Вашингтон.
Вообще, пели в этот вечер
много – ведь хорошая компания
и дружеская беседа, особенно
в присутствии бардов, просто не могут
обойтись без музыки. Так, под аккомпанемент гитары впервые прозвучала песня
«Встреча» на стихи Ю.М. Зыслина, музыку
к которой написал преподаватель Елабужского института Казанского федерального
университета, бард Рахим Гайсин.
Словом, онлайн-встреча стала замечательным подарком для елабужан и для
самого Юлия Зыслина, прекрасной возможностью пообщаться в неформальной
обстановке. Участники первого в истории
Библиотеки Серебряного века сеанса межконтинентальной скайп-связи отметили
его успех и одобрили идею о продолжении
подобной практики для поддержания контактов с талантливыми, неординарными
людьми.

Видеоконференция ЕГМЗ с городами-участниками АМТГ
15 июля в Библиотеке Серебряного века
состоялась рабочая видеоконференция, на
которой обсудили вопросы организации
проведения Фестиваля малых городов России, который в этом году запланирован в
Елабуге и станет вторым по счету. Участ-

никами конференции стали 7 городов:
Мышкин, Углич, Суздаль, Дмитров, Азов,
Сызрань. Елабугу представили руководители социально-культурных учреждений
города во главе с директором ЕГМЗ.

Лектории в рамках работы электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
День знаний с Президентской библиотекой
1 сентября в электронном читальном светительской конференции посвященной
зале Президентской библиотеки им. Бори- Дню знаний.
Жителям и гостям города предоставса Ельцина Библиотеки Серебряного века
ЕГМЗ состоялась трансляция научно-про- лялась возможность увидеть уникальные
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кадры из президентского Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы,
кинохронику Отечественной истории первой четверти XX века из фондов Ленинградской студии документальных фильмов, услышать выступления генерального
директора Санкт-Петербургской студии
документальных фильмов А.Н. Тельнова

и кандидата искусствоведения, доцента
Института истории СПбГУ Е.С. Кащенко. Настоящим подарком для слушателей
стала презентация книги Ю.И. Световой
«Первый фоторепортер России Карл Булла» (СПб, Фонд исторической фотографии
имени Карла Буллы, 2015 г.).

Институт президентской власти в России
В Библиотеке Серебряного века в электронном читальном зале Президентской
библиотеки регулярно проводятся видеолектории, адресованные различным категориям пользователей – школьникам,
студентам, научным работникам. Так,
3 ноября для студентов первого курса
юридического факультета ЕИ КФУ состоялся видеолекторий в рамках цикла лекций «Институт президентской власти в
России», посвященного 25-летию российского Конституционного Суда.

Лекцию «Институт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской
Федерации: правовая основа деятельности,
статус и природа должности, основные
направления деятельности и актуальные
вопросы конституционного правосудия»
провел полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде России Михаил Валентинович Кротов.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• «Забавы купеческого города»;
• V Республиканская научно-практическая конференция школьников и студентов
«Их имена составили славу России»;
• XII Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»;
• «Музейная весна Татарстана – 2016»;
• «Русский солдат умом и силой богат»;
• Международный день музеев;
• «Ночь музеев»;
• «Классики в российской провинции»;
• XI Международный арт-симпозиум по современному искусству «Сакральность народных песен»;
• IX Всероссийский фестиваль колокольного звона;
• День памяти Марины Цветаевой;
• VIII Международные Цветаевские чтения и вручение VII Литературной премии им.
М. Цветаевой;
• VIII Открытый конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного
века, посвященный М.И. Цветаевой;
• Посвящение в профессию студентов Елабужского медицинского училища;
• Цветаевский костер;
• «Ночь искусств»;
• Республиканский конкурс детского рисунка «Мой любимый дом круглый год».

«ЗАБАВЫ КУПЕЧЕСКОГО ГОРОДА»
Зимушкой-Зимой, Снеговиком, Бабушкой-Забавушкой и заезжими артистами
участники «Забав» пели, танцевали, играли в подвижные игры, катались с горок и
водили хороводы. Не обошелся зимний
праздник и без главного персонажа – Деда
Мороза, который поиграл с ребятами в
игру «Заморожу» и тоже пустился в пляс
вместе с остальными персонажами.
В завершение герои пригласили гостей
усадьбы на ароматный чай с блинами и
16 и 23 января 2016 г. на территории сладостями, которые были предоставлены
усадьбы Дома-музея И.И. Шишкина Ела- Благотворительным фондом «Махеев».
бужского государственного музея-запоК слову, «Забавы купеческого гороведника прошли театрализованные пред- да» изначально разрабатывались как
ставления для детей и взрослых «Забавы
купеческого города». Их участниками стали учащиеся 2-7 классов школ Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска, а также отдельные семьи, которые приходили
с детьми, чтобы вживую познакомиться с
развлечениями, популярными в Елабуге в
XIX веке. Всего в представлениях приняло
участие 320 человек.
Гостей усадьбы встречали ярмарочные зазывалы, ряженые и веселые скоморохи. Вместе с Купцом и Купчихой,
234

театрализованная программа для массового участия. Первые два года его проводил
непосредственно Елабужский государственный музей-заповедник при содействии Елабужского колледжа культуры и
искусств (в 2014 году участниками «Забав»
стали около 2500 человек). Сейчас проект
перерос «музейный» уровень, и вышел на

городской. В результате в преддверии Нового Года на центральной площади Елабуги
прошло несколько представлений в рамках
«Забав купеческого города». А уже после
новогодних мероприятий представления
по традиции будут проходить на усадьбе
Дома-музея И.И. Шишкина.
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V РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»
V Республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили
славу России» проводилась 1 и 2 марта
2016 года. Организаторами выступили
Министерство культуры РТ и Елабужский
государственный музей-заповедник при
активном содействии Елабужского института Казанского федерального университета и Елабужского муниципального района.
Целью научно-практической конференции является воспитание патриотизма у
подрастающего поколения путем стимулирования научно-исследовательской деятельности, повышения интереса к истории
родного края.
В конференции приняли участие
163 школьника, представившие 155 работ в
шести секциях:
- №1 «Шишкин на все времена» (27 заявок);
- №2 «Медицина Елабуги» (27 заявок);
- №3 «Через Летейски воды…» (15 заявок);
- №4 «Елабуга заповедная» (18 заявок);
- №5 «Н.А.Дурова – воин, писатель, личность» (31 заявка);
- №6 «Мой город – музей» (37 заявок).
Всего были представлены 43 населенных
пункта 24 муниципальных образований
Республики Татарстан: Елабуга и Елабужский район (57 участников), Набережные Челны (19 участников), Нижнекамск
(13 участников), Казань (8 участников),
Лениногорск (8 участников), Чистополь
(5 участников), Бавлы (2 участника), Альметьевск (2 участника), Тетюши (1 участник), Зеленодольск (1 участник), Бугульма
(1 участник), а также Агрызский (5 участников), Новошешминский (5 участников),
Нурлатский (4 участника), Алексеевский
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(4 участника), Кукморский (3 участника),
Верхнеуслонский (2 участника), Черемшанский (2 участника), Пестречинский
(2 участника), Азнакаевский (2 участника),
Сармановский (2 участника), Актанышский (1 участник), Сабинский (1 участник),
Тукаевский (1 участник), Ютазинский
(1 участник), Спасский (1 участник) районы. Впервые для участия в конференции
была подана заявка из г. Чебоксары Чувашской Республики.Открытие конференции
проходило 1 марта в здании в актовом зале
Елабужского института КФУ.

Участников конференции приветствовали генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко, директор Елабужского института КФУ Е.Е. Мерзон, заместитель руководителя исполнительного комитета ЕМР
Л.Н. Рыбакова.

Все участники получили раздаточный
материал, куда вошли: папка, программы
работы по секциям, бейдж, блокнот, ручка,
буклеты о подразделениях ЕГМЗ, газета
«Музейный вестник», газета ЕИ КФУ «Федеральный в Елабуге».
Открытие конференции проходило
1 марта в здании в актовом зале Елабужского института КФУ. Участников конференции приветствовали генеральный
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко, директор
ЕИ КФУ Е.Е. Мерзон и заместитель руководителя Исполнительного комитета ЕМР
Л.Н. Рыбакова.
Все участники конференции получили
раздаточный материал, куда вошли: папка, программы работы по секциям, бейдж,
блокнот, ручка, буклеты о подразделениях
ЕГМЗ, газета «Музейный вестник», газета
ЕИ КФУ «Федеральный в Елабуге». Также
были организованы автобусная доставка
к месту работы секций и на торжественное закрытие конференции, чайные паузы
с пирогами, блинами и бутербродами для
всех гостей и участников конференции, а
еще – обзорные экскурсии для тех участников конференции и их научных руководителей, кто желал поближе познакомиться с историей Елабуги и посетить музеи
нашего города.
Итоги НПК были подведены во время
торжественного закрытия и церемонии
награждения 2 марта. Модераторы – директора музеев ЕГМЗ и преподаватели
Елабужского института КФУ отметили,
что выступавшие активно используют
интернет-ресурсы, работают с книгами и
документами. Доклады победителей этого года отличались точностью постановки
целей, своевременно и правильно сформулированными выводами, творческим
подходом, исторической новизной. Были
работы, в которых ребята исследовали
историю своей семьи.
Большинство лучших работ подготовили представители Елабуги и Елабужского
района, что обусловлено реализуемой при
поддержке Министерства культуры РТ с
2003 года музейно-образовательной программой «Музей и школа» и введенным в
школьный курс с 2012-2013 учебного года
изучением «Истории Елабуги» по одноименному учебнику, подготовленному Елабужским государственным музеем-заповедником.
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Все участники конференции получили
соответствующие сертификаты. Победителям были вручены дипломы за подписью
министра культуры РТ, сувениры «Сова»
(символ мудрости, олицетворение знаний)
и памятные подарки. Все научные руководители получили приглашение совместно с учащимися на бесплатное посещение
музеев ЕГМЗ.

Динамика роста числа участников
Республиканской научно-практической конференции
«Их имена составили славу России»
№

Наименование

1. Количество участников
2. Количество Муниципальных
районов РТ
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

131

138

136

147

163

8

15

16

16
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XII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЮНОГО ХУДОЖНИКА
«Я РИСУЮ КАК ШИШКИН» НА ТЕМУ «МИР – В КАПЛЕ ВОДЫ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ВОДООХРАННЫХ ЗОН
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Конкурс проводился музеем-заповедником с 25 января по 10 апреля 2016 г. Его целью
было воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к водным богатствам. Положение конкурса было отправлено в художественные школы 60 городов и населенных пунктов Республики Татарстан.
Всего было представлено 606 художественных работ из 30 городов и населенных пунктов Республики Татарстан (это 42 художественные школы, школы искусств и центра
детского творчества республики).
1. Наибольшее количество конкурсных работ поступило из Елабуги – 202 рисунка
(ДХШ №1 им. И.И. Шишкина – 141; ДХШ №2 – 61).
2. Следующей по счету стала Казань – 90 рисунков (ДХШ №3 – 10, ДШИ Авиастроительного района – 4, ДХШ №6 – 10, ДХШ №4 – 13, ДШИ №7 – 7, ДМШ №10 – 13, ДМШ
№15 – 23, гимназия №4 – 10).
3. За ними следовали Набережные Челны – 86 рисунков (ДХШ №1 – 30, ДШИ – 21,
ДХШ №2 – 8, ДШИ №13 – 12, ДШИ №6 «Да-Да» – 15).
4. Зеленодольск – 28 рисунков (ДХШ – 12, ДШИ – 16).
5. Лениногорск – 18 рисунков (ДХШ им. М.Х. Хаертдинова).
6. Азнакаево – 17 рисунков (ДШИ).
7. Нурлат – 15 рисунков (ДШИ).
8. Аксубаево – 14 рисунков (ДШИ).
9. Богатые Сабы – 14 рисунков (ДШИ).
10. Верхний Услон – 13 рисунков (ДШИ).
11. Бугульма – 12 рисунков (ДХШ №1).
12. Нижнекамск – 11 рисунков (ДХШ №1).
13. Менделеевск – 10 рисунков (ДШИ).
14. Круглое Поле – 10 рисунков (ДШИ).
15. Рыбная Слобода – 9 рисунков (ДШИ).
16. Апастово – 8 рисунков (ДШИ).
17. Д. Ключи, Бугульминский МР – 7 рисунков (СДТ).
18. Агрыз – 6 рисунков (ДШИ).
19. Альметьевск – 5 рисунков (ДХШ №1).
20. Балтаси – 5 рисунков (ДШИ).
21. Тюлячи – 5 рисунков (ДШИ).
22. Буинск – 4 рисунка (ДШИ №1).
23. С. Ленино-Кокушкино, Пестречинский МР – 4 рисунка (ДШИ).
24. С. Старое Дрожжаное, Дрожжановский МР – 4 рисунка (ДШИ).
25. Мамадыш – 3 рисунка (ДШИ).
26. Кукмор – 2 рисунка (ДШИ).
27. Пгт. Нижняя Мактама, Альметьевский МР – 2 рисунка.
28. С. Муслюмово, Муслюмовский МР – 1 рисунок (ДШИ).
29. Д. Баланны, Муслюмовский МР – 1 рисунок (ДШИ).
30. Д. Кадряково, Агрызский МР – 1 рисунок.
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Год

Города

ДХШ

Участники

Рисунки

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2
4
6
10
14
12
16
17
25
29
37
30

6
8
12
13
22
15
23
28
38
39
46
42

98
214
266
170
350
279
337
351
427
433
647
598

132
231
278
172
343
232
341
357
430
437
651
606

14 апреля решением жюри были определены победители 2016 года, которые
получили 10 денежных призов; 1 специальный приз от Общественной палаты
Республики Татарстан; 3 поощрительных
приза 5-7-летним участникам от Елабужского государственного музея-заповедника.
По итогам работы жюри в трех возрастных категориях были определены 24 победителя: из Елабуги – 7, из Казани – 4, из
Набережных Челнов – 4, из Лениногорска –
3, из Менделеевска – 1, из Аксубаево – 1,
из Азнакаево – 1, из Зеленодольска – 1, из
Альметьевска – 1, из д. Ключи Бугульминского района – 1. Все участники XII Республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин» получили сертификаты.
22 апреля в 13.00 состоялась церемония
награждения победителей в Выставочном зале Елабужского государственного
музея-заповедника (ул. Казанская, 24).
10 лауреатов конкурса были награждены
поездкой в город Екатеринбург. Ими стали
учащиеся детских художественных школ
из 7 Казани, Зеленодольска, Набережных
Челнов, Альметьевска, Аксубаево, Менделеевска, Елабуги в возрасте от 11 до 15 лет.
Поездка была организована с 1 по 4 июня
для победителей сразу двух конкурсов: «Я
рисую, как Шишкин» и «Моя Елабуга».
Итоги конкурса «Я рисую, как Шишкин», а также рисунки победителей, размещены на сайте Елабужского государственного музея-заповедника: www.elabuga.com.
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Кроме того, работы победителей и лауреатов конкурса «Я рисую как Шишкин»
экспонировались в Голубой гостиной Дома-музея И.И. Шишкина.
Путешествие в Екатеринбург проходило
на комфортабельном 46-местном автобусе в сопровождении заведующей Домоммузеем И.И. Шишкина Л.Л. Башкировой,
заведующей отделом музейной педагогики
В.Ш. Садритдиновой и сертифицированного медицинского работника.
Екатеринбург для поездки был выбран
как один из крупнейших культурных центров России с богатой историей, берущей
свое начало во времена Петра Великого.
Это самый крупный и самый восточный
город на сухопутной границе между Европой и Азией.
Проживание ребят было организовано
в лучшем хостеле города в двух-, трех- и
четырехместных номерах с соблюдением всех санитарных норм и обеспечением безопасности. Программа пребывания

в Екатеринбурге была разработана лично
руководителями группы с учетом возрастных особенностей и творческих способностей детей.
Обзорная экскурсия по городу в сопровождении профессионального гида туристического центра «ЮВА» позволила ребятам увидеть всю уникальную архитектуру
города, которая сочетает в себе шедевры
периода классицизма начала и середины
XIX века с ярчайшими памятниками конструктивизма 20-30-х годов XX столетия.
В ходе экскурсии ребята побывали в уникальном месте, где проходит географическая граница между Европой и Азией, бурге, взглянуть на него из космоса. Но
получив возможность сказочного переме- есть в истории города и трагические стращения длинною в один шаг.
ницы, которые связаны с царской династией Романовых. Так, на месте знаменитого
Ипатьевского дома, в котором трагически
оборвалась жизнь последнего российского
императора Николая II и его семьи расположен пятиглавый Храм-на-Крови.
Увлекательное путешествие в прошлое
в забытую атмосферу старого Екатеринбурга ждало ребят в бывшем особняке дворянина и «винокуренного короля» Урала
А.Ф. Поклевских-Козелл (Свердловский
областной краеведческий музей). Удалось
В Музее истории Екатеринбурга школь- ребятам увидеть город и с высоты птичьего
никам представилась возможность через полета, побывав в самом высоком здании
импровизированные, почти театральные Урало-Сибирского и Центрально-Азиатрешения проследить историю города, по- ского регионов. Это бизнес-центр «Высоцбывать в пронизанном речными и инже- кий», где на высоте 186 метров расположенерными артериями подземном Екатерин- на смотровая площадка.
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В Екатеринбурге действует более 50 различных музеев, в которых представлены
экспозиции, знакомящие не только с историей города, но и со знаменитыми личностями. Так, в Музее Эрнста Неизвестного
елабужским школьникам представилась
уникальная возможность познакомиться с жизнью и творчеством знаменитого
художника, скульптора и философа, являющегося уроженцем Екатеринбурга.
Одним из ярких моментов всей экскурсионной программы стало посещение
Центра современной региональной политической истории, так называемого Ельцин-центра. Его экспозиция повествует о
феномене Бориса Ельцина – первого президента России (1991-1999 гг.), который родился и начал карьеру на Урале.
Незабываемым для всех стало посещение Парка научных развлечений «Ньютон»,
который позволил окунуться в завораживающий мир науки и техники. Каждый экспонат музея можно было не только увидеть
в действии, но и самим попробовать сотворить чудо. Юные зрители прикоснулись
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к «молнии», побывали внутри мыльного
пузыря, заставляли «закипеть» холодную
воду, таким образом постигая сложные, но
увлекательные законы физики.

Насыщенная экскурсионная программа
завершилась в историческом центре Екатеринбурга – рекреационной зоне «Плотинка», которая является самым первым
сооружением города. Здесь ребята смогли
наблюдать замечательное музыкальное
шоу «Поющие фонтаны».

«МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА ТАТАРСТАНА – 2016»
С 21 по 26 апреля Елабужский государственный музей-заповедник присоединился
к ежегодному проекту Ассоциации музеев Татарстана «Музейная весна Татарстана –
2016», приуроченному к Году российского кино и посвященному темам «Герои нашего
времени» и «Именитые земляки».
21 апреля в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие выставки работ участников Всероссийского
этно-арт-симпозиума по современному искусству «Песнь о Шурале», приуроченной
к 130-летнему юбилею Г. Тукая. Гостями
мероприятия стали участники VIII Международной тюркологической конференции,
сотрудники музея-заповедника, преподаватели и студенты вуза.
22 апреля состоялась церемония награждения победителей XII Республиканского конкурса юного художника «Я
рисую как Шишкин» на тему «Мир – в капле воды», посвященного Году водоохранных зон в Республике Татарстан.
22 апреля в рамках всероссийской
акции «Библионочь-2016» в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ прошел вечер «Елабуга в судьбе киноактеров». Вечер был посвящен Году
российского кино, и особое внимание на котором было уделено Марине Ладыниной и Сергею Лемешеву –
культовым фигурам своего времени.
Сотрудники Библиотеки вместили в
трехчасовой вечер две судьбы двух
кумиров своего времени. Для кого-то имена Ладыниной и Лемешева стали
открытием, а большинство из собравших24 апреля Библиотека Серебряного века
ЕГМЗ в очередной раз принимала у себя
поэтическую братию – участников V Международного поэтического фестиваля «Ла-

ся гостей еще раз с удовольствием насладились отечественным кинематографом.
домир». После экскурсионной программы, предусматривавшей посещение ряда
музейно-выставочных объектов ЕГМЗ,
участники фестиваля – Андрей Грицман
(Нью-Йорк), Лариса Йоонас (Эстония),
Юлий Гуголев, Андрей Щербак-Жуков, Евгения Коробкова, Дана Курская, Елена Семенова, Светлана Шильникова (все из Москвы), Рахим Гайсин (Елабуга) и куратор
фестиваля Лилия Газизова (Казань) – читали елабужанам свои стихи в Библиотеке
Серебряного века.
В рамках поэтического фестиваля в Библиотеке состоялось открытие фотовыставки «В потоке бытия», ставшей очередным
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межмузейным проектом ЕГМЗ и посвященной многолетней дружбе Максимилиана
Волошина и Марины Цветаевой. В основе
экспозиции были материалы из фондов московских домов-музеев Марины Цветаевой
и Дома-музея Максимилиана Волошина
(Коктебель), в том числе снимки, сделанные
лично Волошиным и Цветаевой.
25 апреля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой трудник музея О.А. Айкашева рассказала
прошло мероприятие для студентов-пер- студентам об истории создания кинемавокурсников Елабужского политехниче- тографа и фильмах, отражающих события
ского колледжа «Да, были люди в наше
время…», посвященное Году российского
кино.
Тема войны 1812 года в кинематографе
раскрыта крайне скромно, поэтому сотрудники музея попробовали собрать все
известные в России фильмы о событиях
двухсотлетней давности и осветить самые
яркие моменты того времени, связанные
с Надеждой Андреевной Дуровой. После
экскурсии по музею старший научный совойны 1812 года. Фрагменты «Записок кавалерист-девицы» (битва за Смоленск, бой
под Шевардино, Бородинское сражение,
пожары в Москве) иллюстрировались эпизодами из документального фильма «1812».
Фильм имел успех у аудитории, учащиеся
заинтересовались этими историческими
событиями, узнали значения слов «редут»,
«каре», «авангард».
24 и 26 апреля в музее «Портомойня»
для гостей и участников Библионочи, а
также для елабужских школьников была
проведена интерактивная театрализованная программа «Где легкой грустью веет
старина…».
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Прослушав стихотворение Н. Заболоцкого «Стирка белья» и совершив старинный ритуал ношения воды на коромысле,
гости открыли тяжелую деревянную дверь
старинной прачечной и оказались как бы
в другом пространстве. История ожила на
их глазах. Словно сошедшая с живописного полотна прачка рассказала о старинных
способах стирки белья и нехитрых инструментах – вальке, рубеле и стиральной доске. А затем и сами гости смогли постирать
и даже провести эксперимент по глаженью
белья без утюга.
История мыла оказалась увлекательной
и необычной. Гости с огромным удовольствием разгадывали загадки, вспоминали
пословицы и поговорки, крылатые выражения о мыле, а за правильные ответы получали в дар брусочек мыла с подробной

инструкцией по применению. Легенда о
мыльных пузырях никого не оставила равнодушным. Чудесным, завораживающим
стало зрелище, когда вверх одновременно
поднялось множество радужных шаров!
Кульминационным моментом стало неожиданное появление Духа чистоты – доброго духа портомойни. Кинув маленькую
монетку в большую деревянную бочку, гости смогли подружиться с ним, а заодно и
сфотографироваться на память!
Стихи и проза талантливого писателя
звучали практически непрерывно, пауза
была сделана только для проведения литературно-биографической викторины «Как
мы знаем Тукая», всем участникам которой
была вручена книга «Тукай эзе» («След Тукая») Гульзады Ахтямовой.
Участие в мероприятии приняли
74 человека: сотрудники и члены клубов
Елабужского государственного музеязаповедника, преподаватели и студенты
26 апреля в день 130-летия со дня ЕИ КФУ, школьники города, елабужские
рождения Габдуллы Тукая, в рамках ак- поэты, в исполнении которых прозвучали
ции «Музейная весна Татарстана – 2016» в том числе и их стихи, посвященные Тув Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ с каю.
В завершение акции, после слов благо14.00 до 18.00 была проведена акция «Чидарности
от учителей татарского языка и
таем Габдуллу Тукая». Основной целью ее
стало увековечение памяти и творческого литературы елабужских школ, было ознаследия великого татарского поэта, внес- вучено предложение сделать проект «Чишего выдающийся вклад в отечественную таем Габдуллу Тукая» ежегодным. В свою
и мировую культуру. Идея проекта была очередь, студенты и педагоги Елабужского
подсказана традиционной акцией Ассоци- колледжа культуры и искусств выступили
ации малых туристских городов «Читаем с предложением разработать и реализовать
проект «Читаем Мусу Джалиля».
классику».

«РУССКИЙ СОЛДАТ УМОМ И СИЛОЙ БОГАТ»
12 апреля 2016 г. в Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой прошло традиционное мероприятие, рассчитанное на учащихся школ
среднего звена. Но в этот раз его в рамках
знакомства с туристическими продуктами ЕГМЗ провели для казанских туроператоров, сотрудников музея-заповедника
«Абрамцево» и Рыбинского музея-заповедника (20 взрослых, 1 школьник).
Это мероприятие представляет собой
игру-квест, в котором участники делятся на
две команды, и идут по запланированным
маршрутам к победе, выполняя множество
заданий. В сценарии были использованы

отрывки из произведений Н.А. Дуровой
«Записки кавалерист-девицы», «Год жизни
в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения», «Автобиография».
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Участники проекта окунулись в эпоху
Отечественной войны 1812 года. Следуя
подсказкам, которые приходилось искать в
каретнике, амбаре, всех залах музея, игроки вспоминали основные периоды жизни

Н.А. Дуровой, пословицы и поговорки о
солдатской жизни, разгадывали тайные
шифровки, выполняли упражнения с кавалерийской пикой, разводили солдатский
костер, наматывали портянки, надевали
сапоги, метали дротики. Преодолеть препятствия помогали уланы Литовского полка (сотрудники музея).

Закончилось это развлечение у бивачного
костра. В старинной поговорке сказано:
«Хороший аппетит в бою не повредит».
Гостям был предложен ужин, в котором
основным блюдом была приготовленная
на костре солдатская каша, шашлык, трактирные пирожки и блины. Особым «украшением» был гусар с гитарой (сотрудник
музея), который пел, а участники мероприятия ему подпевали.
Проект «Русский солдат умом и силой
богат» пришелся по душе взыскательным
гостям. Теперь сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой планируют принимать
коллективные заявки на проведение военных маневров от туристических фирм из
Казани.

Обязательным условием маневров являлась верховая езда. Все желающие стали
кавалеристами и ездили верхом на лошади
по усадьбе. А без песен, как говорится, мир
пресен! Поэтому на последнем переходе
участники проекта пели военные песни.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Согласно плану работы Министерства
культуры Республики Татарстан, 18 мая
2016 года в Елабужском государственном
музее-заповеднике в рамках мероприятий,
посвященных Международному дню музеев, прошло праздничное театрализованное
представление «День музеев – наш праздник» для участников музейно-образовательной программы «Музей и школа».
На праздник были приглашены
2093 школьника начальных классов и
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воспитанника детских садов (всего
76 групп и классов) города Елабуги и Елабужского района, которые в течение учебного года посещали музейные занятия в
Елабужском государственном музее-заповеднике. Театрализованное представление
проводилось на площади Ленина, в центре
исторической части города.
Было проведено 2 представления: первое для воспитанников детских садов
участниками которого стали 969 человек,
второе – для 1 124 школьника. Сцена и площадь были украшены воздушными шарами
и тематическими баннерами. Собравшихся приветствовала генеральный директор
Елабужского государственного музеязаповедника Г.Р. Руденко. Почетными гостями стали заместитель главы Елабужского муниципального района З.Х. Сунгатуллина, заместитель руководителя исполкома
ЕМР по социальным вопросам Л.Н. Рыбакова. Они поздравили детей с праздником,
с завершением учебного года и музейных
занятий и выразили благодарность учителям и воспитателям, приводившим ребят
на музейные уроки, и коллективу музеязаповедника, сумевшему заинтересовать и
привлечь на свои необычные занятия тысячи елабужских детей.
Праздничное шоу на сцене представили участники детского народного театра
«Земляничка» из г. Набережные Челны. Сотрудники ЕГМЗ организовали на площади
игровые пятачки и мастер-классы, желающие рисовали мелом на асфальте. Ярким и
увлекательным действом на празднике стали многочисленные танцевальные флэшмобы. Участвуя в играх и конкурсах, ребята зарабатывали «грошики», которые затем
можно было обменять на памятные призы
в «Лавке купца Тарасова».
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Благодаря нашему меценату и партнеру,
компании «Эссен Продакшн» во главе с генеральным директором Л.А. Барышевым,
каждый участник получил сладости. А еще
все классы и группы получили сертификаты, подтверждающие их участие в Музейно-образовательной программе ЕГМЗ
«Музей и школа». В свою очередь, руководителям образовательных учреждений,
воспитанники которых являются активными участниками мероприятий ЕГМЗ, а
также нашим постоянным партнерам были
вручены благодарственные письма.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
21 мая Елабужский государственный
музей-заповедник присоединился к международной акции «Ночь музеев». С 18.00 и
до полуночи гостей встречали необычные
персонажи, предлагающие отправиться в
путешествие по ожившим экспозициям,
пройти квесты с интересными заданиями
и конкурсами и, конечно, отдохнуть и повеселиться. Больше 5,5 тысяч елабужан и
гостей города посетили музеи ЕГМЗ и стали участниками интерактивных программ.
Семья великого живописца встречала
гостей в Доме-музее И.И. Шишкина. Во
время театрализованной программы «В
гостях у Вани Шишкина» посетители, прогуливаясь по нарядным комнатам старинного купеческого особняка, разглядывая
и восторгаясь диковинными предметами
быта «небогатой купеческой семьи уездного города», попутно принимали участие и
в нехитрых, но забавных конкурсах. Изобразить пыхтящий самовар; вспомнить
уже канувшие в лету меры длин и весов
(все эти непонятные вершки, сажени и золотники) и измерить рост самого Ивана
Васильевича Шишкина (легендарного го-

248

родского головы
Елабуги, отца будущего популярного российского
художника-пейзажиста); посчитать
на «деревянном
калькуляторе» –
счетах; и заполучить, наконец,
в качестве награды заветный
«рецептик от Дарьи Романовны» – вот
неполный перечень того, что было предложено желающим принять участие в нашем празднике. Ну, а «подкованным» в
изобразительном искусстве гостям нужно
было угадать произведения И.И. Шишкина, собрать паззлы по мотивам его известных картин, и можно было даже научиться
рисовать любимое дерево великого пейзажиста – сосну.
В походный лагерь уланского полка преобразилась усадьба Музея Н.А. Дуровой.
В ходе исторической реконструкции «Костров бивачных дым» любой желающий
смог стать ее участником, угоститься кашей у костра, послушать и даже спеть песни под гитару.
На входе на усадьбу стояла полосатая
станционная будка, от которой начиналось
увлекательное путешествие в духе приключенческого шоу. Каждый посетитель должен был выполнить пять заданий согласно полученным подсказкам. Испытания
предлагались серьезные. В амбаре нужно
было определить название экспонатов и их
предназначение. Предметы организаторы

Конечным пунктом путешествия был
гусарский бивак. Здесь горел костер, вокруг которого гости усаживались, угощались солдатской кашей, пили ароматный
чай и вместе с гусарами и уланами распевали под гитару романсы и куплеты
XIX века. Связывая тему войны и победы,
один из самых юных участников проекта,
Миша Николаев, исполнил песню «9 Мая».
Его слушали, затаив дыхание, и громко
подобрали не знакомые современному го- аплодировали. Гости праздника не просто
родскому жителю: приспособление для окунулись в эпоху XIX века – они познакосвивания веревки, скобель, жиковину, до- мились с редкими музейными экспонаталото, безмен, ножницы для стрижки овец. ми и литературным наследием кавалеристСколько удивления вызывали эти музей- девицы, вспомнили ее биографию.
Программа «По аллее жизни» в Музее
ные ценности!
уездной медицины им. В.М. Бехтерева
была связана, как не трудно догадаться, со
здоровьем, а еще рассказала посетителям
о зарождении медицины и развитии медицинского дела в России. В залах музея
гостей встретили Знахарка, Земский врач,
Алхимик, Медицинские сестры. Каждый
из героев рассказал о своем вкладе в науку. Знахарка раскрыла тайны знахарского
искусства, поделилась заговорами от различных болезней, предложила пройти леВ беседке расположился штаб главно- чение крапивой по старинным рецептам.
командующего. Здесь гости разгадывали Земский доктор – представитель официразнообразные кроссворды, вспоминая альной медицины – поставил диагноз по
подробности биографии Н.А. Дуровой методике XIX столетия и провел шуточное
и историю русской армии. В каретнике тестирование на состояние психического
было наиболее сложное задание – соста- здоровья. Сделав зарядку, гости мероприявить рассказ из предложенных слов и оз- тия отправились в лабораторию Алхимика,
вучить его.
Кроме этого посетители наматывали
портянки и мерили солдатские сапоги, метали в цель дротики. Сами подсказки тоже
представляли собой головоломки – нужно
было не просто прочитать отрывки из произведений Надежды Дуровой, но и найти
ключевое слово в тексте, а затем догадаться,
где на усадьбе это слово встречается в обозначении экспонатов или помещений. Например, все кустарники были проверены
и исследованы после отрывка из рассказа
Н. Дуровой «Детские лета мои»: «…бежала
я в сад к своему арсеналу, то есть темному
углу за кустарником, где хранились мои
стрелы, лук, сабля и изломанное ружье».
Все это время на большом экране у входа в музей шла демонстрация фильмов «Гусарская баллада», «1812», «Эскадрон гусар
летучих», звучали военные марши.
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где стали свидетелями удивительных
экспериментов по добыче философского
камня и появления фараоновой змеи.
В рамках проекта также были организованы выставки «Ударим плакатом по
вредным привычкам!» и «Чем лечили в
старину». Гости с удовольствием фотографировались с Доктором Айболитом и главным героем ночной экспозиции – скелетом,
загадывали желание возле Древа желаний,
примеряли смирительные рубашки и проходили самые разные тестирования. Желающие участвовали в сеансе трудотерапии
и мастерили для себя «узелок на память».
У каждого была возможность проверить
зрение, измерить давление, рост и вес. В
интерактивном зале был организован мастер-класс для детей «Краски для настроения» и демонстрировался фильм «Как
лечат в кино?». В конце путешествия всем
предлагали традиционное чаепитие в фитобаре.
В свою очередь, Литературный музей
М.И. Цветаевой и Библиотека Серебряного века организовали для елабужан и
гостей города интересную игровую программу «Синема, синема, синема, от тебя
мы без ума!» Гостей праздника встречали

фантастический мир кино. На некоторое
время желающие стали звукорежиссерами,
азартно и весело проверяя себя на знание
мира звуков. Живой интерес вызвал конкурс на внимательного зрителя, когда гости искали киноляпы в фильмах.
Вместе с героями веселых отечественных комедий на танцевальном кино-уроке
все желающие разучили твист, рок-н-ролл
и буги-вуги. Гости смогли попробовать
себя и в роли актеров, сначала разыграли небольшие этюды, а потом дерзнули
«снять» короткое немое кино в приключенческо-авантюрном жанре. Для создания особой атмосферы на «съемочной
площадке» время от времени раздавались
команды: «Свет! Камера! Мотор!», а при
каждом новом дубле хлопала кинохлопушка. Результаты творческой работы вызвали
восторг зрителей!
Продолжился праздник просмотром
отрывков из популярных кинолент. Было
уделено внимание и музыке кино – тепло были встречены гостями музыкальные
композиции из известных фильмов. Гости,
сплотившись в хор, дружно исполняли
песни под звучащие мелодии. А для юных
гостей состоялся необычный сказочный
кинопарад – зрители смогли увидеть диагерои любимых отечественных фильмов. фильмы, стали участниками конкурса на
Остап Бендер и Надя Шевелева провели по знание мультфильмов.
Большинство конкурсов и игр были согалерее с детскими фотографиями известревновательными,
критерий оценки успеха
ных советских актеров, предлагая узнать и
на
«киношном»
поприще
– «кадрики». Виназвать фильмы с их участием. Ну а любители отечественного кинематографа актив- шенкой на торте стал розыгрыш билетов в
но и весело вспоминали крылатые фразы кино. Каждый час победители становились
из известных фильмов, а ведущие, устро- счастливыми обладателями билетов на сеившие выставку советских киноплакатов, анс в кинотеатре «Бруклин».
В Музее истории города проводиподелились занимательными фактами из
лась интерактивная театрализованная
истории российского кино.
Была представлена выставка «С книж- программа «Живая история». Посетитеных страниц – на большой экран» – луч- лей ждало самое настоящее путешествие
шие
художественные
произведения, во времени: они знакомились с азами
которые стали удачным примером пере- стрельбы из лука, примеряли облачение
носа читателя из волшебного мира книги в булгарского воина и одеяния периода
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декоративно-прикладного
искусства.
По традиции, посетителей музея встречали мастерицы из сказок, которые помогали пройти различные испытания. «Какие
именно объекты любят посещать приезжающие в Елабугу туристы?», «На каких
улицах они расположены?» – такими вопросами и подсказками сотрудницы музея помогали найти правильные ответы и
отметить верное расположение музея при
помощи магнита на карте «Елабуга заповедная». Затем предлагалось найти предметы, представляющие ремесла и промыслы
в экспозиции музея. Дети с удовольствием
участвовали в конкурсе «Найди лишнее».
А какое путешествие обходится без

Казанского ханства. Крестьянка дворцового села измеряла рост в аршинах и вершках,
а ученица епархиального училища помогала освоить старорусскую грамоту. Ну а в
Интерактивных мастерских проводились
мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства.
Увлекательная экскурсия «В Елабуге –
ярмарка!» с конкурсами, загадками и
викториной прошла в Музее-мастерской

подарков и сувениров? Поэтому именно
слово «сувенир» служило ответом в тематическом кроссворде. После этого все
желающие могли под руководством мастеров поучаствовать в разнообразных мастер-классах по изготовлению куклы-колокольчика, зайчика-на-пальчик, птицы
счастья из пряжи.
В Музее Памяти в рамках программы
«Маленький город в большой войне» для
гостей в течение всего вечера демонстрировались документальные и художественные
фильмы: «В бой идут одни старики», «На
войне как на войне», «Свои», «Отец солдата», «Жаворонок», «А зори здесь тихие…»,
звучали аудиозаписи песен военных лет.
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мир», с которой музей-заповедник в сентябре 2015 года стал обладателем гранта Российской инновационной топливно-энергетической компании («РИТЭК»). Маленькие
артисты представили на суд зрителей постановки сказок «Колобок» и «Храбрый
петух». Здесь же посетители могли ознакомиться с выставкой «Жили-были» из фондов Нижнетагильского музея–заповедника
«Горнозаводской Урал».
По традиции, для участников «Ночи музеев» был открыт Музей-театр «Трактир»,
где они могли угоститься вкусной выпечкой, послушать в живом исполнении под
аккомпанемент двух гитар народные песни и романсы, а также Художественный
салон, где любой мог подобрать на память

Для детей младшего школьного возраста и семейных групп была разработана
игра «Что в вещмешке у солдата?» и мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков.
В Выставочном зале состоялась премьера двух сказок в рамках Детской
интерактивной лаборатории «Сказкин

сувениры, если, конечно, не успел сделать
их сам во время одного из мастер-классов.
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КЛАССИКИ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
1 июня в Елабуге с 10.00 до 16.00 в Литературной беседке Библиотеки Серебряного
века в рамках Межрегионального фестиваля «Культура в малых городах российской
провинции» прошел проект «Классики
в российской провинции», которую уже
третий год подряд организует Ассоциация
малых туристских городов. Кроме Елабуги, участие в нем приняли Азов, Дмитров,
Кунгур, Мышкин, Суздаль, Тобольск, Углич, Соликамск, Гороховец, Елец и Каргополь.
Елабужане и гости города в режиме non-stop читали
у микрофона произведения

поэтов и писателей, чьи имена связаны с
Елабугой. Прозвучали отрывки из произведений Н.А. Дуровой, С.Т. Романовского,
М.И. Цветаевой, И.В. Шишкина, Д.И. Стахеева, С.Т. Романовского, Б. Пастернака,
М. Салтыкова-Щедрина, а также современных елабужских авторов: Н. Вердеревской,
А. Поспелова, А. Силкиной.

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-СИМПОЗИУМ
ПО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ
«САКРАЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ ПЕСЕН»
В одиннадцатый раз с 20 по 29 июня Елабужский государственный музей-заповедник встречает художников, приехавших на
международный арт-симпозиум по современному искусству. В этом году он носит
название «Елабужский ковчег», а тема, которую предстоит раскрыть в своих произведениях живописцам и графикам, касается не только изобразительного искусства,
но и музыкальной сферы. «Сакральность
народных песен» – так звучит ее название
и, безусловно, будет очень интересно увидеть, как художники смогут языком линий
и цвета визуально отобразить поставленную перед ними непростую задачу.
XI арт-симпозиум собрал участников из
семи стран: Беларуси, Венгрии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана
и Чехии. Российская Федерация представ-

лена республиками Башкортостан, Крым,
Татарстан и Бурятия. На встрече с художниками генеральный директор ЕГМЗ
Г.Р. Руденко рассказала, что в 2016 году
работы прошлогоднего симпозиума «Великий шелковый путь» смогли увидеть
зрители Китая. В ближайших планах музеязаповедника продемонстрировать эту
выставку в Оренбурге. А произведения,
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созданные в 2010 году на арт-симпозиуме
«Дыхание эпоса», отправятся нынче в Екатеринбург. Таким образом, картины из собрания ЕГМЗ не только хранятся в фондах,
но и постоянно используются при создании выставок, которые экспонируются как
в Елабуге, так и в других городах.
По традиции, Г.Р. Руденко представила каждого участника симпозиума. О нескольких из них мы расскажем подробнее.
Самым почтенным по возрасту участником симпозиума является советский и
венгерский художник, член Союзов художников России и Венгрии, Общества венгерских скульпторов, Всемирной ассоциации
художников-медальеров Шандор Робер
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Зихерман. Его хорошо знают в Тольятти,
куда он был приглашен администрацией города в 1972 году, и где благодаря его
усилиям появились творческие мастерские, лицей искусств, картинная галерея.
В 1987 году Шандор Зихерман организовал
в Тольятти первый российский симпозиум
скульпторов.
Г.Р. Руденко вручила благодарственное
письмо неоднократному участнику елабужских арт-проектов казанскому художнику,
председателю творческого объединения
молодых художников Союза художников
России в Республике Татарстан Ильнуру
Сиразиеву. Поводом для вручения стал
дар художника музею-заповеднику двух

экскурсий по музеям Елабуги и Национальному парку «Нижняя Кама», во время которых была сделана специальная
фотосессия участников симпозиума в национальных костюмах). Неожиданным и
приятным было также то, что участникам
симпозиума вручили футболки и летние
сумки с логотипом симпозиума «Елабужский ковчег».
живописных работ «Перед грозой» и «С
первыми лучами солнца» из серии «Родная
деревня». Кроме того, ранее Ильнур Сиразиев подарил ЕГМЗ серию графических
работ, так что сейчас в коллекции музеязаповедника находятся 27 произведений
талантливого казанского художника.
Еще одно трогательное поздравление
с вручением подарка прозвучало в адрес
бурятского художника Баира Гармаева, у
которого после отъезда на симпозиум в
Елабугу жена родила дочь. Кстати, третью
по счету. А со своей старшей, Туей, он находится сейчас в нашем городе. Чтобы девочка не скучала, пока папа будет работать,
ее устроили в интеллектуально-оздоровительный лагерь дневного пребывания «ИнтелЛето» Елабужского института КФУ.
Словом, встреча с Г.Р. Руденко прошла
в дружеской атмосфере. Обрадовало всех
и предложение совершить в воскресенье
поездку в Казань (помимо традиционных

***
Стало традиционным проводить во время международных арт-симпозиумов по
современному искусству различные мастер-классы. Так, заслуженный художник
РФ Сергей Горбачев провел показательный
мастер-класс по гравюре на картоне, ориентированный в большей степени на преподавателей художественных школ, которые в дальнейшем смогут научить основам
подобной графики своих воспитанников. В
связи с этим он выбрал наиболее доступные материалы и инструменты.
Мастер-классы заслуженного художника Республики Башкортостан Салавата
Гилязетдинова оказались более сложными, здесь присутствующие стали не только
наблюдателями, но и участниками творческого процесса.
Первый мастер-класс предполагал создание печатной графики, но не тиражной, а единственного и неповторимого в
своем роде экземпляра. При этом печать
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осуществлялась в несколько приемов как
на станке, так и с помощью валика, что
позволяло сделать разные по плотности
оттиски. Второй мастер-класс Салавата Гилязетдинова позволил всем желающим попробовать себя в линогравюре.
***
Арт-симпозиум 2016 года отличался еще
и тем, что в рамках его программы состоялась встреча с заслуженным художником
РФ, членом-корреспондентом Российской
Академии художеств Ириной Вадимовной
Трофимовой, которую без преувеличений
можно назвать родоначальницей развития батика в нашей стране. Все ее работы
находятся в различных музеях страны. В
фондах ЕГМЗ также хранится одно из произведений И.В. Трофимовой под названием «Конный спорт» (1980 г.). Демонстрируя
участникам арт-симпозиума на экране свои
работы, автор рассказывала, какие впечатления или события легли в их основу.

позиума. Многие художники также были
одеты в национальные костюмы, и все это
создавало особый неповторимый колорит
торжества.

Выставочный зал, где еще накануне висели черно-белые фотографии проходившего в 1957 г. в Москве Международного
фестиваля молодежи и студентов, неузнаваемо преобразился, украшенный произведениями живописи и графики, которые
были созданы 34 авторами из семи стран.
Часть работ являлась своеобразной иллюстрацией к народным песням («Ах ты
степь широкая», «Вечерний звон», «Ехал на
ярмарку ухарь купец», «Кара урман», «Каз
канаты», «Кэлэй авылы кое», « Ехор Хатарым»), прозвучавших на открытии выставки в разном исполнении с музыкальным
сопровождением и без него.
Они чередовались с выступлениями
официальных лиц и почетных гостей –
генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Гульзады
***
Завершился
XI
Международный Руденко, заместителя главы Елабужского
арт-симпозиум по современному искус- муниципального района Зульфии Сунгаству на тему «Сакральность народных пе- туллиной, генерального консула Венгрии
сен», по традиции, открытием итоговой в Республике Татарстан Ференца Контры,
выставки работ его участников. Изюмин- ведущего советника отдела развития мукой мероприятия стали песни на татар- зейного дела Министерства культуры РТ
ском, марийском и удмуртском языках в Наили Антиповой. Последняя привела
исполнении фольклорных коллективов поразительный факт из истории своей сеЕлабужского района и участников сим- мьи. Когда ее прабабушка во время войны
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узнала о гибели мужа, свекровь сказала
ей: «Не плачь, а пой». «Где бы и на каком
языке не звучала песня, – добавила Наиля
Антипова, – она всегда выражает чувства
и эмоции человеческой души. И большое
спасибо нашим художникам, что они смогли отразить эту человеческую душу в своих чудесных картинах».
Своими впечатлениями о пребывании
в Елабуге поделились художники Шандор
Зихерман (Венгрия), Гафур Джураев (Таджикистан), Александр Новик (Тюмень)
и Ирина Трофимова (Москва). «Это прекрасная идея делать такие симпозиумы, –
сказала И. Трофимова, – потому что для
художников возможность творческого общения дороже воздуха. Такое заботливое
отношение к нам я встретила здесь впервые в жизни. Все продумано до мелочей,
только твори. И самое главное, я увидела
в работах художников действительно подлинную, народную, искреннюю душу. Со
своей стороны, я всем в Москве расскажу
о том, какой это прекрасный симпозиум и
какие здесь замечательные люди».
Прозвучало в этот день и неожиданное
приветствие собравшимся от заместителя
полномочного представителя Президента
РФ в Центральном федеральном округе
Николая Овсиенко, который оказался в

нашем городе вместе с супругой, совершая
теплоходный круиз. «Я в полном восторге
от того, что увидел, – признался он. – Меня
предупреждали, что Елабуга – это не просто обилие музеев, а музей под открытым
небом. Так оно и есть. Вы делаете великое
дело. Низкий вам за это поклон. Мы с супругой увидели столько радостных лиц,
столько положительных эмоций! Это настоящий праздник искусства».

49 живописных и 12 графических работ,
созданных на арт-симпозиуме, передали
участники в дар Елабужскому музею-заповеднику. Еще три картины были подарены их авторами Шандором Зихерманом,
Ириной Трофимовой и Мухаммедом Бабаевым (Туркменистан) во время торжественной церемонии открытия выставки.
А завершилась она вручением художникам
дипломов и памятных знаков XI Международного арт-симпозиума по современному
искусству.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРТ-ПРОЕКТАХ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ ЕЛАБУЖСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ
с 2006 по 2016 г.
№ Год

Название арт-проекта

Количество
стран и городов

1.

2006

Россия
2 республики
9 городов

2.

2007

3.

2007

4.

2008

5.

2008

6.

2008

7.

2009

I Всероссийский симпозиум по современной живописи, посвященный
1000-летию Елабуги и 175-летию со
дня рождения И.И. Шишкина.
Творческая лаборатория художников
«Интарсия».
II Всероссийский симпозиум по современной живописи, посвященный
1000-летию Елабуги
I Межнациональный проект «Белая
юрта», посвященный 1000-летию
Елабуги
Всероссийский проект «Елабужский
лубок» по оригинальной печатной
графике.
III Всероссийский этно-симпозиум
по современной живописи «Колесо –
Тэгэрмэч»
Международный художественный
проект «Ребро Адама»

8.

2009
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Россия
4 республики
15 городов
Россия
3 республики
6 городов
Россия
3 республики
4 города
Россия
3 республики
11 городов
2 страны
3 республики
8 городов
Россия 4 реIV Всероссийский симпозиум по
современной живописи «Зарисовки с спублики
ярмарки»
16 городов
1 поселок

Количество
участников
36 чел.

Количество
работ, переданных в
фонды ЕГМЗ
76 работ

12 чел.

16 работ

48 чел.

82 работы

15 чел.

33 работы

11 чел.

18 работ

18 чел.

40 работ

11 чел.

24 работы

20 чел.

46 работ

9.

2010

10. 2011

V Международный арт-симпозиум
«Елабуга-2010» на тему «Дыхание
эпоса»

9 стран
7 республик
11 городов
России
9 городов
зарубежья
Россия
2 республики
3 города

Открытый республиканский этно-арт-проект «Песнь о Шурале»,
посвященный 125-летию со дня
рождения татарского поэта Габдуллы
Тукая
11. 2011
VI Международный симпозиум
7 стран
«Орнамент-фест «Алтын чэчэк»
2 республики
1 автономный
округ (ЯмалоНенецкий)
18 городов
12. 2012
VII Международный симпозиум по
7 стран
современной живописи «Колыбель- 5 республик
19 городов
ная. Бишек жыры»
13. фев.
Заочный конкурс «Елабужская три- Россия
2011 –
еннале экслибриса – 2012» на тему
4 республики
сент.
«Отечественная война 1812 г.», про- 15 городов
2012
шедший впервые в истории графического искусства Татарстана
VIII Международный арт-симпозиум 5 стран
14. 21-30
«Сказания о любви»
7 республик
июля
2013 г.
19 городов
2 поселка
15. 23 июня – IX Международный арт-симпозиум 5 стран
3 июля
«Елабуга. Взгляд в глубь веков»
8 республик
2014
1 (Ямало-Ненецкий) автономный округ
25 городов
16. 29 июня – X Международный арт-симпозиум
9 стран
8 июля
«Великий шелковый путь»
6 республик
2015
1 (Ямало-Ненецкий) автономный округ
24 города
1 поселок
17. ноябрь
Конкурс II Международной Елабуж- 11 стран
2014 г. – ской триеннале экслибриса, посвя5 республик
31 августа щенной М.И. Цветаевой
40 городов
2015 г.
3 поселка
ХII Международный арт-симпозиум 7 стран
18. 20-29
июня
"Сакральность народных песен"
Всего

35 чел.

74 работы

17 чел.

42 работы

34 чел.

74 работы

32 чел.

70 работ

50 чел.

86 работ

30 чел.

47 произведений
(56 холстов)

36 чел.

84 работы

43 чел.

86 работ

88 чел.

136 работ

34 чел.

69 работ

участво- создано
вало
1103 произ570 чел. ведения
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IX ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
5, 6, 7 августа 2016 года в Елабуге в рамках проведения Всероссийской Спасской ярмарки состоялся IX Всероссийский фестиваль колокольного звона. Проект соответствует
целям и задачам федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы).

История

Спасская ярмарка в Елабуге ведет свою
историю с начала XIX столетия. Проходила она ежегодно на протяжении 140 лет и
пользовалась огромной популярностью.
На ярмарку съезжались ремесленники со
всех городов России, и старинный купеческий город Елабуга становился большой,
пестрой и веселой торгово-развлекательной площадью.
В 2008 году после более чем полувекового перерыва Спасская ярмарка в Елабуге была возрождена. Изюминкой ее стал
ежегодный Всероссийский фестиваль колокольного звона, инициатором, организатором и вдохновителем которого является
Елабужский государственный музей-заповедник. В течение всех дней работы
Спасской ярмарки с колокольни Спасского собора и передвижных звонниц звучит
волшебный звон елабужских колоколов в
исполнении лучших мастеров колокольного искусства со всей России.
В истории нашего города колокола имели свое значение. Здесь с 1647 года уже существовали храмы, с колоколен которых
много веков подряд слышался голос колоколов, становившийся наиболее красивым
в праздники. К концу XIX века в уездном
центре Елабуге насчитывалось 12 церквей. С 1770 года и фактически до револю260

ции колокололитейным производством в
Елабуге занимались представители династии Шишкиных. Они отливали колокола церковные и пожарные, колокольчики
поддужные и ямщицкие. Сохранились
сведения, что Шишкины изготавливали
колокола весом более 15 тонн. Многие храмы России делали заказ елабужским мастерам. Их творения сохранились и в Елабуге: звон пятитонного колокола, отлитого в
конце XIX столетия, и в наши дни раздается с колокольни действующего Покровского собора.
Фестиваль колокольного звона возрождает древние традиции, позволяет
открыть новые страницы истории колокольного искусства России, обменяться
опытом. Первый Фестиваль колокольного
звона в Елабуге, состоявшийся в 2008 году,
привлек 20 представителей колокольного
искусства из 7 городов России и Татарстана и стал доброй традицией в культурной
жизни города.

География

Год от года возрастает количество участников фестиваля, расширяются его географические границы, программа становится
более разнообразной. В 2016 году Елабужская земля встретила 76 участников, в числе которых мастера колокольного звона,

музыканты-мультиинструменталисты,
гусляры, авторы уникальных инструментов, исполнители духовно-патриотических
песен из 32 городов и населенных пунктов
Российской Федерации, Республики Татарстан, Франции. Самыми многочисленными были делегации Московской, СанктПетербургской, Нижегородской, Екатеринбургской, Новосибирской, Алексеевской школ звонарей.

Организация

В рамках фестиваля 6 и 7 августа на
площади перед Спасским собором были
проведены два звон-концерта, которые собрали около 1000 зрителей. Площадь была
выбрана не случайно: высота колокольни
Спасского собора составляет 72 метра, и
вся историческая Елабуга слышит волшебный звон. Программа выступлений звонарей шла в лекционном сопровождении:
гостей фестиваля познакомили с историей
колокольного звона на Руси, многочисленными легендами и преданиями, историей
елабужских колоколов.
Выступления участников фестиваля
проходили на протяжении трех дней в нескольких местах, это:
- колокольня Спасского собора;
- площадь (передвижные звонницы)
Спасского собора;
- на главная сцена Спасской ярмарки на
территории Шишкинских прудов (передвижная звонница);
- музыкальные пятачки;
- Выставочный зал ЕГМЗ (открытие выставки «Каргопольская игрушка»);
- Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства ЕГМЗ (проведение
круглого стола для мастеров).
Нужно отметить, что музыкальный пятачок – специальная площадка, где была
возможность для подключения аппаратуры, – оказалась очень удобной для музыкантов. Здесь исполнители могли не только
выступать с музыкальной программой, но
и проводить мастер-классы и более тесно
общаться с гостями праздника.

Новые имена

Ежегодно Фестиваль колокольного звона
открывает много новых имен. В этом году
в Елабугу впервые приехали 27 участников
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из Билярска, Набережных Челнов, Мурома, Каргополя, Кемерово, Костромы, Сургута, а также новые участники из Москвы
и Санкт-Петербурга. В их числе: исполнитель музыки на гуслях, свистульках, флейте
Максим Гавриленко (г. Москва), звонарь и
бас-гитарист музыкального фольклорного
коллектива «Лучина» Александр Двоскин
(г. Владимир), звонарь, член Союза писателей России, Союза художников народного
искусства Мария Теплякова (г. Суздаль),
настоятель Свято-Успенского Прихода
Муромской епархии Алексей Ганченко
(г. Муром), звонарь главной соборной колокольни г. Каргополя и автор уникального
инструмента «колохорд» Сергей Власов.
Имя звонаря и музыканта Дмитрия Петрова хорошо известно постоянным участникам нашего фестиваля: он уже приезжал
в Елабугу в составе Санкт-Петербургской
школы звонарей. В настоящее время Дмитрий живет во Франции, принимает участие в звонах Сергиева Подворья в Париже
и работает преподавателем по классу саксофона в Международной консерватории
Парижа. Дмитрий – участник мероприятий, организованных Обществом Кампанологов Франции. В 2013 году Дмитрий
был в числе звонарей, которые принимали
участие в освящении колоколов Собора
Парижской Богоматери. Звонарь отметил
высокую подготовку фестиваля в Елабуге
и очень хорошее звучание колоколов Спасского собора.

Музыканты и исполнители

Стало традицией, что участие в Фестивале колокольного звона в Елабуге принимают не только звонари, но и фольклорные
коллективы,
музыканты-мультиинструменталисты, исполнители духовно-патриотических песен. Украшением праздника
на протяжении всех этих лет являются
мастера игры на древнерусских инструментах. Три гусляра – Александр Леонов,
Мария Теплякова и Максим Гавриленко –
радовали зрителей исполнением духовных
песнопений и былин Древней Руси и песен
собственного сочинения.
Александр Леонов, гусляр, писатель
(член литературного объединения «Слово»), звонарь Спасо-Евфимиева монастыря, приехал из города Суздаля в Елабугу
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в третий раз. Александр – дипломант многих фольклорных фестивалей, автор нескольких книг и музыкальных дисков. Он
принимал участие в озвучивании художественных и документальных фильмов, а
концертную деятельность осуществляет
сольно и со своим музыкальным коллективом «Лучина». Исполнение духовных
песен под необычное сочетание звуков
бас-гитары и гуслей стало украшением всех
концертных программ Спасской ярмарки и
Фестиваля колокольного звона.
Мария Теплякова (г. Суздаль) – певчая
и звонарь в храме Успения Божьей Матери
на Княжьем Дворе, гусляр, поэт, член Союза писателей России, Союза художников
народного искусства, участница фестивалей колокольного звона и авторской песни в России. Мария первый раз приехала в
наш город, и ее выступления очень понравились зрителям.
Максим Гавриленко (г. Москва) – известный в России гусляр, бард, участник
групп «Ладони» и «Живая вода» – впервые
приехал в Елабугу. Он играет на гуслях,
которые смастерил своими руками. Этому
Максим учился у Егора Стрельникова, которого хорошо знают в нашем городе. Сегодня Максим сам обучает желающих, на
досуге пишет музыку, изучает фольклор.
Стало традицией приглашать на фестиваль авторов-создателей уникальных музыкальных инструментов. Так, третий год
в Елабугу приезжают участники проекта
«Садора» Сергей и Юлия Садовы. Сергей –
создатель уникального инструмента «садора». Это двухгрифовая гитара, а точнее
своеобразный синтез лютни, индийского
ситара и гитары. В руках своего творца она
может звучать даже как арфа или гусли.
Свое направление в музыке Сергей Садов
назвал импрессионизмом. Творчество самобытного и оригинального арбатского
музыканта неизменно вызывает большой
интерес. А восточные танцы под напевы
садоры в исполнении Юлии очень понравились слушателям.
Впервые приехал в Елабугу Сергей Власов – звонарь главной Соборной колокольни г. Каргополя и автор уникального
инструмента под названием «колохорд»,
представляющего собой металлический
барабан с лепестками, который позволяет
воспроизводить звуки разной тональности.
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Звук колохорда чем-то похож на звук ксилофона. Выступления Сергея вызвали
большой интерес на открытии выставки
«Каргопольская игрушка» и среди зрителей
звон-концертов.
Профессиональный звонарь, композитор и аранжировщик из Москвы Габриэль
Гайденак уже третий год удивляет гостей
ярмарки необычным звуком плоских колоколов. Окунуться в волшебство древней,
как мир, тайны звуковых вибраций, чистых колебаний и гармонии поющего металла съезжаются зрители из разных уголков Татарстана.
Постоянным участником фестиваля в
Елабуге стал и диакон Русской православной церкви Николай Червон из г. Перми –
лауреат международных и всероссийских
фестивалей духовно-патриотической авторской песни, руководитель духовно-патриотического культурного центра «Званные», поэт, композитор и исполнитель. И в
этом году тысячи людей стали благодарными слушателями колоритных выступлений
Николая Червона, Своей концертной программой на главной сцене Николай открыл
конкурс авторской песни «ВДОХновение».
Духовные песнопения, русские и казачьи песни в исполнении постоянного
участника нашего фестиваля лауреата
международных и всероссийских конкурсов казачьего ансамбля «Раздолье» звучали
на всех музыкальных площадках Спасской
ярмарки. Кроме того, ежегодно под руководством Федора Кузнецова участники ансамбля проводят мастер-классы по танцу и
устраивают вечерочные гуляния.
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знаменитой династии. Звонари из Алексеевского и Калуги поделились опытом
работы по организации фестивалей колокольного звона. Большой интерес вызвал
рассказ молодого звонаря Сергея Власова
о создании нового инструмента под названием «колохорд». И, конечно же, очень занимательной стала тема постройки снежных храмов в Новосибирске.
Ведущий круглого стола Юрий МаксиВ прошлом году рамках фестиваля в Выставочном зале Елабужского государствен- мович Павлов, главный звонарь Самарного музея-заповедника была организова- ской митрополии, звонарь Кирилло-Мефона встреча-диалог «Колокольные звоны диевского собора г. Самары, руководитель
Руси». Ее участники приняли решение о ансамбля «Самарский колокольный звон»
проведении круглого стола, который даст и школы звонарей при Духовно-просветивозможность более серьезно подойти к об- тельском центре «Кириллица» с 2008 года
ежегодно принимает участие в фестивасуждению темы колокольного звона.
В этом году круглый стол «История и ле и является бессменным организатором
традиции колокольных школ России» про- работы звонарей. При подведении итогов
шел в Библиотеке Серебряного века Ела- Юрий Максимович отметил необходибужского государственного музея-заповед- мость проведения подобных встреч, обязаника. Участники встречи – представители тельное издание докладов, а также высокую
15 школ колокольного искусства России подготовку самого фестиваля в Елабуге.
(Московской, Санкт-Петербургской, Ка- Интересной идеей стало предложение
занской, Чистопольской, Самарской, Ни- Ю.М. Павлова об открытии музея коложегородской, Муромской, Калужской, Суз- кольного звона в рамках Елабужского годальсой, Омской, Новосибирской и других) сударственного музея-заповедника.
– обсудили вопросы сохранения и развития
православных традиций, необходимости Номинации IX Всероссийского
укрепления и расширения культурного об- фестиваля колокольного звона
мена между регионами, и, конечно же, приОсобое значение для сохранения навлечении более пристального внимания к родных традиций в области православной
музыкально-православным направлениям духовности имеет учрежденная Минидеятельности в сфере культуры.
стерством культуры Республики Татарстан
Большая часть докладов была посвяще- премия лучшим творческим коллективам
на теме создания школ колокольного ис- и исполнителям духовной музыки, которая
кусства, в том числе и детских, их работе традиционно вручается в день закрытия
и развитию. В докладе о колокололитейном Спасской ярмарки. Оргкомитетом фестипроизводстве купцов Шишкиных в Ела- валя были определены 9 премий «За сохрабуге была собрана интересная информа- нение народных музыкальных традиций
ция о данном направлении деятельности России» в следующих номинациях:

В концертных программах Спасской
ярмарки и Фестиваля колокольного звона
выступали и хозяева праздника: народный вокальный ансамбль «Элегия» под
руководством Натальи Кучерявенко и хор
православного молодежного движения
«Аксиос» Елабужского благочиния под руководством Людмилы Исаковой.
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традиции колокольного звона, научить
людей ценить и понимать символическое
значение музыки, помочь приобщиться к
основам родной культуры. Звонарям фестиваль дает возможность показать свое
мастерство, обменяться опытом. Для того
чтобы любой человек мог вблизи оценить
искусство звонарей и красоту колоколов,
мы используем передвижные звонницы.
Во время праздника зрители имеют возможность подойти к колоколам и позвонить, пообщаться со звонарями, получить
новую информацию.
В рамках Фестиваля колокольного звона
в этом году проводились мастер-классы:
- по колокольному искусству, в том числе и на плоских билах (Габриэль Гайденак,
Юрий Павлов, Алексей Кофанов, Андрей
Мякишев, Леонид Лебедев, Владимир Кайчук);
- по игре на музыкальном инструменте
«садоре» (Сергей Садов);
- по игре на «колохорде» (Сергей Власов);
- по игре на гуслях (Мария Теплякова,
Максим Гавриленко, Александр Леонов);
- по народным русским и казачьим танцам (ансамбль «Раздолье»).
Состоявшийся IX Всероссийский феМастер-классы
стиваль колокольного звона в Елабуге – это
В течение трех ярмарочных дней еже- результат постоянной методичной рабогодно в рамках фестиваля проводятся те- ты Елабужского государственного музеяматические творческие встречи, выступле- заповедника по возрождению и пропаганния, мастер-классы. Наше мероприятие де искусства колокольного звона.
ставит своей задачей возродить древние
1. За многолетнее партнерство – В.С. Кайчуку (г. Санкт-Петербург);
2. За возрождение древних музыкальных традиций – М.В. Гавриленко (г. Москва);
3. За самобытность исполнения патриотических песен – Н.А. Червон (г. Пермь);
4. За оригинальность и импровизацию в
исполнении древнерусских песен – А.Г. Леонову (г. Суздаль);
5. За импрессионизм в музыке –
С.М. Садову (г. Москва);
6. За сохранение традиций русского
фольклора – О.П. Кузнецовой (г. Камышин);
7. За популяризацию вечерочно-игровых народных традиций – Ф.В. Кузнецову
(г. Камышин);
8. За сохранение традиций колокольного искусства – А.Г. Кофанову (г. Нижний
Новгород);
9. За искусное мастерство и профессионализм – Г.В. Гайденаку (г. Москва).
Церемония награждения была проведена в заключительной части Большого
звон-концерта. Всем участникам фестиваля были вручены дипломы.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ. «ПО ТУ СТОРОНУ ДНЕЙ…»
31 августа исполнилось 75 лет со дня
ухода Марины Цветаевой. Провинциальная Елабуга стала последней земной точкой
в ее судьбе: здесь в августе 1941 года трагически оборвалась жизнь великого поэта.
Однако еще долгие годы ее имя было под
запретом. Впервые в Елабуге оно прозвучало в середине 60-х годов, а первый День
памяти Марины Цветаевой был проведен в
сентябре 1968 года. С тех пор эта дата отмечается в Елабуге ежегодно в последний
день лета. День памяти поэта собирает людей, плененных высокой поэзией Марины
Цветаевой и желающих выразить свое уважение и восхищение ее гением.

неподалеку от дома, где провела последние дни Цветаева, приходила к Бродельщиковым, беседуя, записывала их воспоминания о Марине Ивановне. Записи она
передала в городской музей. Тетрадь к хозяйке больше не вернулась. Из воспоминаний Анастасии Бродельщиковой, которые
были большей частью бытового характера, девушке запомнилось больше всего то,
что она не раз называла Марину Цветаеву
очень мужественной.
Профессор Елабужского института КФУ
А.И. Разживин в продолжение рассказал о
самом первом Дне памяти М. Цветаевой в
Елабуге. Тогда преподаватели и студенты
Елабужского государственного педагогического института пришли к предполагаемой могиле поэта, чтобы возложить цвеВ нынешнем году он, по многолетней ты, прочесть любимые стихи, послушать
традиции, начался с панихиды в Покров- рассказ казанского писателя Р. Мустафина
ской церкви, где были прочитаны молитвы о поэтической судьбе Цветаевой. С того
об упокоении рабы Божьей Марины и всей времени, когда на могиле был еще крест,
установленный Анастасией Цветаевой, соее семьи.
Затем елабужане и гости города отпра- хранились фотографии. А самые первые
вились на Петропавловское кладбище, где статьи о Марине Цветаевой были подгоминутой молчания почтили память вели- товлены и опубликованы преподавателями
кого русского поэта, возложили к надгроб- института именно здесь, в Елабуге, в газете
ному камню букеты цветов. На этот раз у «Новая Кама».
А.Г. Петрова, вдова бывшего фотографа
могилы поэта звучали не столько стихи,
сколько воспоминания тех, кто в числе пединститута М.К. Петрова, вспомнила,
первых приходил на это кладбище почтить как он готовил для аспирантов, уезжающих
в другие города на учебу, пачки фотограпамять поэта.
Свидетельством того, что Марину Цве- фий с цветаевскими местами в Елабуге, и
таеву и через много лет после смерти пом- они были лучшим подарком для ценителей
нят в разных городах и странах земного творчества поэта.
Следующим местом, которое посетили
шара стало послание от Юрия Зыслина –
директора Вашингтонского Музея музыки участники Дня памяти, стала уникальная
Мемориальная площадь М.И. Цветаевой,
и поэзии Серебряного века.
Бывший преподаватель Елабужского пе- открывшаяся в 2002 году. По сложившейдагогического института Р.А. Нутфуллина ся традиции к подножию памятника Поэту
рассказала, что в шестидесятые годы, живя были возложены цветы.
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Далее все отправились в Библиотеку Серебряного века, где были продемонстрированы два фильма. Один из них – «Марина
Цветаева. Предсказание» (режиссер Сергей Браверман) – снимался в Париже, Москве, Болшево, Елабуге. Другой – «Елабуга,
или Сон о Марине» (режиссер Владимир
Игнатюк) – был создан на Казанской киностудии. Одним из авторов его сценария
являлась Е.В. Поздина – организатор цветаевских костров в Елабуге. В Библиотеке

Серебряного века она рассказала об интересных фактах, связанных с подготовкой
этой киноленты. От нее же собравшиеся
услышали о свидетельствах елабужан, видевших Марину Цветаеву, и о различных
версиях расположения могилы поэта.
Завершился День памяти М.И.Цветаевой приглашением на творческие выступления, которые будут проходить 5 и 6
сентября в рамках VIII Международных
Цветаевских чтений.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦВЕТАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ДУША, НЕ ЗНАЮЩАЯ МЕРЫ…»
И ВРУЧЕНИЕ VII ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМ. МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
В конце ноября после длительного перерыва вышла новая книжка литературного
журнала «Аргамак. Татарстан» – №1 за 2016 год и одновременно №24 с начала существования издания. В нем опубликована статья журналиста Елабужского государственного
музея-заповедника Людмилы Пахомовой «Время! Я тебя миную…», посвященная прошедшим в 5-9 сентября этого года в Елабуге VIII Международным Цветаевским чтениям.
Ниже мы воспроизводим ее полностью.
5 сентября, когда многие участники чтений еще только съезжались в Елабугу, в
***
Не годы – десятилетия миновали с той актовом зале института был показан монопоры, как с имени Марины Цветаевой был спектакль «Я не знаю, что мне делать с этой
снят негласный запрет. Но интерес к ее любовью…». В этот вечер стихи Марины
творчеству не только не угас, он ширится, Цветаевой и отрывки из ее «Повести о Соохватывая простых читателей и ученых, нечке» звучали в исполнении московской
писателей и литературных переводчиков,
театральных деятелей и кинематографистов, музыкантов и авторов-исполнителей,
художников и журналистов, представителей музейного сообщества и даже органов
государственной власти. Примером тому
могут послужить VIII Международные
Цветаевские чтения, которые состоялись в
начале сентября в Елабуге – городе последнего земного пристанища выдающегося
актрисы Татьяны Горчаковой, выступление
русского поэта.
Основные события этих дней проходи- которой сопровождала игрой на фортепьяли в историческом здании Елабужского но пианистка Ольга Оськина. Следующий
института КФУ, который вместе с Елабуж- день был посвящен знакомству с Елабугой
ским государственным музеем-заповед- и теми местами, которые непосредственно
ником является главным организатором связаны с недолгим пребыванием здесь почтений. Благодаря этому к литературному эта в августе 1941 года.
Старинное Петропавловское кладбище,
наследию Марины Цветаевой, а также к
творчеству современных поэтов и прозаи- где похоронена Марина Цветаева, находитков, которых на этот раз было много, смог- ся на возвышенности, с которой открывали приобщиться сотни студентов-гумани- ется вид не только на всю историческую
часть Елабуги, но и на закамские дали.
тариев.
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И вновь место скорби – Дом памяти,
где оборвалась жизнь Марины Цветаевой.
Со старым зеркалом, в которое горестно
глядели ее зеленые глаза; с той самой пепельницей, куда они с хозяйкой Анастасией Бродельщиковой, сходясь на недолгие
перекуры, стряхивали сгоревший табак; с
предсмертными записками, полными любви и заботы о близких и предрешенности
собственного зашедшего в тупик пути. И,
наконец, Литературный музей им. Марины
Цветаевой, в котором можно проследить
Говоря о том, что могила того или иного всю жизнь поэта, начиная с рождения в
человека утрачена, обычно добавляют – к Трехпрудном переулке Москвы. А заверсожалению. Для Елабуги в случае с Мари- шают эту экспозицию книги о судьбе Маной Цветаевой, может быть, как раз наобо- рины Цветаевой, сборники ее стихов, пророт. Ведь будь она доподлинно известна, то зы, эпистолярного наследия, вышедшие в
прах поэта, очевидно, давно бы был пере- различных странах мира.
везен в первопрестольную. Можно, конечЗакончились экскурсии по цветаевно, сколько угодно твердить, что бессмерт- ским местам открытием в Библиотеке
ная душа Цветаевой живет в ее стихах, но Серебряного века выставки с очень мнопочему-то все, кому дорого это имя, стре- гозначительным названием «Время! Я тебя
мятся рано или поздно побывать в Елабуге миную…». Его стоило бы поставить эпии поклониться земле, принявшей бренное графом ко всей жизни и творчеству Матело поэта.
рины Цветаевой, ибо уже сейчас можно с
6 сентября массивный кенотаф из розо- полной очевидностью сказать, что это имя
вого гранита с чувством скорби и печали переживет века.
окружили участники Цветаевских чтений, приехавшие из разных городов нашей
страны и дальнего зарубежья.
В Елабуге есть два места, куда приносят
цветы Марине Цветаевой: на кладбище и
к бронзовому бюсту, установленному на
площади, носящей ее имя. Стало уже традицией, что первыми к памятнику возлагают цветы лауреаты Литературной премии
имени Марины Цветаевой. В этом году в
их числе были Лев Мнухин, Антонина Куз«Для меня Цветаева, – рассказала автор
нецова, Эсфирь Красовская, Зоя Атрохина, графических работ, московская художница
Гульзада Руденко и Евгений Эрастов.
Евгения Кокорева, – это взрыв Вселенной.

Я чувствую огромное количество энергии
и вибраций, которые она оставила на этом
свете нам и будущим поколениям. У меня
интерес к ней начался с Иосифа Бродского, который назвал Цветаеву поэтом номер
один двадцатого века. А в своих работах я
пришла к ее творчеству через тему времени. Был у меня такой проект под названием
«Время», над которым я работала довольно
долго. Именно в нем нашла свое отражение
самая первая «Поэма Конца». На выставке
представлена только часть рожденных ею
образов. Из них две схожих работы – черная на белом и белая на черном – являются
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президиум были приглашены заместитель главы Елабужского муниципального
района Зульфия Сунгатуллина, начальник
отдела Министерства культуры РТ Дилия
Хайрутдинова, первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана
Василенко, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко и директор Елабужского института Казанского федерального
университета Елена Мерзон. Следует скаиллюстрацией к начальным строкам поэ- зать, что их выступления были интересны
мы:
и содержательны, несли отпечаток личного
В небе, ржавее жести,
отношения к трагической судьбе и выдаПерст столба
ющемуся дарованию Марины Цветаевой.
Встал на назначенном месте
Им же было предоставлено право вручить
Как судьба…
награды лауреатам седьмой Литературной
Когда я их читаю, у меня возникает премии, носящей имя поэта. В этом году
только одна ассоциация – распятие.
Министерство культуры РТ заказало ноВторой цикл привезенных в Елабугу ра- вые красивые медали, которые были выбот посвящен не менее потрясающей поэме полнены златоустовскими мастерами.
«Крысолов». Там две строки прочитал –
и ясно, что это философия, которую надо
еще понять, осмыслить и только потом
выражать свое отношение в тех или иных
изображениях. Иногда набросков бывает
очень много. Чем больше углубляешься в
ее творчество, тем больше туда затягивает. Но это же приносит мне огромную радость».
Такое же чувство испытывает, наверное, и народная артистка РФ Антонина
Кузнецова, читая перед многочисленной
затаившей дыхание аудиторией стихи и
В номинации «Цветаевский мемориал»
отрывки из мемуарной прозы Марины премию получила Екатерина ЛубянникоЦветаевой. Поэтическим часом с ее высту- ва, научный сотрудник Российской нациплением в актовом зале института завер- ональной библиотеки (Санкт-Петербург).
шился второй день чтений.
Начиная с 1986 года, она выступает в отечественной и зарубежной печати как публикатор и комментатор произведений и
писем М.И. Цветаевой. Участница международных научных конференций и чтений
в Москве, Париже, Праге, Елабуге, Тарусе,
Александрове, Болшеве. Автор трех книг и
более 60 публикаций.
Следующим лауреатом стала переводчица произведений М. Цветаевой на испанский и каталонский языки, доктор филологии Рейес Гарсиа Бурдеус. «Быть в числе
лауреатов этой премии наряду с такими
известными в мире цветаеведами, как Лев
***
Мнухин, Вероника Лосская, Ирма Кудрова,
А наутро здесь же состоялось их торже- Анна Саакянц и многие другие, является
ственное открытие. На сцену в почетный для меня большой честью, – сказала она,
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даже во сне я не могла представить, что
приезд сюда станет для меня двойной наградой».
На этот раз сразу два автора стали лауреатами Цветаевской премии в номинации «Поэтический сборник». Постоянным
читателям «Аргамака» они очень хорошо
знакомы. Это главный редактор журнала,
председатель Татарстанского отделения
Союза российских писателей Николай
Алешков, представивший на суд жюри
свою новую книгу «Жизнь моя…», и поэт
выступая с ответным словом. – Много лет Диана Кан, получившая престижную наназад, в конце 80-х годов в мои руки попала граду за сборник избранных стихотворебиография Марины Цветаевой, написан- ний «Звезды окликая».
ная ее дочерью Ариадной Эфрон. Эта книга
произвела на меня огромное впечатление,
и с тех пор у меня возникла настоятельная
потребность читать все, что было связано с
Мариной Цветаевой. Несколько лет спустя
я написала диссертацию на тему «Художественные особенности «Повести о Сонечке», после чего передо мной встала новая
задача: надо было перевести на испанский
язык прозу, письма, стихи и пьесы Марины
Цветаевой. Я влюблена в поэта и ее творчество, и мое уважение к ней и восхищение ею растет с каждым днем. Последней
По оценке жюри, «это самобытные лимоей работой, изданной в Испании, стали рические поэты, зрелые авторы со своим
дневники Георгия Эфрона. Пока я их пере- оригинальным взглядом. Они привлекают
водила, живя на побережье лазурного Сре- читателя богатым внутренним миром, вмедиземного моря, такие города как Казань, щающим вечные ценности».
Чистополь, Елабуга, река Кама уже стали
Вслед за ними на сцену поднялись три
для меня близкими и родными. Я безумно студентки, признанные лучшими в конрада, что приехала, наконец, в этот город, курсе студенческих научных работ, посвяв котором так давно мечтала побывать. Но щенных исследованию творчества Марины
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Цветаевой и получивших премию ректора
Казанского федерального университета:
Инна Игоревна Новикова (отделение русской и зарубежной филологии Института
филологии и межкультурной коммуникации КФУ), Карина Равилевна Усманова
(факультет русской филологии и журналистики Елабужского института КФУ) и Эльза Ирековна Бурганова (факультет иностранных языков ЕИ КФУ).
Однако на этом череда награждений не
закончилась. С родины В.М. Шукшина на
Цветаевские чтения приехал не с пустыми руками редактор литературно-художественного журнала «Бийский вестник»,
директор Алтайской краевой научной и
исторической организации «Демидовский фонд» Виктор Буланичев. Он вручил
медали «Василий Шукшин» журналисту,
заведующему отделом прикладных исследований и проектов Управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества Департамента Президента Республики Татарстан Рустему Гайнетдинову
и поэтессе Диане Кан. Еще один награжденный – народный поэт РТ Ренат Харис
не смог присутствовать на торжественной
церемонии из-за болезни.
Редакция журнала «Бийский вестник»
и Союз писателей России являются учредителями Всероссийской литературной
премии «Белуха» имени Георгия Гребенщикова – выдающегося русского писателя,
уроженца Алтая, который в 1920 году выехал за границу и жил вначале во Франции,
а затем в США. Что же касается Белухи,
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то это самая высокая гора Сибири. И в данном контексте, по словам Виктора Буланичева, она является символом достижения
каких-либо высот. В жизни генерального
директора Елабужского государственного
музея-заповедника, заслуженного работника культуры РФ и РТ, члена президиума
Союза музеев России, заместителя председателя Общественной палаты РТ Гульзады
Руденко их было немало. Поэтому вручение ей литературной премии «Белуха»
было вполне закономерным и, можно даже
сказать, своевременным, поскольку за неделю до этого она отметила свой 60-летний
юбилей.
Еще ряд участников Международных
Цветаевских чтений, среди которых был
и Николай Алешков, получили диплом и
знак «Общественное признание» – награды, учрежденной Национальным гражданским комитетом, национальным фондом
«Общественное признание» и независимой
организацией «Гражданское общество».

***
Большое представительство на Цветаевских чтениях в Елабуге ученых из различных вузов страны накладывает свой
отпечаток на содержание выступлений. В
этом году прозвучало много публичных
докладов, в которых исследовались жанровое своеобразие, поэтический синтаксис,
лексико-семантические аспекты, использование архетипов, авторское мифотворчество, фольклорные мотивы и другие
особенности литературного наследия
М. Цветаевой. В то же время были затронуты такие обобщающие темы, как
«М.И. Цветаева в Европе и Азии», «Гибель
М.И. Цветаевой в контексте жизни страны
и Елабуги», «Марина Цветаева и ее влияние
на современную литературу», «Восприятие
творческого наследия Марины Цветаевой в
странах СНГ». С большим интересом были
выслушаны выступления о свидетельствах
встреч с М. Цветаевой русских эмигрантов
и жителей Елабуги.
Мы же остановимся несколько подробнее на трех докладах, открывших первое
пленарное заседание. Лев Мнухин вынес в
заголовок своего сообщения слова Марины
Цветаевой: «Когда-нибудь за меня ВСЕ скажут мои черновики…», которые обнаружил
при подготовке очередного тома ее писем.
«Поскольку даже на первый взгляд эта область творчества поэта очень велика, если
не сказать необъятна, – сказал он, – то для
настоящего доклада были выбраны и рассмотрены некоторые характерные примеры
из черновиков писем Цветаевой, в том числе заметно отличающихся от опубликованных и отправленных адресатам чистовиков.
К слову, существует еще много практи-

чески нетронутых исследователями черновых тетрадей
с вариантами стихотворений, поэм, драм. Но это увлекательнейший удел будущих специалистов».
Надо сказать, что Лев
Мнухин не ограничился
только черновиками писем,
адресованных Георгию Адамовичу и Владиславу Ходасевичу, приведя несколько высказываний М. Цветаевой,
в которых она утверждает,
что вся ее жизнь – черновик.
Не отказал он себе и в удовольствии процитировать в несколько сокращенном варианте набросок статьи М. Цветаевой под
названием «Державин», сохранившийся
в ее черновой тетради. В ней в иносказательной форме она рассуждает об отношениях двух поэтов, которые представлены
в образах персонажей известной басни
И.А. Крылова «Кукушка и петух».
В заключение своего выступления Лев
Мнухин привел еще одну цитату из письма М. Цветаевой Б. Пастернаку, свидетельствующую о том, насколько она дорожила своими черновыми записями: «Рильке
умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни
матери. А все – любили. Это было печение
о своей душе. Я, когда буду умирать, о ней
(себе) подумать не успею, целиком занятая:
накормлены ли мои будущие провожатые,
не разорились ли близкие на мой консилиум, и м.б. в лучшем эгоистическом случае:
не растащили ли мои черновики».
В этот день для участников чтений, студентов и преподавателей института была
возможность послушать доклад нового
лауреата литературной премии Екатерины
Лубянниковой «Марина Цветаева в Петербурге, Петрограде, Ленинграде».
Именно такие названия носила северная
столица, когда в 1912, 1916 и 1939 годах она
трижды в своей жизни ее посетила. Самым
продолжительным был второй приезд, который продолжался большую часть января, но фактически начался в самый канун
Нового года.
Незабываемые впечатления, оставленные городом на Неве в ее памяти, М. Цветаева описала позднее, уже в эмиграции,
в эссе «Нездешний вечер», на котором
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она выступила с чтением своих стихов
перед всем петроградским литературным
обществом.
«Важнейшим творческим итогом поездки Цветаевой в Петроград в январе 1916
года, – утверждает Е. Лубянникова, – нужно считать превращение ее из «женщины,
безумно любящей стихи», по собственному позднейшему определению, в русского
поэта со своим голосом, со своей темой.
Именно осознанная потребность самоопределения перед лицом петербургской
поэзии Блока, Кузмина, Ахматовой, Мандельштама, младших акмеистов вызвало
в творческом сознании Цветаевой тему
Москвы, расширившуюся впоследствии
до темы народной России… Поездка в Петроград разрушила литературное уединение Цветаевой, принесла ей прочный литературный успех, завязала литературные
и дружеские связи и открыла Цветаевой
собственную тему, благодаря которой ей
удалось преодолеть литературную замкнутость своей ранней поэзии».
В этом году на чтениях не было потомков цветаевского рода, но зато приехал
правнучатый племянник поэта Константина Бальмонта, подготовивший обширный
доклад «Бальмонт и Цветаева: от родовых истоков к бескорыстной
дружбе. К 100-летию знакомства». Эта дата свидетельствует о том, что начало их
дружбы приходится на годы
революции, разрухи и Гражданской войны.
О данном периоде в выступлении Михаила Бальмонта
говорилось следующее: «Бальмонт был слабо приспособлен
к житейским трудностям, а
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жизнь становилась все тяжелее. Цветаева
то и дело приходила к нему на помощь, хотя
сама испытывала не меньшие лишения. Об
этом поэт вспоминал с признательностью:
«В голодные годы Марина, если у ней было
шесть картофелин, приносила мне три». А
в очерке «Где мой дом», вошедшем в книгу
под тем же названием, писал: «… все-таки
мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я
иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так
радостно с нею быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим,
смеемся, читаем друг другу стихи. И, хоть
мы совсем не влюблены друг в друга, вряд
ли многие влюбленные бывают так нежны
и внимательны друг к другу». Он относил
Цветаеву к тем немногим людям, к которым его душевное устремление было также
сильно, как «остра и велика радость от каждой встречи с ними».
В свою очередь Цветаева вспоминала:
«Бальмонт всегда отдавал мне последнее.
Не только мне, всем. Последнюю трубку,
последнюю корку, последнее полено. Последнюю спичку. И не из жалости, а из великодушия. Из врожденного благородства.
Поэт не может не дать…» И еще: «С Бальмонтом мы игрой случая чаще делили тяготы, нежели радости жизни, —может быть,
для того, чтобы превратить их в радость?»
В одном из писем М. Цветаева заметила, что связана с ним почти родственными
узами. Узы эти, по мнению Михаила Бальмонта, идут с общей родины их предков – с
шуйской земли, а если еще точнее – с небольшого села Дроздово Шуйского уезда,
которое с 1974 года официально не существует. В настоящее время от него остался
лишь Воскресенский храм, сельское кладбище, большой пруд и часть кирпичного
остова земской школы. Но именно здесь

в 1840 году усадьба местных помещиков
Небольсиных была куплена штабс-капитаном Константином Ивановичем Бальмонтом, дедом поэта. А год спустя в местную
церковь во имя Воскресения Христова был
назначен молодой священник, вчерашний
выпускник духовной семинарии Владимир
Васильевич Цветаев, дед М. Цветаевой.
Здесь в его семье родилось шестеро детей,
в том числе и будущий профессор Московского университета, основатель и первый
директор Музея изящных искусств Иван
(04.05.1847), отец Марины.
Михаил Бальмонт не сомневается в том,
что священника и помещика связывали
дружеские отношения, что, по его словам,
«подтверждается тем фактом, что Константин Иванович был восприемником (то есть
крестным) второго сына Владимира Васильевича. Цветаевы и Бальмонты фактически породнились на дроздовской земле,
так как духовное родство (через участие в
крещении ребенка) тогда являлось не менее значимым, чем кровное».
***
В эти дни жизнь и творчество Марины
Цветаевой были представлены не только
в научных докладах, стихах, песнях, графике, театральной постановке, но
и в необычном кинофильме «Три
героини в поисках родины», который привезла из Германии сценарист и режиссер Ирина Рериг.
По ее признанию, она боялась
показывать его именно в этой аудитории, понимая, что не сможет
сказать ничего нового тем, кто на
протяжении многих лет и даже
десятилетий изучает биографию,
поэзию, прозу, эпистолярное наследие и дневники Марины Цветаевой. Выступая перед началом

фильма в заполненном до отказа актовом
зале института, Ирина Рериг рассказала о
том, что над фильмом пришлось работать
целых семь лет и вести настоящую битву
за его создание, поскольку ее замысел не
находил в Германии никакой поддержки.
Со столь же полным равнодушием ей пришлось столкнуться и тогда, когда фильм
был уже полностью готов. Но первые же
показы его в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне встретили благодарный отклик
зрителей, которые были рады увидеть нечто совсем иное, чем те скандальные сюжеты вокруг Путина и России, которыми их
постоянно кормит телевидение Германии.
Главными героинями фильма Ирины
Рериг стали поэт Марина Цветаева, современная певица, автор-исполнитель Елена
Фролова и ее мама, бывшая учительница
Мая Степанова. Но если две последних связаны кровными узами, то Марину с Еленой
объединяет духовное родство.
«В жизни моей произошло несколько
встреч, которые помогли мне остаться самой собой, – рассказывает в фильме Елена
Фролова. – Марина Цветаева, наверное,
самая главная и по сей день. Она, как Вергилий у Данте, ведет меня уже с пятнадцати лет. Это как встреча с какой-то горой, с
каким-то явлением, которое уже ничем не
перешибить. Иногда меня волнами уносит
в страну других поэтов, но всегда возвращает к ней. И это очень интересное возвращение на разных этапах жизни. У меня
написано довольно много песен на стихи
Цветаевой. Может, уже шестьдесят».
Повествование о Цветаевой в фильме
ведется от лица всех трех героинь. Марина
обычно предстает пишущей: о самых тяжелых, переломных моментах своей жизни,
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о чем-то сокровенном… Женский голос
вторит этим записям, а на экране появляются кадры кинохроники или другие сюжеты, то переносящие в годы, о которых
идет речь, то как будто не имеющие непосредственного отношения к тому, о чем
говорится, но каким-то непостижимым
образом усиливающие воздействие на зрителей.
Елене Фроловой выпала самая сложная
роль: она рассказывает о судьбе Цветаевой и влиянии ее духовного феномена на
читателей; говорит о собственной жизни –
девочки, выросшей в Риге и в одночасье
оказавшейся в эмиграции; о решении переехать в Россию и старинном Суздале, где
ее душа всякий раз словно обретает родной дом. Здесь она нашла друзей, открыла
для себя русскую народную песню, впервые услышала гусли и научилась играть на
этом удивительно многозвучном и певучем
древнем инструменте. Мелодия гуслей постоянно возникала по ходу фильма, словно
скрепляя его порой такие разные фрагменты.
Не столько музыкальными иллюстрациями, сколько содержательным стержнем
кинокартины были и постоянно звучавшие
песни Елены Фроловой, которые слышали
зрители многих стран мира. Некоторые из
них были разбиты на части и то затихали,
то возникали снова по мере развития сюжета. Как, например, песня на стихи М.
Цветаевой «Ахматовой» («Кем полосынька
твоя…»), звучавшая, когда речь шла о поэтах и поэзии Серебряного века. Или другая, из цикла «Ханский полон»:
Следок твой не пытан,
Вихор твой – колтун.
Скрипят под копытом
Разрыв да плакун.
Нетоптаный путь,
Непутевый огонь. –
Ох, Родина-Русь,
Неподкованный конь!
В ее потрясающем припеве без слов слышались и гортанный боевой клич, и стоны,
и плач, и звериная тоска…
«Серебряный век, – по словам Елены
Фроловой, – это был какой-то взрыв в поэзии и в слове. Через судьбу поэта, написавшего стихи, которые мне понравились,
я узнаю историю своей страны».
Нечто подобное можно сказать и
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о фильме Ирины Рериг, которая смогла через своих героинь показать вековую историю России.
Как никто другой понимая всю глубину Марины Цветаевой, Елена Фролова
считает, что для многих это имя «означает больше, чем просто поэзия. Когда человек прикасается к ее поэзии, он начинает
по-другому жить. Поэтому ее имя и творчество носят сейчас какой-то знаковый
характер. Через слово, через поэзию она
передает что-то такое, что в свое время
сделал Пушкин».
По сути то же самое произошло когда-то с Ириной Рериг, после того как она
побывала на трехчасовом концерте Елены Фроловой и, не поняв многое из песен
на стихи Марины Цветаевой, ощутила их
пронзительность и магическую силу. Нет
нужды много говорить о том, что фильм
произвел на зрителей неизгладимое впечатление. Достаточно привести слова старейшего российского исследователя поэта
Ирмы Кудровой, сказавшей, что это потрясающий и лучший из когда-либо созданных фильмов о Цветаевой.
***
В последний день чтений у их участников был выбор: отправиться слушать публичные доклады или же прийти на творческую встречу с авторами литературных

журналов «ПаровозЪ» и
«Аргамак. Татарстан», а
затем посетить круглый
стол на тему «Проблемы
и перспективы развития
литературных
журналов».
Творческая встреча
оказалась до крайности интересной, хотя
бы потому что избранные стихи звучали в
авторском исполнении
Виктора
Пеленягрэ,
Геннадия Калашникова, Павла Маркина и
Светланы Василенко из
…Не мелким бисером, не нитью золотой –
Москвы, Виталия МолСлезами Ксении платок узорный вышит.
чанова из Оренбурга, Алексея Остудина
Сияет чистою небесной красотой.
из Казани, Дианы Кан из Оренбурга, Ев«Ты слышишь, Митенька?» Но Митенька
гения Эрастова из Нижнего Новгорода,
не
слышит.
Анны Барсегян из Екатеринбурга, Николая Алешкова, Веры Хамидуллиной, ОльНевинным ангелом глядит на облака,
ги Кузмичевой-Дробышевской и СветлаИ так чисты его последние обновы,
ны Летяги из Набережных Челнов. Темы
И так душа его от мира далека…
стихов носили самый разный характер: от
А вы-то думали, что это на века –
драматических событий истории до глуИ козни Шуйского, и казни Годунова.
боко личных любовных переживаний; от
перенасыщенности современным сленгом
А вы-то думали, что это навсегда –
и поэтическими цитатами до кристальной
И скрип саней в морозной зимней взвеси,
чистоты слова. В стихотворении «Из девиИ узкой Яузы застывшая вода,
чьей доносится мотив…» лауреата предыИ что предела нет боярской спеси,
дущей Литературной премии им. Марины
И что предела нет ни алчности людской,
Цветаевой Евгения Эрастова соединились
Ни жажде первенства, ни жажде утлой
значимые для истории России имена святого Дмитрия Угличского и горемычной славы.
Тебя, царевна, ждет возлюбленный покой,
дочери Бориса Годунова царевны Ксении.
Где нет ни тления, ни мерзости кровавой.
В нем звучит мотив обличения подобный
тому, что мы слышим в стихотворении «На
Ты в той обители не вспомнишь никогда
смерть поэта» Михаила Лермонтова.
О мире подлом и жестоком.
Иди ж туда,
Куда ведут полночная звезда
И мысли светлые о вечном и
высоком.
В завершение этой творческой встречи выступил литературный критик Вячеслав
Лютый (г. Воронеж), который утверждает, что поэзия
в нашей стране в настоящее
время переживает расцвет
и, что в связи с этим тоже
немаловажно, – появилась
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поросль молодых талантливых литературных критиков.
***
После своеобразного поэтического фестиваля его участники перешли к обсуждению проблем и перспектив развития литературных журналов. Светлана Василенко
рассказала о том, что на протяжении 20
лет Союз российских писателей, в котором сейчас насчитывается около 3,5 тысяч
членов, существовал без собственного литературного издания. А в настоящее время
выпускает сразу два альманаха – «Лед и
пламень» и «ПаровозЪ». Задумывая первый, они бросили клич по всей России,
чтобы литераторы присылали к ним свои
произведения и были просто потрясены
невероятным количеством хороших стихов, которыми их буквально засыпали. Так
вместо одного журнала появилось два. Печатались они на гранты, выделенные Министерством культуры РФ. Но в этом году
их не дали и впервые возникли трудности
с финансированием.
В той или иной мере с этой проблемой
сталкиваются редакции всех литературных журналов. Не является исключением
и журнал «Аргамак. Татарстан», выпуск
которого был приостановлен фактически
на год. Говоря об этом, Рустем Гайнетдинов отметил: «Финансирование прекратили, выдвинув в качестве аргумента то, что
было мало подписчиков. Но мы понимали,
что это политически неправильно, потому что в многонациональной республике
обязательно должен быть русскоязычный
журнал. Мы были категорически против
такого решения и отстояли «Аргамак».
Он также сообщил, что каждый член Союза писателей Республики Татарстан имеет возможность минимум раз в пять лет
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опубликовать свои произведения за счет
государства, что вызвало нескрываемую
зависть у многих представителей других
регионов и субъектов федерации.
Виктор Буланичев представил не только
«Бийский вестник» и журнал «Алтай», но
и перечислил много аналогичных изданий,
которые выходят в свет в Зауралье. Он
также рассказал о том, что в Год литературы его пригласили провести презентацию
«Бийского вестника» в Москве. «Я с большим волнением летел туда, – признался
он, – и думал, чем же удивить московскую
публику. А удивлять не надо было. Целый
зал Международного сообщества писательских союзов на Поварской был заполнен и даже не мог вместить всех. Пришли
поэты, прозаики, критики, представители
администрации президента. Было много
прессы. Я никогда не думал, что к провинциальным изданиям может быть такой живой интерес столичной публики».
Диана Кан, которая входит в редакционные коллегии нескольких журналов, также
отметила явный всплеск поэзии. Она акцентировала внимание на том, насколько
важно бывает для молодых литераторов
опубликоваться именно в периодике. Потому что даже книги не дают автору такую
широкую известность, какую он получает
через толстые журналы.
Вячеслав Лютый, представленный на
этот раз как заместитель главного редактора воронежского журнала «Подъем»,
предложил делиться друг с другом авторами. Это, по его убеждению, позволит со
временем восстановить единое литературное пространство, насильственно ныне
поделенное. А кроме того, будет способствовать художественной полнокровности
журналов и, соответственно, повышению
читательского интереса.
Евгений Эрастов, представлявший
журнал «Нижний Новгород», вспомнил
свой первый гонорар, который он получил за публикацию в областном альманахе трех стихотворений. Он составлял 77
рублей, тогда как его зарплата начинающего научного сотрудника не превышала
110 рублей. Сегодня многим журналам
приходится работать в основном на энтузиазме авторов, что, по его словам, неизбежно подрывает их заинтересованность,
особенно у молодежи.

Словом, главной проблемой выпуска литературных журналов было и остается финансирование. И здесь, по мнению участников круглого стола, без государственной
или спонсорской поддержки не обойтись.
***
Для Светланы Василенко Международные Цветаевские чтения стали ко всему прочему местом презентации ее новой
книги «Дневные и утренние размышления

о любви». На сцену она вышла не одна, а с
поэтессой и автором-исполнителем Ольгой
Кузьмичевой-Дробышевской. На правах
ведущей Ольга рассказала об авторе нашумевшего романа «Дурочка» и других
повестей, рассказов и сценариев, а также
произведений необычного, придуманного
самой Светланой Василенко жанра под названием «Проза в столбик». По сути это –
нерифмованная поэзия, наполненная не
только образами, метафорами, сюжетами,
но и легко представимыми картинками,
ведь Светлана Василенко не просто писательница, она профессиональный сценарист и режиссер, отдавшая кино 10 лет
своей жизни. Завораживающую магию ее
слов смогли ощутить на себе все, кто пришел на презентацию книги, где Светлана
Василенко прочитала несколько отрывков.
Вернее, небольших законченных вещей. О
суслике, пережившем свой апокалипсис,
о поездке к сумасшедшему деду, о любви,
открывающей окно в космос и опаляющей,
словно знойный ветер пустыни… В перерывах между чтением Ольга исполняла под
гитару песни на стихи Марины Цветаевой
и авторские произведения.
Обе звучали совершенно по-разному.
Светлана читала несколько отрывисто с
ровной интонацией. Ольга пела взволнованно и страстно. А в целом получилось
так замечательно, что С. Василенко на про-

щание сказала: «Оказывается, прозу можно читать со сцены. Необязательно актеру,
если тебе помогают вот такие люди и музыка».
***
Еще одним знаменательным событием
VIII Международных Цветаевских чтений
стала встреча с поэтом, сопредседателем
Союза российских писателей Юрием Кублановским. В 1982 году, спасаясь от участи советского политзаключенного, он был
вынужден эмигрировать за границу. Иосиф Бродский сказал о нем: «Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном
гражданина».
С огромным интересом публика, среди
которой было много молодежи, слушала
его рассказ о непростом жизненном пути.
Родился Юрий Кублановский в 1947 году
в Рыбинске. В 1964 году приехал в столицу поступать на отделение искусствоведения МГУ. Конкурс был 18 человек на место,
брали, в сущности, только блатных. Но, по
всей видимости, университетские профессора были настолько поражены, что к ним
приехал молодой человек из провинции, да
еще с аттестатом об окончании вечерней
школы и трехлетним стажем заводского
токаря, что решили принять рабочего паренька. Не знали они, какому будущему
возмутителю общественного спокойствия
вручают студенческий билет МГУ…
Именно тогда в самиздатовских машинописных рукописях Юрий Кублановский
познакомился с запрещенными произведениями Мандельштама и Цветаевой, Ахматовой и Ходасевича, Бродского и других
поэтов. А вскоре и сам вместе с молодыми
друзьями-поэтами вошел в число тех, кого в
истории страны назвали «самиздатчиками».
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«Мы не хотели обивать пороги советских издательств, – рассказал он на творческой встрече, – и адаптироваться к тем условиям, которые на ту пору существовали
в нашей литературе и культуре. И мы организовали свое независимое сообщество
СМОГ (смелость, мысль, образ, глубина).
Правда, остряки называли нас «самое молодое общество гениев».
Оно просуществовало год и получило
большую известность. Стихи молодых поэтов уже начали печатать антикоммунистические издательства за границей. А потом
за них взялось КГБ. Юрию Кублановскому
удалось закончить МГУ, после чего он по
какому-то наитию уехал работать экскурсоводом на Соловки, фактически не зная,
какой там был страшный, первый в мире
концентрационный лагерь для собственных граждан. С Соловков он вернулся другим человеком. В 1974 году он выступил в
самиздате с открытым письмом на двухлетие высылки из страны А. Солженицына.
После этого лишился возможности работать по специальности искусствоведа и
был дворником, сторожем, истопником в
храмах Москвы и Подмосковья. Устав писать в стол, собрал лучшие стихи и переправил в Америку Иосифу Бродскому. Там
и вышел его первый сборник стихотворений.
«Поэзия, конечно, всегда вела меня по
жизни, – признался Юрий Кублановский, –
являясь смыслом моего существования с
тех пор, как я впервые начал писать стихи
и понял, что в этом мое призвание, – простите за высокие слова. Другое, что вело
меня по жизни, это желание разгадать тай-

ну: почему же в 1917 году произошла революционная катастрофа, которая погрузила Россию в бездну испытаний, стоила ей
миллионов человеческих жизней. В общем,
всего того, от чего мы не можем оправиться и по сей час.
Уже с двадцатипятилетнего возраста я
понимал, что поэт, это не просто птичка,
которая села на ветку и поет. Поэту необходимо мировоззрение, мирочувствование –
то, что было у Пушкина, у Лермонтова, у
Некрасова, у Блока – самостоятельность
мышления. Или, как гениально написал
Пушкин, помните:
Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Вот я считал, что поэту, русскому человеку, гражданину, мужчине, в конце концов, необходимо такое самостояние. Ни в
коем случае не надо быть конъюнктурщиком, тем более трусом, тем более охотником за какими бы то ни было премиями и
жизненным успехом».
Много еще чего рассказал Юрий Кублановский. А вот стихотворений прочитал
всего четыре, считая, что творческая встреча и поэтический вечер – вещи разные.
Отвечая на вопрос, что ни в коем случае не стоит делать начинающему поэту в
наше время, Юрий Кублановский сказал:
«Не выставлять свои недозрелые опыты в
интернете. Творчество должно отлежаться,
отстояться и не надо спешить с его обнародованием. А особенно с тем, чтобы пожинать плоды своей деятельности. Прежде всего необходимо самому
состояться во всех отношениях как
личность, тогда и поэзия зазвучит совсем по-другому».
***
Закрытие Международных Цветаевских чтений, на котором были
подведены их итоги, подарило всем
последнюю интересную встречу – с
руководителем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским.
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Признаться, приятно было видеть на трибуне не обюрокраченного министерского
функционера, а довольно обаятельного и
деликатного человека, в котором ощущался и высокий культурный уровень, и широкий кругозор. Михаил Сеславинский
привел любопытные цифры, свидетельствующие о том, что провозглашенный в
2015 году Год литературы не прошел бесследно.
«По логике итогом его, – заметил он, –
должно стать большее влечение к книге,
усиление роли русской литературы в жизни человека. Но я, честно говоря, сам удивился, узнав о результатах отечественного
книгоиздания в 2016 году. По количеству
наименований книг у нас серьезный рос –
на 12 процентов. За первое полугодие их
выпущено в стране около 60 тысяч. То есть
литература стала гораздо более разнообразной. Одновременно на 6 процентов
увеличился тираж изданий».
Переходя к теме Цветаевских чтений,
Михаил Сеславинский рассказал, какое
большое впечатление произвела на него
дневниковая запись Георгия Эфрона от 9
октября 1941 года. Он даже полностью зачитал ее. В Москве, над которой нависла
реальная угроза немецкого захвата, сын
Марины Цветаевой пишет о том, какие он
купил книги и что именно отдал в типографию переплести. Но больше всего руководитель Федерального агентства говорил о
предстоящем в 2017 году 125-летии со дня
рождения поэта, о том, какая началась к
нему подготовка и что предстоит сделать,
чтобы достойно встретить этот юбилей.

Ярким и задушевным завершением чтений стал музыкально-поэтический час
«От сердца к сердцу», во время которого то тихо и проникновенно, то мощно и
раздольно звучали мелодии в исполнении
ансамбля народных инструментов «Наигрыш» из города Набережные Челны. А
когда музыка стихала, к микрофону выходили читать свои стихи лауреаты Литературной премии им. Марины Цветаевой Диана Кан и Николай Алешков. Такие разные
и по возрасту, и по содержанию стихотворений, и по манере исполнения. Она – вся
порыв и вызов со сквозною темой вольной
воли. И он – остепененный и помудревший
с неизбывной ностальгией о деревенском
детстве, любовной лирикой и взглядом, обращенным в небесное Отечество. И оба –
поэты милостью Божьей…
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VIII ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА,
ПОСВЯЩЕННЫЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
Два дня (26-27 сентября) в стенах Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ звучали
стихи Марины Цветаевой и ее современников. Столь долгожданный и уже полюбившийся многими ежегодный конкурс
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века прошел нынче уже в
девятый раз.
В этом году в состав членов жюри вошли
директор Литературного музея и Дома памяти М.И. Цветаевой Л.И. Сагирова, учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории Г.В. ЧупрыГоды

нина и заведующая Библиотекой Серебряного века В.С. Носырева.
Конкурсанты приехали не только с разных концов Республики Татарстан, но даже
из Перми. Многие из них удивляли жюри
и слушателей собственным неповторимым
прочтением произведений поэтов Серебряного века. Всего было принято 50 заявок, заслушано 46 выступлений. Следуя
устоявшейся традиции, имена победителей
были названы на ежегодном Цветаевском
костре 8 октября, в день рождения Марины Цветаевой.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество заявок

26

42

23

34

26

50

121

73

50

Количество
прослушанных
участников

26

42

23

34

26

50

103

67

46
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
СТУДЕНТОВ ЕЛАБУЖСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА
«А Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ХАЛАТОМ БЕЛЫМ…»
27 сентября в Музее уездной медицины
прошел праздник «Вхождение в профессию» для первокурсников Елабужского
медицинского колледжа. Это многолетняя

традиция, цель которой – «посвятить» в
профессию тех, кто только начал овладевать ее азами, и дать им возможность
проникнуться духом студенческой жизни.
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Еще в средневековом Париже так
называемые «студиозусы» (от лат.
studiosus – студент) – молодежь,
только поступившая в учебные
заведения, – проходили через
множество испытаний, а затем,
засвидетельствовав крепость своего духа, вступали в тайный союз,
целью которого был отпор действиям администрации.
Нынешнее посвящение в студенты стало в большей степени
праздником, одновременно торжественным и веселым. В Музее уездной
медицины им. В.М. Бехтерева будущих
медицинских сестер первой встретила бабушка-знахарка. Она поведала о нетрадиционных методах лечения, а некоторые
из них даже продемонстрировала. Затем
уездный врач выполнил со студентами шуточную зарядку, рассказал о развитии и
становлении земской медицины и провел
ряд психологических тестов. После этого
гостей ждала встреча с алхимиком. Эти

фокус «Фараонова змея». Интерьер кабинета В.М. Бехтерева – особая территория.
Здесь проходят сеансы свето- и музыкотерапии. Эти методы лечения, незаслуженно
забытые в наше время, были весьма популярны в конце XIX – начале XX вв.
На посвящении в студенты будущих
медицинских работников присутствовал
и сам Гиппократ. Он обратился к первокурсникам с напутствием и предложил
им принять клятву. Ее слегка обработанную версию студенты завершили дружным «Клянусь! Клянусь! Клянусь!». Торжественности мероприятию добавила
медицинская сестра Флоренс Найтингейл,
личность которой – пример беззаветного
служения людям. Именно «леди со свечой»
во время Крымской войны (1853-1856 гг.)
организовала первую в мире службу сестер
милосердия.
С приветственными словами и добрыми напутствиями перед новоиспеченными
студентами выступили директор Музея
специалисты в поисках эликсира жизни и уездной медицины им. В.М. Бехтерева, зафилософского камня сами того не ведая, служенный работник культуры РТ Натачасто совершенно случайно совершали лья Анатольевна Крапоткина и преподавамножество открытий по химии, биоло- тель Елабужского медицинского училища,
гии, физике. Дабы произвести впечатление заслуженный работник здравоохранения
на посетителей и заставить их поверить РТ Зухра Надирзяновна Калимуллина.
в магию, алхимик продемонстрировал

ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЕР
«ЯРЧЕ ЦВЕТА РЯБИН – ИМЯ ТВОЕ, МАРИНА»
Субботний день 8 октября 2016 года выдался в Елабуге пасмурным и дождливым,
тем не менее, это не стало препятствием
для встречи поклонников творчества Марины Цветаевой, пришедших в этот день к
украшенной астрами, яблоками и гроздьями рябины Поэтической беседке Литературного музея, где вспыхнул вот уже 14-й
284

Цветаевский костер. Всего в беседке. Всего
на этот поэтический праздник собралось
139 человек.
Почетное право зажечь пламя Цветаевского костра в этот раз было предоставлено преподавателю Елабужского колледжа
культуры и искусств, режиссеру Садриевой
Зинаиде Ивановне и ежегодному участнику

елабужских костров, барду Александру Бессмертных.
У ярко разгоревшегося пламени костра
состоялось традиционное награждение победителей конкурса чтецов стихотворных
произведений поэтов Серебряного века,
посвященного Марине Цветаевой. Заведующая Библиотекой Серебряного века
Венера Сергеевна Носырева и заместитель
генерального директора ЕГМЗ по общим
вопросам Данис Гайнуллович Агалтдинов
вручили победителям дипломы и памятные подарки, поблагодарив всех участников конкурса и преподавателей за неиссякаемый интерес к поэтическому слову и
творческому наследию нашей страны. Победители конкурса вновь блестяще прочли
стихи, которые принесли им успех.
После награждения, слово для приветствия было предоставлено Елене Поздиной, хранителю «елабужского» огня, редактору международного сайта «Цветаевские
костры». Она прочла приветствия участникам елабужского костра из Вашингтона,
Людвигсбурга, Казахстана, Запорожья, Феодосии, Павлодара, Петрозаводска, Амурска, Усень-Иваново, Новосибирска, Казани.
Особенностью Цветаевского костра в
нашем городе является наличие свободного микрофона, и потому Елена Поздина
пригласила всех желающих прочесть стихи
Марины Цветаевой, не забывая при этом
«подкормить» огонь, подбросив полено в
пылающий костер. А желающих оказалось
немало. Один за другим люди подходили к
микрофону, чтобы продекламировать любимые строчки цветаевской поэзии, лирические посвящения поэту.
Были прочитаны и переводы стихов Марины Цветаевой на татарский («Красною
кистью…») и итальянский («Моим стихам,
написанным так рано…») языки. С последним выступила елабужанка Галина Трапезникова, которая несколько лет прожила в
Италии.
Участниками Елабужского костра стали и гости из Германии, Китая, а также
из разных городов нашей страны: Москвы, Чистополя, Заинска, Нижнекамска,
Набережных Челнов. Они насладились
вдохновенным чтением стихов Марины
Цветаевой в исполнении участницы VIII
Международных Цветаевских чтений
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Людмилы Хмелевой из Казани. В ее репертуаре несколько литературно-музыкальных композиций. Отрывок одной из них
под названием «Ариадна – дочь Марины
Цветаевой» она прочитала на елабужском
костре.
Стихи сменились музыкой и песнями.
Под аккомпанемент гитары задушевно и
проникновенно звучали песни на стихи
Марины Цветаевой в исполнении елабужан Рахима Гайсина, Александра Бессмертных, Сергея Поспелова, Дмитрия Поздина и приехавшей из Набережных Челнов Елены Емалтыновой. Им дружно подпевали
участники костра, благодаря чему возникла удивительная атмосфера доверия, единства и радостной причастности к высокой
поэзии.
Более трех часов продолжало пылать
доброе, согревающее сердца пламя Цветаевского костра, расходиться не хотелось!
Участники и гости праздника еще долго
беседовали и строили планы уже на 15-й
юбилейный костер в следующем году.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
3 ноября в Елабужском государственном музее-заповеднике в рамках всероссийской
акции прошла «Ночь искусств». Сразу четыре музейных объекта встречали посетителей
с 18 до 24 часов.
Мероприятие началось в Зале современного искусства эффектным шоу картин из
света и песка в исполнении артисток из Набережных Челнов. Их выступление вызвало восторг и аплодисменты многочисленных зрителей, а по завершении девушки
рассказали подробнее об уже заслужившей популярность в России пескографии
(рисунках песком на светящемся экране) и
новом направлении, придуманном в Японии, – рисовании ультрафиолетовыми фонариками на светочувствительном экране.
Продолжилась программа музыкально-поэтическим вечером «Содружество
муз». Свои творческие номера – песни на
русском и татарском языках, исполнение
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музыкальных композиций, художественную декламацию стихов и прозы писателей-классиков – представили студенты Елабужского колледжа культуры и искусств и
ансамбль гармонистов имени Ильдуса Салахова.
Кроме того, в «Ночь искусств» посетители смогли посмотреть в Зале современного
искусства сразу три выставки: фотографии мексиканского переводчика Сельмы
Ансиры, работы русско-французского художника-авангардиста и нонконформиста
Эдуарда Зеленина и коллекцию графики,
скульптуры и керамики советского периода из фондов музея-заповедника.
Еще одна экспозиция работала для гостей музея-заповедника в эту ночь в Выставочном зале. Здесь экспонировалась
выставка «Невьянская икона» из фондов
Свердловского областного краеведческого музея: редчайшие творения мастеров
самобытной Невьянской иконописной
школы, старинные книги, предметы быта
и одежды. Тут же два мастера декоративно-прикладного искусства предлагали посетителям изготовить своими руками куклы-обереги.

Дом-музей И.И. Шишкина встретил
ночных гостей театрализованной программой «В гостях у Шишкиных» в форме увлекательной экскурсии по залам музея с
играми и веселыми заданиями.
В каждой комнате гостей встречали
«ожившие» обитатели купеческого особняка XIX века в ярких стилизованных костюмах и предлагали выполнить вроде
бы немудреные, но для кого-то ставшие
серьезным испытанием задания: отличить друг от друга популярных деятелей
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искусств XIX века, вспомнить литературных персонажей и имена русских писателей, расшифровать «перевернутые»
названия популярных картин русских художников. А на закуску – продегустировать с закрытыми глазами кусочки неведомых продуктов (попробуй-ка, отличи сразу
тыкву от моркови, а свеклу от кабачка!) и,
прикусив от напряжения язык, пронести
по узкому коридору чугунок с картошкой
при помощи диковинного старинного приспособления – ухвата. И это еще не все!
На втором этаже нужно было разобрать
репродукции популярных картин по жанрам, вспомнить имена русских художников XIX века и, вдоволь налюбовавшись
на уникальные произведения всемирно
известного пейзажиста И.И. Шишкина,
попробовать и себя в роли художника: создать собственный рисунок в новомодной
технике «3-D», который потом можно было
забрать с собой на память.

В Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства гостей ждала интерактивная программа «Искусство мастеров».
Встречали пришедших Рукодельница и
Ленивица, которые предлагали желающим
поучаствовать в конкурсах: заправить
ткань в пяльцы на скорость и на качество,
накрутить пряжу на веретено. Интересно,
что многие впервые видели и держали в руках этот женский инструмент.
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Те, кто заглянул на огонек в Музей-мастерскую ДПИ, получали возможность не
просто окунуться в атмосферу старинной
мастерской и познакомиться с историей
ремесел и экспонатов музея, но и унести
на память сувениры, сделанные своими
руками: веселого «Зайчика-на-пальчик»,
выжженную на дереве композицию из рун,
свалянный из шерсти цветок, куклу-мастерицу, салфетницу из ивовых прутьев,
«Птичку счастья» из пряжи.

«Ночь искусств» прошла в Елабужском государственном музее-заповеднике в четвертый раз, и было заметно, что она набирает все большую популярность: объекты ЕГМЗ
приняли более 800 посетителей самых разных возрастов из Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Санкт-Петербурга и других городов. Без одной минуты в полночь
завершился этот проект для елабужан и гостей города. «Приходите к нам еще!..» – слышалось в спины посетителей, ныряющих во мрак ночи.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ КРУГЛЫЙ ГОД»
10 декабря 2016 года в Выставочном
зале прошла церемония награждения победителей и призеров Республиканского
конкурса детского рисунка среди воспитанников детских садов Елабуги «Мой лю-

бимый дом – круглый год». Организатором
выступил ООО «ДОМКОР», а партнером –
Елабужский государственный музейзаповедник, сотрудники которого вошли в
состав жюри.
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Работы были распределены по номинациям: «Дом, в котором я живу» (рисунки
с изображением внешнего вида дома и его
окружения), «Мой уютный уголок дома»
(рисунки с изображением любимого места ребенка в квартире, доме), «Моя семья
дома» (события в семье – праздник, игра,
отдых, хобби) и «Дом моей мечты».
На голосование было представлено 45
рисунков, и по итогам отборочных этапов
в Выставочном зале ЕГМЗ были представлены 30 работ участников. Победителей
конкурса, пришедших на церемонию награждения, встречали Строитель и Домик.
Необычные герои вручили маленьким
художникам подарки, дипломы и сертификаты. Один из участников получил
специальный подарок от Елабужского государственного музея-заповедника. Затем
дети под руководством сотрудников ЕГМЗ
отправились на мастер-класс по изготовлению сувенирных «зайчиков-на-пальчик». Отметим, дети и сопровождающие
их взрослые получили массу положительных эмоций, ребята посмотрели на работы
сверстников и весело провели время.
Всего на церемонии награждения победителей и призеров Республиканского
конкурса детского рисунка «Мой любимый
дом – круглый год» присутствовали 96 человек.

290

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБОВ
Многогранная деятельность Елабужского государственного музея-заповедника в
числе приоритетов имеет вовлечение елабужан и гостей города в клубную деятельность,
представленную двенадцатью постоянно действующими при ЕГМЗ объединениями по
интересам:
- клуб общения на английском языке;
- клуб немецкого языкового общения «Stammtischklub»;
- «Литературная гостиная»;
- «Добрые сердца»;
- Женский клуб;
- клуб коллекционеров «Аверс»;
- «Офицерская доблесть»;
- «В Доме на Набережной»;
- клуб межнационального единства и согласия имени И.М. Ханова;
- «Ветеран»;
- военно-патриотический клуб «Внуки Победы»;
- клуб настольных игр «Chance».
Идея, возникшая 13 лет назад, с каждым годом набирает обороты: клубы отмечают
первые годовщины и первые юбилеи, а поздравить их собираются уже не единицы, а
десятки добрых друзей и постоянных участников.
Подобное времяпровождение стало настолько популярным, что те, кто когда-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 социальных сетях.
Сегодня там представлено большинство ныне действующих клубов.
Важно, что в изобилии постоянных клубов любой желающий может без труда найти
себе занятие по душе, обрести на еженедельных встречах новых друзей, самореализоваться, и – что интересно – совершенно безвозмездно приобщиться к сокровищнице знаний и музейных предметов прошлых эпох в экспозициях музеев ЕГМЗ, ведь именно на
базе различных структурных подразделений музея-заповедника функционируют клубы.

Клуб общения на английском языке
Клуб языкового общения на английском языке в Библиотеке Серебряного века
предназначен для всех, кто хочет интересно провести время, узнать много нового и
при этом повысить свой уровень владения
английским языком. Это реальный шанс
расширить свой словарный запас, используя на практике имеющиеся знания языка. Здесь вы сможете просто поговорить

с друзьями, познакомиться с носителями
языка и пообщаться с представителями
других стран.
В клубе очень приятная дружеская атмосфера. Беседы на английском языке ведутся легко и непринужденно, что способствует преодолению языкового барьера,
полному погружению в языковую среду,
обсуждению актуальных и горячих тем.
В этом году состоялось 31 заседание, на
которых присутствовали 465 человек, в
том числе 9 иностранцев из Турции, Великобритании, США.
В мае состоялось выездное заседание
английского клуба вместе с членами Набережночелнинского клуба общения на английском языке в антикафе «Тime-Сквер»
в городе Набережные Челны. Встреча проходила на втором этаже в небольшом зале,
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где гости свободно перемещались и сами
делали себе чай или кофе, угощались сладостями. К общению присоединился англичанин Дэвид из города Ноттингема,
рассказавший, что он родом из тех самых
мест, с которыми связан Робин Гуд. Поведали о себе и остальные участники встречи. Интересным для обсуждения стал
вопрос о том, почему каждый из присутствующих начал изучать английский язык
и где его использует, сколько языков знают
члены челнинского и елабужского клубов,
какой из них труднее или, наоборот, легче
для усвоения и даже поспорили, какой из
них древнее. Всем присутствовавшим вручили флаеры «Ночь музеев» и газету «Музейный вестник» и пригласили участников
челнинского языкового клуба в Елабугу.
19 октября английский клуб общения
отметил свой восьмой день рождения.
Праздничный вечер собрал завсегдатаев, в
числе которых были первый руководитель
клуба Ольга Барковская, одна из основателей – Галия Мухамедова, преподаватель
факультета иностранных языков Елабужского института КФУ Ольга Файзуллина,
а также новички, в том числе годовалый
Максим Куценко со своей мамой Ириной.
Нынешняя встреча прошла не в Библиотеке Серебряного века, а в Музее уездной
медицины имени В.М. Бехтерева. Этот временный переезд обернулся сплошными
«плюсами»: члены клуба высоко оценили
гостеприимство «бехтеревцев», уютный
зал и вкуснейший чай на травах.

Руденко, приветствовал ее заместитель по
общим вопросам Данис Агалтдинов. Вместе с ученым секретарем ЕГМЗ Татьяной
Назаровой он вручил самым активным
участникам объединения дипломы и символические ключи от английского языка.
Прозвучали также приветствия и поздравления от представителей Клуба общения на немецком языке Оксаны Есиповой и Юлии Романовой, которая сейчас
живет в США. А поскольку день рождения
не обходится без музыки, песен, танцев,
игр и угощения, то были и они.
Праздничный вечер завершился традиционным чаепитием с яблочным пирогом,
испеченным сотрудниками Музея-театра
«Трактир».
21 декабря члены клубов языкового общения на английском и немецком языках
решили отпраздновать Рождество по-особенному – встретить праздник вместе.

Рождественский вечер проходил на трех
языках – английском, немецком и русском.
Представители «Stammtischklub’а» открыли праздник сценкой, в которой рассказали присутствующим о символе Рождества
в Германии – рождественском венке. В
свою очередь, члены английского клуба поведали еще об одном символе Рождества –
зеленой ели на Трафальгарской площади в
Лондоне.
Приятным сюрпризом для гостей праздника стало выступление студента Елабужского колледжа культуры и искусств Алмаза Ахматгалиев на укулеле – гавайском
четырехструнном щипковом музыкальном
Ведущая праздничного мероприятия, инструменте.
Весь вечер члены языковых клубов участарший научный сотрудник Туристско-информационного центра ЕГМЗ Свет- ствовали в веселых играх и конкурсах,
лана Андарзянова, открыла вечер сцен- связанных с историей праздника, получакой-загадкой. Затем гостей вечера от имени ли призы, с удовольствие сыграли в рожинициатора создания клуба, генерального дественской сценке, пели праздничные
директора музея-заповедника Гульзады песни на английском и немецком языках,
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отгадывали загадки, рассказывали стихи
Санта-Клаусу.
Завершился вечер распитием традиционного рождественского напитка, который

в Германии называется глинтвейн, а в Англии – пунш, хотя, по сути, это один и тот
же напиток, имеющий некоторые рецептурные вариации.

Клуб общения на немецком языке
2016 год был юбилейным для Немецкого
клуба языкового общения «Stammtischklub»:
ему исполнилось пять
лет.
Тогда, 15 февраля
2011 года, стремясь
привлечь внимание и вызвать интерес будущих завсегдатаев клуба к познанию немецкого языка, его создатели на первом

заседании назвали десять причин, по которым следует отдавать ему предпочтение, в
том числе и такие:
- после английского немецкий язык является самым изучаемым на планете;
- 18% книг, издаваемых в мире, публикуются на немецком языке;
- в Германии обучаются более 200 тысяч
иностранных студентов. Немецкий язык –
это язык науки (94 лауреата Нобелевской
премии – из Германии) и искусства, давший миру Гете, Шиллера, Моцарта, Баха,
Бетховена и многих других выдающихся
поэтов, писателей и музыкантов.
С тех пор постоянными членами клуба
стали как студенты, изучающие немецкий
язык, так и сотрудники предприятий ОЭЗ
«Алабуга».
Также на торжественном открытии пять
лет назад сама Екатерина II с царственными интонациями зачитала специальный
манифест. Это стало доброй традицией –
на каждый день рождения клуба императрица, роль которой всегда исполняет ру-

ководитель Английского клуба, выступает
с поздравительной речью.
Тогда же по результатам конкурса среди школьников и студентов Елабуги был
выбран и логотип немецкого клуба (созданный ученицей 4-й гимназии Валерии
Секуновой). В дальнейшем ученики этой
гимназии не раз становились участниками
клубных вечеров, посвященных традиционным немецким праздникам: католическим Пасхе и Рождеству, Октоберфесту,
Дню Святого Мартина, Карнавалу.
Во время праздника дня рождения
обычно подводятся итоги годичной работы. Сами же вечера часто проходят в
атмосфере немецких сказок, ведущие выступают в роли сказочных героев – Рапунцель, Ашенпутель (Золушки), Пеппи
Лангштрумпф (Пеппи Длинный Чулок),
Шнеевитхен (Белоснежки) и т.д. Они, со
своей неуемной фантазией и веселым нравом вовлекают присутствующих в веселые
конкурсы и игры, заряжают всех радостью
и каким-то детским задором, шаг за шагом
погружая гостей и завсегдатаев клуба в
мир чудес. На этих же встречах, по традиции, проходит посвящение новичков в члены клуба, а самым активным участникам
вручаются грамоты, сертификаты, медали
и благодарственные письма.
Нередко к торжественному вечеру организуются различные выставки творчества
членов клуба. Ведь «Stammtischklub» помогает некоторым раскрыть новые таланты
и найти друзей, расширяет кругозор. И,
конечно, же ни один год не обходится без
праздничного стола, чаепития и именинного пирога со свечой или фейерверком,
который, кстати, печет кто-нибудь из членов клуба.
Юбилейная же вечеринка в этом году
проходила по мотивам сказки «Гензель и
Гретель в поисках пряничного домика». Ведущие (главные герои сказки) выполняли с
помощью членов и гостей клуба разные задания, чтобы добраться до пряничного домика, где злая ведьма спрятала именинный
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На празднование Пасхи Каминный зал
Библиотеки Серебряного века каждый год
украшается веселой тематической атрибутикой – мягкими «шоколадными» зайчиками и раскрашенными яйцами из бумаги, сделанными, кстати, своими руками.
Звучат весенние и пасхальные стихотворения, красивые мелодии в исполнении
учеников музыкальных школ Елабуги (в
сопровождении пианино и скрипки). Каждый такой вечер всегда насыщен интересными конкурсами, подвижными играми,
песнями. Бурный восторг вызывают у всех
инсценировки разных сказок на немецком
языке, поиски пасхальных яиц и сладостей
Почетными гостями праздника ста- во дворе Библиотеки Серебряного века и
ли члены Молодежного немецкого клуба украшение Пасхального дерева.
На празднике, посвященном Октобер«Inspiration» из Набережных Челнов, которые привезли с собой яркие выступле- фесту, украшением торжества становятся
ния – национальные танцы, песни и театральные постановки. Все зрители (а их
было 65 человек!) во главе с господином
Листнером, с удовольствием участвовали в
разнообразных танцевальных интерактивах, подготовленных челнинцами.
торт. Звучали немецкие песни и поздравления от гостей и членов «Stammtischklub’а»,
стихи под звуки скрипки.

По традиции, праздник завершился в
теплой дружеской атмосфере за чашкой
чая со сладкими угощениями и с зажженным фейерверком на специально приготовленном торте в виде логотипа клуба.
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большие пивные кружки и девушки в национальных костюмах (Dirndl). Цель проведения этого тематического вечера – показать, что это не только «праздник пива»,
как считают многие: в дни Октоберфеста
устраиваются разнообразные семейные и
детские игры и торжества, шоу-программы, костюмированные парады, скачки,
концерты.
Вот и в Елабуге проводятся интересные
конкурсы, викторины; проходят яркие
выступления, веселые игры; исполняются песни. «Репортажи» на немецком языке знакомят присутствующих с баварской
кухней и национальной одеждой, которую
одевают специально для этого праздника.
Завершается вечер посиделками возле костра, на котором жарятся баварские сосиски, а члены клуба весело и непринужденно общаются на немецком языке.
Рождественские вечера в Немецком
клубе каждый год проходят в сопровождении тематических мелодий и легенд. Звуки
Шуберта, Бетховена, традиционные песни
о священной ночи подхватывают присутствующих своим настроением и уносят

вглубь истории этого красивого праздника. А члены клуба при свечах и под треск
дров в камине рассказывают разные истории, легенды или сказки о возникновении
рождественского венка, появлении рождественской елки.
Праздник часто завершается в веселой
обстановке кулинарных поединков, где
часть гостей занимается приготовлением
немецкого мясного салата, а остальные варят традиционный рождественский напиток глинтвейн. Праздничный стол всегда
ломится от традиционных сладостей, среди
которых самая главное лакомство – рождественский творожный кекс кристштоллен,
символизирующий собой новорожденного
младенца Иисуса, завернутого в белую пеленку.
За пять лет существования немецкий
клуб провел 190 заседаний, которые посетило 2200 человек, причем 350 из них – иностранцы, в том числе немецкие школьники
из г. Вальхайма, приезжающие в Елабугу
по программе обмена; родственники бывших немецких военнопленных; участники
хора лютеранской церкви из Швейцарии;
делегация из Австрии (сотрудники Военно-исторического музея Зальцбурга, члены общественной организации «Черный
Крест»); делегация с завода «Форд-Соллерс
Елабуга» из Германии; делегация с завода
«Алабуга-Волокно» из Германии.
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«Литературная гостиная»
Этот клуб, существующий со дня основания Библиотеки Серебряного века, с
каждым годом приобретает все большую
популярность. Объединенные общей любовью к литературе, истории родного края,
участники и гости мероприятий проводят
традиционные пятничные вечера в кругу
единомышленников и талантливых людей. В 2016 году гости Елабуги и творческая интеллигенция нашего города посе-

тили 16 литературных вечеров, 3 проекта
(«Библионочь», «Ночь музеев», «Классики
в российской провинции») и поэтический
фестиваль «Ладомир».
Тематические вечера радовали постоянных и новых гостей клуба элементами
театрализации, возможностью познакомиться с современными авторами и культурному времяпровождению.

«Добрые сердца»
Этот клуб сформировался сразу же
после открытия Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева и действует
вот уже на протяжении девяти лет.
Участники клуба – это ветераны медицинской службы, работающие врачи, медсестры и, что особенно радует,
студенты Елабужского медицинского
училища. Мы вместе отмечаем праздники, вспоминаем историю становления елабужского здравоохранения,
проводим тематические встречи и вечера.
Медицинские работники являются активными участниками многих мероприятий, проводимых сотрудниками
музея-заповедника, в числе которых: торжественная церемонии вручения паспортов школьникам «Я – гражданин России»,
посвящение в профессию студентов Елабужского медицинского училища, проекты
«Ночь музеев» и «Сказкотерапия». Кроме того, ветераны медицинской службы с
удовольствием ходят на заседания клуба
«Ветеран» в Музей Памяти, бывают на всех
выставках.
Заслуженные врачи города всегда с большим энтузиазмом поддерживают идею патриотического воспитания молодежи и мероприятия, которые проводятся в стенах
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева с этой целью. Поэтому на вручениях
паспортов заслуженные работники медицины Елабуги поздравляют юных граждан
нашей страны с получением первого юридического документа, знаменующего вхождение молодых людей во взрослую жизнь,
и напутствуют школьников.
Теплые слова умеют подобрать наши
ветераны здравоохранения и для будущих
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врачей – студентов 1 курса Елабужского
медицинского училища на мероприятии
«Вхождение в профессию»: каким должен
быть настоящий врач, какой смысл таится в клятве Гиппократа, как важно любить
свою профессию.
Замечательным событием в этом году
стало проведение 18 февраля Международного дня стоматолога. В музей медицины в
гости были приглашены ветераны службы «АлСтом», которые активно развивали
стоматологию в Елабуге еще в 20-х годах
прошлого века. Началось мероприятие с
экскурса в историю древней стоматологии Египта, Индии, Японии. Через средние
века «прошли» к истории зубоврачевания
в России, вспомнили, как развивалась стоматология в Елабуге в XX веке. Своими
воспоминаниями поделился заслуженный
врач РТ А.С. Сошин.
Закончилась встреча традиционным
чаепитием с ароматным травяным чаем,
угощением, медом под рассказ и презентацию об интересных фактах, связанных со
стоматологией. Было интересно узнать, что
первые зубные щетки были изобретены

египтянами более 5000 лет назад и выглядели они как расщепленные с одного конца
тростниковые палочки. Самым дорогим в
истории зубом стал зуб Исаака Ньютона,
который был продан за 730 фунтов (3241 $)
и вправлен купившим его аристократом в
свое золотое кольцо.
В дни празднования Нового года в музее

для участников клуба проводится театрализованное представление «Снежная сказка». С большим удовольствием наши гости
принимают участие в театрализованном
действе, играют в игры, отгадывают загадки, поют песни, загадывают желания, исполняют просьбы Деда Мороза и, конечно,
водят хоровод вокруг елки.

Женский клуб
Женский клуб функционирует на базе
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева вот уже 5 лет и объединяет единомышленниц истинно женских занятий.
Наши дамы увлечены рукоделием, косметологией, астрологией, кулинарией, любят
изготавливать обереги из самых разных
материалов: лозы, мочала, мешковины.
Заседания женского клуба проходит
еженедельно. Для проведения мастер-классов приглашаются мастера Мнтерактивных мастерских и Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства. В 2016
году в дни Всероссийской Спасской ярмарки участницы клуба наряду с профессионалами представили свою продукцию в
торговых рядах. Сувениры, изготовленные
руками наших мастериц, разумеется, с их
согласия, преподносятся сотрудниками
музея в качестве подарков особым гостям.
В этом году участницы клуба освоили
новый вид рукоделия – роспись по бархату. Это занятие им так понравилось, что
они нарисовали не один рисунок. И теперь
замечательные пейзажи «Елабужское городище», «Космос», «Огни Спасского
собора» стали украшением не только домов наших умелиц, но и их друзей.
Традиционно проводились и мероприятия, приуроченные к знаменательным датам и праздникам.
Яркими и запоминающимися стали
новогодние и рождественские дни.
Встреча в музее «Раз в крещенский
вечерок» была проведена по подобию крещенских посиделок девушек
на Руси. Задействованы были все гости мероприятия. Они пели поздравительные песни, одаривали друг друга бубликами и сушками, что означало пожелание
сытости в наступающем году, разбрасыва-

ли зерна – символ богатого урожая. В качестве «очищения от грехов» (Крещенские
купания в проруби), был проведен символический обряд со «святой» водой.
Но главное действо рождественских
дней – гадание. В древности молодые девушки гадали, в основном, на женихов.
Замужние дамы стремились узнать, будет
ли счастливым наступивший год, хорошим ли будет урожай, будет ли прибавление в хозяйстве и семье. Наши участницы с
огромным удовольствием под чутким и задорным руководством Гадалки узнали, что
ожидает их в будущем году, – спокойная и
сытая жизнь или необходимость подработать, труд на даче или дальнее путешествие
и, конечно же, гадали на исполнение заветного желания. Наряду со старинными способами гадания (весьма любопытными)
использовали и современные технологии,
например, по сотовому телефону. Нужно
было загадать желание и дождаться звонка: если первым позвонит мужчина – ответ
положительный, если женщина – отрицательный.

К праздничному столу были приготовлены особые блюда (кутья, сочиво, сладости), которые несли символичное значение
и стали традиционными на Руси во время
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рождественских праздников. Чаепитие проходило в уютной атмосфере
дружеской беседы, где участницы
клуба поделились своими любимыми
рецептами праздничных блюд и рассказали о своих семейных традициях.
К Международному женскому
дню была подготовлена праздничная
программа «Зиму провожаем, весну
встречаем!». Она изобиловала самыми разными конкурсами: «В гостях у
сказки», «Потрогай – угадай!», «Попробуй – угадай!» Участницы вспоминали, какой овощ мешал спать королевской особе по ночам; на ощупь
определяли, какая крупа лежит в тарелочке
и с закрытыми глазами на вкус – из чего
сварено варенье. Было очень весело и, несмотря на простоту заданий, нелегко.
Кульминацией встречи стал кулинарный поединок. Каждая участница продемонстрировала свои способности и вложила толику в общее торжество – чего только
не было на нашем праздничном столе! И
различные салаты, и соленая рыба, и пироги с грибами и капустой, и оригинально
приготовленная картошка, и совершенно
необычные тефтели с грибами, кукурузой
и сыром, и даже плов, приготовленный в
лучших традициях народов Средней Азии.
Воистину нелегко было определить самое
оригинальное, вкусное, простое в приготовлении и лучше всех поданное блюдо. В
роли жюри выступили все участники мероприятия. Не подкачали и сотрудники
музея, представив целых три блюда. Призами для победителей стали бурные аплодисменты, хоровое исполнение песен и зажигательные танцы в их собственном же
исполнении.
Несколько встреч в клубе прошли под
названием «Осенних красок хоровод»,

ведь в осенние месяцы жители нашей страны отмечают большое количество очень
важных праздников. Для начала участники встреч подробно ознакомились с отрывным календарем, узнали историю его
появления на свет. А потом спланировали
заседания на сентябрь, октябрь и ноябрь
и очень интересно отметили День знаний,
День народного единства, День красоты,
День матери, День мужчин, День учителя,
День врача, Рождество Пресвятой Богородицы и даже Всемирный день защиты озонового слоя. Госпожа Осень, роль которой
по очереди играли научные сотрудники
музея, приготовила огромное количество
поздравлений, презентаций, интересных
историй и занимательных конкурсов. В
волшебной корзинке хозяйки праздников
были чудесные призы – дары осени, которые вручались победителям.
Участницы женского клуба являются
очень активными посетителями мероприятий и выставок, которые проводятся и в
других структурных подразделениях музеязаповедника, с удовольствием посещают
Музей Памяти, Выставочный зал, Зал современного искусства, Библиотеку Серебряного века, Музей истории города.

Клуб коллекционеров «Аверс»
В 2016 году клуб, созданный на базе Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ на основе общности интересов в области нумизматики, провел 208 заседаний. С декабря 2016
года встречи членов клуба «Аверс» стали
проходить в Музее уездной медицины им.
В.М. Бехтерева.
Среди 10 членов клуба наиболее актуальными и обсуждаемыми стали следую298

щие темы:
- изучение российских монет, медалей и
наград, иностранной нумизматики с целью
выявления связи монетного дела других
стран с монетным делом в России;
- объединение в совместной деятельности лиц, интересующихся нумизматикой
и фалеристикой, создание им комфортных условий для успешности их трудов

по изучению, собиранию и приобретению
знаков монетной оплаты, медалей и наград; совершенствование отечественной
нумизматики, содействие сохранению,
накоплению и систематизации сведений;
- получение дополнительных знаний в
рамках своих интересов путем взаимодействия с аналогичными организациями и
специалистами в области нумизматики и
фалеристики.

Основополагающим принципом клуба
является неформальное общение. Студенты и профессора, бизнесмены и банкиры,
чиновники и военные, строители и спортсмены – здесь нет различий по профессиям и статусу, нет старших и младших. Здесь
есть только одно обязательно правило –
общность интересов.

«Офицерская доблесть»
посмотрели отрывки из документального
фильма «1812». Завершением встречи стала игра в слова «Элиас», где участники проявили лингвистические таланты, объясняя
значения предложенных слов, не употребляя однокоренных.
2. «У войны не женское лицо…» было
построено на сравнительном анализе участия русских женщин в двух войнах – Отечественной 1812 г. и Великой Отечественной 1941-1945 гг. В ходе занятия
суворовцы узнали об участии елабужанок в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них,
как сто лет назад Н.А. Дурова, воевать
ушли добровольно.
В занятии использовалась презентация «Сквозь пламя войны», применялись работа в команде, элементы интерактива, викторина. Ребята
на короткое время стали связистами,
познакомились с работой полевого
телефона и азбукой Морзе, расшифДень защитника Отечества празднует- ровывали приказ командарма Говорова. В
ся как день рождения Красной Армии, ко- аптеке полевого госпиталя, применив знаторая одержала победу над немцами под ния по химии, приготовили 10-процентНарвой и Псковом. Но, как известно, От- ный раствор хлорида натрия, которым на
ечество защищали не только мужчины, но войне заменяли дезинфекционный спирт.
и женщины. И Надежда Дурова – первая А еще просматривали фрагменты из художественных фильмов о ВОВ. В конце заженщина-офицер в русской армии.
Поскольку многие суворовцы в музей нятия курсанты сами ответили на вопрос:
кавалерист-девицы пришли впервые, то «С какими же трудностями (бытовыми, а
для них провели экскурсию. Затем состоя- главное, моральными) сталкивались женлось открытие выставки «За веру, царя и от- щины, служа в армии в разное время, воюя
ечество», представляющей собой подборку с врагами Отечества?».
3. «День Памяти Н.А. Дуровой –
репродукций картин художников XIX – начала XX веков из альбома, выпущенного в 150 лет со дня смерти», проведенное 7 апре1912 году к 100-летнему юбилею победы в ля 2016 г. в праздник Благовещения.
Встреча началась с экскурсии по музею,
Отечественной войне 1812 года. Затем суворовцы познакомились с понятиями «ка- где суворовцы слушали рассказ научного
зачий вентерь», «шваль», «шаромыжник», сотрудника и вспоминали яркие моменты
узнали о подвиге генерала Неверовского, жизни героини войны 1812 года, уточняли

Клуб работает при Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой уже на протяжении десяти
лет. Его членами являются курсанты Елабужского суворовского военного училища.
Заседания клуба в 2016 году были организованы по следующему плану:
1. «За веру, царя и отечество», посвященное Дню защитника Отечества и прошедшее 18 февраля.

299

достоверность легенд, связанных с биографией Дуровой, фамилии, под которыми
она служила, и многое другое. А поскольку 2016 год являлся Годом кино, то вторая
часть заседания включала в себя просмотр
отрывков из фильма «То мужчина, то женщина» (режиссер Александр Наговицын,
сценарист Татьяна Пашнина), основанного
на литературных произведениях Надежды
Андреевны «Записки кавалерист-девицы»
и «Год жизни в Петербурге или Невыгоды
третьего посещения».
После просмотра суворовцы обсудили увиденное, сделали выводы о героине,
отметили ее волевой характер, настойчивость, горячность и нетерпение. Завершением встречи стало чаепитие. В праздник
Благовещения поминальный стол не был
традиционным, он включал в себя «Трактирные» пирожки, конфеты, снеки, но
главным угощением были «жаворонки» –
сдобные булочки, которые специально для
клуба приготовил Музей-театр «Трактир».
Ведь на Руси бытовало поверье, что 22 марта, в день Сорока мучеников, из теплых
стран прилетают сорок разных птиц, и
первая из них – полевой жаворонок. В этот
день обычно пекли булочки в виде птичек
с распростертыми крылышками, как бы
летящих. Сотрудники Музея-усадьбы Н.А.
Дуровой, угощая суворовцев «жаворонками», пожелали им удачи и благополучия, и
напутствовали сохранить на всю жизнь самые светлые воспоминания об удивительной женщине, нашей землячке Надежде
Андреевне Дуровой.
4. «Я помню, я горжусь», посвященное
елабужанкам – участницам Великой Отечественной войны и проведенное 20 мая
2016 г.
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В 2016 году наша страна отметила 71-ю
годовщину Великой Победы над фашистской Германией. Открывая встречу, с
приветственным словом перед суворовцами выступила директор Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова. Затем ребята,
по доброй традиции, отдали дань памяти
и уважения всем женщинам-воинам, почтив их память минутой молчания у бюста
Н.А. Дуровой. А поскольку большинство
суворовцев являлись уроженцами других городов, то они с большим интересом
слушали рассказ хранителя фондов музея
Н.А. Ильмушкиной. Помогла и специально подготовленная презентация «Они
прошли сквозь пламя войны».
Из рассказа сотрудницы музея участники встречи узнали также, в каких войсках служили, за какие подвиги получили
боевые ордена и медали санинструктор
Р.М. Шигапова, военврач О.Н. Островская,
снайперы О.К. Антонова и О.А.Мочалова,
радист-шифровальщик Н.И. Целищева и
многие другие, с какими бытовыми и моральными трудностями пришлось им столкнуться на фронте. Вернувшись домой с
победой, многие из них закончили различные вузы и работали в школах, больнице
и поликлинике, на предприятиях Елабуги
и района. Будущие защитники нашей Родины удивлялись и восхищались, тем, что
Е.И. Уткина, Р.М. Шигапова, М.Г. Полянская, Л.И. Горбунова, пройдя такое лихолетье, здравствуют и сейчас живут в Елабуге.
Для курсантов Елабужского суворовского военного училища были также приготовлены интересные и сложные задания:
ответить на вопросы о женщинах-воинах;
назвать и отметить на карте Елабуги улицы, носящие имена участвовавших в боевых действиях людей; расшифровать
приказ, написанный азбукой Морзе;
приготовить изотонический раствор
хлорида натрия, которым на войне заменяли дезинфекционный спирт.
В завершение последней в этом
учебном году встречи суворовцы тепло поблагодарили сотрудников музея
за интересные темы заседаний и выразили готовность участвовать в работе клуба в следующем году.
5. «Что в имени твоем, Надежда»,
посвященное дню рождения Н.А. Дуровой.

В новый учебный год клуб «Офицерская
доблесть» возобновил свою деятельность
с традиционного именинного пирога:
30 сентября в музее-усадьбе Н.А. Дуровой
отмечали именины кавалерист-девицы.
Заседание получилось содержательным
и информативным. Так как будущие офицеры в музее были впервые, они внимательно прослушали экскурсию по музею,
познакомились с биографией женщины-офицера. Сотрудники музея, учитывая, что
курсанты в своем большинстве приехали
в Елабугу из других городов Республики
Татарстан и не знакомы с историей нашего
города, показали фильм о Елабуге, рассказали о памятных местах. Познавательной
получилась и беседа о традициях празднования именин. В старину имениннику
устраивали шикарный обед, где главным
угощением был пирог. Женщинам было
принято дарить цветы и шоколад. Музей не
стал отступать от традиций: в Зале памяти
был накрыт праздничный стол с чаем, пирогами и шоколадными конфетами.
6. Патриотический час «Герои Отечества – Георгиевские кавалеры».
По традиции, 30 ноября в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой снова состоялась встреча
с суворовцами, ведь 9 декабря в России
празднуется годовщина учреждения ордена Св. Георгия.
Учащиеся 1 курса Елабужского суворовского военного училища с большим интересом слушали рассказ старшего научного сотрудника О.А. Айкашевой об истории
высшей военной награды России и установлении памятного для всей страны дня.
С нескрываемым волнением ребята держа-

ли в руках подлинный офицерский орден
Св. Георгия 4-й степени, сравнивая его с
солдатским знаком отличия этого же ордена, учрежденным в 1807 г. для награждения солдат, унтер-офицеров и матросов за
совершенный во время сражения подвиг.
Ведь именно такой знак отличия за №5723
Н.А. Дурова (унтер-офицер А. Соколов)
получила из рук самого императора Александр I за доблесть и мужество в Прусскую
кампанию.
В свою очередь, суворовцы рассказывали о георгиевских кавалерах разных
времен, активно участвовали в конкурсе
«Верю – не верю», показывая отличные
знания по истории российских наград. Затем они с удовольствием сделали банты из
георгиевской ленты и прикрепили их себе
на кители, а в завершение встречи познакомились с набором памятных медалей
из экспозиции музея, выпущенных «В память 200-летия Отечественной войны 1812
года» на Санкт-Петербургском монетном
дворе Госзнака.
7. «Время чудес. Новый год. Рождество. Крещение», состоявшееся 22 декабря, стало последним в уходящем году
заседанием клуба. Суворовцы узнали об
истории праздников и как их отмечали в
Елабуге, о святочных гаданиях и об авторе
знаменитой песни «В лесу родилась елочка». Курсанты с удовольствием ее спели, а
еще – поучаствовали в шуточных гаданиях
и новогодней викторине. Закончилось заседание клуба чаепитием с рождественскими булочками, в которых находились предсказания на будущий год.

«В Доме на Набережной»
Клуб является исследовательским и творческим сообществом
со свободным участием людей,
объединенных интересами в области местной истории. Постоянной формой работы являются
заседания. Программа каждого намечается заранее и включает различные сообщения о находках, открытиях, музейных поступлениях
и их обсуждение.
В 2016 году работа клуба началась с январского заседания
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«Неутомимый труженик», состоявшегося в день рождения Ивана Шишкина 25
января. Гостями стали члены клуба, педагоги художественных школ города, представители национального парка «Нижняя
Кама» и, конечно, почитатели творчества
художника. Как в старые времена, в этом
доме загорелись свечи, зазвучала негромко
музыка. Участники заседания вспоминали
основные вехи жизни великого художника.
Еще одна встреча, названная «Отец уделил ей искру своего творческого огня…»,
была посвящена 135-летию младшей дочери И.И. Шишкина Ксении. Собравшиеся
узнали об особенностях ее творчества: талантливая художница любила изображать
цветы, уголки сада, оранжереи.
А вот встреча в преддверии праздника
Великой Победы была посвящена тому, как
искусство плаката помогало в годы вой-

ны мобилизовать людей на защиту своего
отечества, как спасали шедевры мирового искусства от захватчиков. Вспомнили
и о родных, ушедших на фронт, у многих
они так и остались на поле боя.
Еще одной юбилейной дате, 175-летию
со дня рождения сестры художника Ольги
Ивановны Шишкиной-Ижболдиной, было
посвящено октябрьское заседание «Почетная гражданка города Сарапула». Известно, что дочь елабужского мецената Ивана
Васильевича Шишкина продолжала его
традиции – занималась благотворительной деятельностью, создала приют для девочек-сирот в Сарапуле, который впоследствии был назван ее именем.
На итоговом заседании «Дом на берегу
Тоймы» участники клуба высказали свои
пожелания и предложения по организации
работы клуба на 2017 год.

Клуб межнационального единства и согласия
имени И.М. Ханова
Клуб начал свою деятельность
при Выставочном зале ЕГМЗ 17
января 2016 г. Название было выбрано не случайно, ведь Ильдар
Мансавеевич Ханов – удивительный человек, который своим мировоззрением и жизненным примером воспевал гуманистические
идеалы. Он заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан,
художник, скульптор, целитель,
йог и поэт, оставивший богатое
творческое наследие.
Идейными вдохновителями создания клуба, а в дальнейшем и его
руководителями выступили мастер народных промыслов, краевед
Лидия Ломакина и мастер декоративно-прикладного искусства Наталья Иващенко. Основные задачи
клуба связаны с возрождением и
развитием народных промыслов,
многие из которых существовали в
Елабуге и районе еще до Октябрьской революции.
В течение года на заседаниях
клуба имени Ханова проводились встречи с творческими людьми на такие темы,
как «Эпоха Водолея. Рождество. Крещение.
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Живая вода», «Тайна жизни», «Мать и духовность», «День Земли», «Свобода и освобождение», «Творения нетленная сила»,
«Рожденное с тобой единство». Для членов

клуба устраивались музейные экскурсии и
беседы о роли духовных исканий в нашей
жизни – от вопросов искусства, литературы, краеведения до народной медицины,
йоги и других практик миро- и самопознания. В рамках музыкально-поэтического

раздела звучали выступления бардов из
Набережных Челнов Сергея Снежко и Равиля Сафиуллина, а также Валентины Карташовой, Анатолия Мерзлякова, Валерия
Казакова.

«Ветеран»
Клуб функционирует с 2004 года.
Несмотря на преклонный возраст,
его участники (в основном, ветераны ВОВ и труженики тыла) ведут
активную работу, посещают выставки в Выставочном зале и Зале современного искусства ЕГМЗ, вручения
паспортов школьникам и другие мероприятия.
Всего в 2016 году прошло 10 заседаний, которые были приурочены к
датам основных сражений Великой
Отечественной войны. Состоялись
и совместные встречи клубов «Ветеран» и
«Внуки Победы».
Сотрудники музея к каждому засе-

данию готовили интересную подборку
фактов о крупномасштабных оборонительных операциях советских войск периода Великой Отечественной войны. Ветераны вспоминали о фронтовых годах, о
том, как воевали и трудились в тылу.
Самым активным членом клуба
«Ветеран» является ветеран Великой
Отечественной войны и труда Лидия Ильинична Горбунова. Говоря
о войне, она подчеркивает: «Кто-то
сражался на передовой, кто-то обеспечивал фронт всем необходимым.
Каждый внес свой посильный вклад
в общую победу. Не все достигли высоких званий, удостоились орденов
и медалей, но все они заслуживают
глубочайшего уважения».

«Внуки Победы»
В январе 2016 года с целью развития и
поддержки инициативы современной молодежи в изучении истории Великой Отечественной войны, исследовательской деятельности, освоения воинских профессий,
подготовки молодежи к службе в армии
Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужское суворовское военное
училище МВД РФ совместно создали при
Музее Памяти ЕГМЗ военно-патриотический клуб «Внуки Победы».
Деятельность клуба осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами «Об
общественных объединениях», «О воинской обязанности и военной службе», «О
государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», Указом Президента Российской Федерации от
16.05.1996 №727 «О мерах государственной
поддержки общественных объединений,
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи».
Основные направления деятельности
военно-патриотического клуба «Внуки Победы»:
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- ведение научно-исследовательской работы;
- участие в содержании мемориалов и
памятников воинской славы и уходе за
ними;
- информационно-издательская деятельность в области развития гражданственности и патриотизма молодежи;
- проведение показательных выступлений, конкурсов, выставок и т.п.
Помимо этого клуб взаимодействует с
организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.
Всего за 2016 год было проведено 10 заседаний, в том числе совместные с клубом
«Ветеран». Встречи проходили в Музее
Памяти ЕГМЗ и ЕСВУ. К каждой суворовцы готовили доклады, презентации, изложенные сведения активно обсуждались.
Одним из основных мероприятий стал

конкурс «Моя семья в годы войны».
Также в рамках мероприятий, посвященных 71-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, были организованы и проведены конкурс чтецов «День
Победы. Знаем, помним, благодарим» и
смотр-конкурс песни «Судьба и Родина
едины». Победители и призеры всех трех
патриотических конкурсов были награждены дипломами и памятными подарками
(книги Сергея Ефремова «Севастопольская тетрадь» и Маргариты Родионовой
«Девчонка идет на войну») 6 мая на гала-концерте в актовом зале Елабужского
суворовского военного училища. Во время
концерта звучали стихи поэтов-фронтовиков и современных авторов, произведения
50-90 гг. XX века, а также стихи собственного сочинения. В песенном конкурсе
были представлены песни из кинофильмов
и произведения современных авторов на
тему ВОВ.

Клуб настольных игр «Chance»
Клуб настольных игр «Chance» успешно
действует в Библиотеке Серебряного века
с февраля 2016 года. Он ориентирован на
популяризацию настольных игр в Елабуге,
приобщение жителей к культурному отдыху в уютном месте. В числе базовых игр (а
их около 30) нет относящихся к категории
азартных, только интеллектуальные игры
«на интерес», детские игры, развивающие

304

смекалку и реакцию, тактические и стратегические, а также игры на пластику как
тела, так и мозга.
На сегодняшний день в клубе состоят 130 человек, большинство из которых
вступили в клуб только в этом году. Всего
же за период с февраля по декабрь клуб посетило 220 человек: 20 школьников, 30 студентов, 170 работающих взрослых.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Диплом в номинации «Маршрут года.
Маршрут промышленного туризма-2016»
по итогам конкурса «Лидер туризма» присужден Елабужскому государственному
музею-заповеднику за маршрут «Елабуга
промышленная».

за II место в Региональном конкурсе за
лучший туристический военно-исторический маршрут «Жизнь Отечеству» за проект «Герои тылового города»

Почетный знак «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан
Диплом в номинации «Маршрут года. Российской Федерации» вручен Музею
Маршрут событийного туризма-2016» по уездной медицины им. В.М. Бехтерева
итогам конкурса «Лидер туризма» приДиплом Республиканского конкурса
сужден Елабужскому государственному
музею-заповеднику за маршрут «На яр- «Благотворитель 2015 года» вручен Елабужскому государственному музею-запомарку в Елабугу!».
веднику
Диплом участника 22-го МеждународДиплом участника XVIII Международного Российского туристического форума
«Отдых-2016» присужден Елабужскому го- ного фестиваля «Интермузей-2016» присужден Елабужскому государственному
сударственному музею-заповеднику.
музею-заповеднику
Сертификат Международного конкурДиплом лауреата премии имени И.Е.
са «Туристский бренд: лучшие практики
2016» Елабужскому государственному му- Забелина за 2015 год присуждается старзею-заповеднику в номинации «Памятни- шему научному сотруднику Дома-музея
ки истории, архитектуры» по категории И.И. Шишкина Н.И. Курылевой за иссле«Профессиональный проект (действую- дование «Трехсотлетнее древо Ивана Иващий туристский бренд)» за бренд «Исто- новича Шишкина. Предки, потомки, блирико-археологический комплекс “Елабуж- жайшие родственники»
ское городище”»
Благодарственное письмо от директора
Диплом победителя Международно- ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для
го конкурса «Туристский бренд: лучшие детей с ограниченными возможностями
практики 2016» присуждается Елабужско- здоровья» г. Нижнекамска З.Л. Шахмаева в
му государственному музею-заповеднику в адрес генерального директора Елабужскономинации «Событийный, фестивальный го государственного музея-заповедника
туризм» по категории «Профессиональ- Г.Р. Руденко
ный проект (действующий туристский
Благодарственное письмо от председабренд)» за бренд «Всероссийская Спасская
теля местной районной организации общеярмарка в Елабуге»
ства инвалидов «Очаково-Матвеевское»
Диплом победителя Международно- города Москвы С.И. Грачевой в адрес генего конкурса «Туристский бренд: лучшие рального директора Елабужского государпрактики 2016» присуждается Елабужско- ственного музея-заповедника Г.Р. Руденко
му государственному музею-заповеднику
Благодарственное письмо генеральнов номинации «Музеи» по категории «Прому
директору Елабужского государственфессиональный проект (действующий туристский бренд)» за бренд «Музей “Порто- ного музея-заповедника Г.Р. Руденко от
оргкомитета и жюри V Республиканского
мойня”»
конкурса исполнителей на духовых инДиплом Российского военно-историче- струментах «Звенящие фанфары-2016» за
ского общества присуждается Елабужско- плодотворное сотрудничество и оказание
му государственному музею-заповеднику содействие в проведении конкурса.
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Благодарственное письмо от директора
Российского культурного центра в Пекине
в адрес генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко за подготовку, организацию и активное участие в выставке картин
«Великий шелковый путь», проведенной
в Пекине в марте 2016 года совместно с
представительством Россотрудничества в
КНР и Елабужским государственным музеем-заповедником
Благодарственное письмо генеральному
директору Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко от директора Елабужского института Казанского федерального университета за плодотворное
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сотрудничество в проведении VII Международного фестиваля школьных учителей
Благодарственное письмо от директора ФГБУ «Национальный парк “Нижняя
Кама”» А.Г. Имамова в адрес генерального
директора Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко за весомый
вклад в проведении юбилейного мероприятия, посвященного 25-летию национального парка «Нижняя Кама» и заместителя генерального директора по развитию
Т.И. Агишиной за насыщенную и позитивную экскурсионную программу для руководителей и координаторов национальных
парков и заповедников Приволжского Федерального округа

307

308

309

310

311

312

313

314

315

Отзывы о работе подразделений ЕГМЗ
за 2016 год
«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
В понедельник 22 августа (очень трудный для всех день) Вы не отказали нам и приняли нас с фантастическим гостеприимством и радушием. Светлана Абдулхаевна,
а вместе с ней и все хранители ваших неповторимых музеев, собранных по крупице с
огромной любовью, показали нам все, что мы за один световой день могли бы осилить
в грандиозном потоке эмоций и информации. Мы восхищены и городом и всеми вами,
замечательными подвижниками духовного и исторического просвещения. Спасибо и
низкий поклон вам за ваш труд, любовь и верность городу и памяти всех тех, о ком
вы рассказываете».
С огромным уважением и восхищением,
Светлана Романова, народная артистка России и Татарстана,
лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая,
Игорь Коняев, главный режиссер Санкт-Петербургского
театра музыкальной комедии,
лауреат Госпремии России,
Елена Черная, актриса, режиссер, профессор РГИСИ
«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму выражает искреннюю благодарность за помощь в организации и приеме автопробега «#в ТатарстанеОК» для 10 топовых блогеров России и СНГ. Все участники тура отметили высокий
профессионализм персонала и качественный уровень оказываемых услуг в Елабужском
государственном музее-заповеднике. Отдельно выражаем Вам признательность за
персональное внимательное отношение и лояльность в решении организационных вопросов, проявленные в процессе подготовки и проведения вышеуказанного мероприятия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере продвижения туристского продукта Республики Татарстан на российском и зарубежном рынках».
С.Е. Иванов, председатель Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«Уважаемая Светлана Абдулхаевна!
Позвольте от всей души поблагодарить Вас за прекрасную возможность познакомиться с культурой и историей Елабуги. Ваш огромный профессионализм, глубокие
знания и талант сделали нашу экскурсию незабываемой! Желаем Вам счастья, здоровья и успехов!»
Сотрудники Центрального аппарата Росздравнадзора
«Мы, большая группа из 45 работников Казанского моторостроительного производственного объединения, выражаем огромную благодарность всем работникам туристско-информационного центра за великолепную во всех отношениях организацию
и проведение экскурсии по Елабуге. Это было незабываемо! Процветания вашему городу и туристско-информационному центру!»
С пожеланиями всего доброго, А.З. Искакова,
руководитель группы Казанского моторостроительного
производственного объединения
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«Благодарим весь коллектив туристско-информационного центра ЕГМЗ за отличную работу и прекрасное отношение к нашим туристам. Каждый раз убеждаемся
в профессионализме коллектива. Спасибо!!!»
С уважением, Лариса Тимофеевна Морозова;
ТК «Индустрия путешествий», г. Ижевск

«Коллектив Управления Пенсионного фонда в Менделеевском районе выражает
огромную благодарность сотрудникам Елабужского государственного музея-заповедника за великолепно организованный отдых и экскурсию по историческим местам
города Елабуги. Желаем вам дальнейших успехов и благополучия! Спасибо за профессионализм и неизгладимые впечатления от посещения вашего города!»
С уважением, Р.К. Иштанова,
руководитель Управления Пенсионного фонда
«Елабуга! Вот куда нужно ехать экскурсоводам и тем, кто руководит экскурсионным туризмом, учиться организовывать и проводить экскурсии! Вот где смогли
сохранить классическую систему экскурсионной работы и поднять ее на новый технический уровень! Спасибо огромное за это сотрудникам Елабужского государственного музея-заповедника и, конечно же, экскурсоводам! Удачи и хороших туристов!»
С уважением, Зинаида Федоровна Дуванова, экскурсовод, методист,
руководитель «Школы экскурсоводов»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЕЛАБУГА
«Мы очень довольны посещением Музея истории города! Прекрасный музей, очень
большое количество экспонатов – это здорово! Спасибо сотрудникам музея за радушный прием!»
Гости с теплохода «Козьма Минин»,
15 сентября 2016 г.
«Замечательный, удивительный город! Очень интересный, насыщенный экспонатами музей с интереснейшими сотрудниками».
С уважением, гости
из г. Южно-Сахалинска

«Очень рады, что посетили Музей истории города. Сотрудники встречают гостей
очень приветливо, много рассказывают, мы с удовольствием их слушали. Вспомнили
детство, как мыли руки из такого рукомойника, мама с бабушкой – как в платьемойне полоскали белье. Утварь знакомая, на макете нашли свою улицу, дом. Это очень
здорово. Нам очень понравилось, поднялось настроение. Спасибо всем сотрудникам за
внимание и радушный прием!»
С уважением, М.И. Пантюхин (85лет, г. Волгоград);
В.И. Жулькова (70 лет; г. Лениногорск)
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«Большое спасибо от группы ветеранов администрации г. Елабуги. Все, что сделано по истории города и района, – хороший подарок подрастающему поколению. Вся
природа, история народов, быт и ремесла предков заслуживает изучения, приумножения. Спасибо коллективу Музея истории города!»
23 декабря 2016 г.
«С огромным удовольствием посетили Музей истории города. Потрясена чутким
отношением сотрудников к истории города и края, к экспонатам музея. Музей не зря
становился лауреатом всевозможных конкурсов: прекрасная экспозиция, отличное
оформление выставочных залов. Классно! Здорово! Молодцы! Всем желаем здоровья,
удачи и успехов в наступающем 2017 году. Так держать!»
С уважением, гости из г. Москва

МУЗЕЙ-ТЕАТР «ТРАКТИР»
«С группой учащихся мы посетили прекрасный уютный уголок – Елабугу – и пообедали в вашем “купеческом” кафе. Спасибо за интерьер, придающий особый аромат
вкусному обеду. Спасибо очаровательным “хранителям фонда” за гостеприимство,
улыбки и тепло!»
С уважением, учителя школы №1357 из Москвы
«Группа ветеранов и детей Великой Отечественной войны и ООО “Империя путешествий” благодарит за очень замечательный обед и классное обслуживание. Очень
вкусно!»
18 мая 2016 г.
«От всех звонарей и лично от себя огромная благодарность всему персоналу за удивительно вкусную еду, а также за теплое и доброе отношение и терпение! Счастья
вам! Мира, любви и добра!»
С уважением, музыкант, поэт, композитор Габриэль Гайденак,
участник IX Всероссийского фестиваля колокольного звона
«Хочу выразить слова благодарности всему коллективу прежде всего за гостеприимство и душевную теплоту. И к вышесказанному добавлю, что все было очень вкусно
и по-домашнему приготовлено. Спасибо!»
С уважением, Марат Уразаев,
художник из Чехии
«Да здравствует культура! Благосостояние! Гордость! Достоинство! Память!
Верность земле! Истории! Культуре!»
С поклоном, Юрий Назаров,
народный артист Российской Федерации
«Дорогой Музей-театр “Трактир”! Спасибо за вкусноту и обилие, за “Муху” и прекрасные пельмени! Дорогие мои! От всей души желаю вам любви и радости!»
С уважением, Лариса Лужина,
народная артистка Российской Федерации
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МУЗЕЙ ПАМЯТИ
«Уважаемые коллеги! Низкий поклон за память, уважение к подвигу, славе советского народа в годы Великой Отечественной войны. За то, что взрослым не даете
забыть, а детям – позволяете узнать и прикоснуться».
С уважением, Е.В. Сергеева, заместитель Управления Минкультуры России
по Приволжскому федеральному округу

«Гости из Казахстана выражают огромную благодарность Музею Памяти и экскурсоводу за информацию. Получили море эмоций и впечатлений. Очень трогательно!
Процветания вам!»
Лаура из г. Атырау, Радина и Инкар
из г. Актобе
«Низкий поклон всем сотрудникам музея – подвижникам человеческой Памяти, ее
радости и слез, смеха и плача. Этот музей – шедевр профессионализма и высоты
гражданского духа! Спасибо!»
С уважением, писатель Власов,
депутат Госсовета Удмуртской Республики
«Огромное спасибо за экспозицию! Музей Памяти очень многогранен: письма, экспозиции, вещи, малая частичка Бессмертного батальона! Вы делаете очень большое
дело! Это надо нашим детям, нашим потомкам. С праздником вас, с Международным днем музеев!»
Тургруппа из г. Ижевска в лице ветеранов труда и детей ВОВ.
Руководитель группы от ООО «Империя путешествий» –
С.О. Евдокимовская
«От всей группы II курса Елабужского колледжа культуры и искусств просим
принять искреннюю благодарность за проведение замечательной экскурсии в Музее
Памяти. Трогательные фильмы, множество новой информации и интересная обстановка помогли нам окунуться в страшные годы войны и пережить жизнь солдатгероев Елабужского района. Нам очень понравилось. Мы непременно придем еще много
раз!»
28-я группа ЕККИ

МУЗЕЙ УЕЗДНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА
«Выражаем огромную благодарность работникам музея за очень интересную экскурсию. Вы замечательные люди – создали такие экспозиции в таком здании! Мы
ведь многие были здесь, когда еще работало хирургическое отделение. Вы талантливые, прекрасной души люди!!! Спасибо вам от всего сердца!»
Коллектив ветеранов стоматологической службы
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«Огромное спасибо за организацию и проведение Республиканской научно-практической конференции для школьников. Спасибо за теплый прием, за
внимательный, грамотный подход к каждому участнику мероприятия. Участвуя в
научных конференциях в других городах, мы выделяем вашу и высоко оцениваем
ее организацию».
Участники V Республиканской научно-практической конференции
«Их имена составили славу России»
«This museum is very good. Stuff and nurses are very helpful. We had a great time here.
Hope we will come again this place. Thank you».
Rahul Bodkav, India

«Музей очень понравился, он единственный в своем роде из всех медицинских музеев! Особенно запомнились оригинальные сигнатуры, рецепты и вещи XIX века. Процветания вашему музею и пополнения экспонатов!»
Гости из Челябинска
«Очень приятно встречать людей, влюбленных в свое дело, энтузиастов. Мы,
бахчисарайцы, знаем цену хорошей, профессиональной экскурсии. Спасибо за удовольствие!»
Гости из г. Бахчисарая,
Республика Крым

Отзывы об интерактивном новогоднем мероприятии
«Снежная сказка»
«25 декабря побывали в настоящей сказке – на новогоднем представлении для
детей “Снежная сказка”. Испытали огромное удовольствие, позитивные эмоции и
просто восторг, за что примите слова огромной благодарности всему коллективу
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Вы молодцы, умнички, оставайтесь
такими всегда. Всего наилучшего вам, успехов, здоровья!»
Благодарная родительница
«Замечательный праздник организовали сотрудники музея, в чудесную зимнюю
сказку попали дети 3В класса школы №8, родители получили огромное удовольствие
от увиденного, как будто побывали в детстве. И конкурсы, и хоровод, и песни, и угощение – все очень понравилось. Спасибо большое! Придем еще раз!»
Родители, ученики 3В класса школы №8
«Спасибо вам огромное за такую замечательную сказку, в которую попали наши
дети. Все задания нам очень понравились! Все хорошо продумано! Сценарий интересный, занимательный. Дети были в восторге от создания самостоятельной открытки. Запах чая восхитителен! Спасибо огромное!»
3Б класс СОШ №6
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«Уважаемые коллеги! Примите слова огромной благодарности за новогоднее настроение, за вашу артистичность, старание для малышей! Спасибо за то, что вы
устроили сказочное путешествие в мир детства, в мир новогоднего чуда! Марфуша –
хороша! Баба Яга – гениальна! Дед Мороз и Леший – настоящие артисты! Всем спасибо! Желаем вам творческих успехов, новых идей и новогодних чудес! Оставайтесь
такими же позитивными!»
Сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой

«Большое спасибо за красочное, увлекательное мероприятие. Мы у вас не в первый
раз, но всегда очень интересно! Дети счастливы и довольны, но здесь и взрослым сложно остаться равнодушными – настоящая сказка!!!»
Родители и ученики 3Д класса школы №9

Отзывы участников IX Всероссийского фестиваля
колокольного звона
«Ездили на фестиваль в Елабугу двумя звонарными школами Нижнего Новгорода
и Дзержинска. Мы все в восторге от вашего фестиваля! Радушный прием, высокий
уровень подготовки звонарей и, конечно, прекрасная организации такого грандиозного мероприятия! Низкий поклон. Помогай вам Бог!»
Алексей Кофанов, звонарь, руководитель двух школ звонарей –
«Антониевские перезвоны» (г. Дзержинск)
и Детской школы колокольного звона (г. Нижний Новгород),
директор открытого областного фестиваля колокольного искусства
«Малиновый звон» (Н. Новгород)

«Мы были впервые на вашем фестивале и остались под большим впечатлением.
Столько звонарей собралось вместе! Удивил не только высокий уровень многих, но и
особая атмосфера на фестивале. Не было соперничества, только искренний интерес
к каждому, желание научиться новому, готовность поделиться знаниями и огромная
любовь к колоколам.
Особо хочется сказать об организаторской стороне фестиваля. Все было настолько хорошо и четко организовано, что даже не верится. Каждый занимался своим делом и находился на своем месте. Нам, участникам, всегда было понятно – где и во
сколько быть, что делать. Организовать такое количество человек – огромный труд
и талант. Спасибо вам! Это бывает так редко, когда на больших мероприятиях все
настолько гармонично.
Очень обрадовались и такому подарку, как свободное посещение всех музеев Елабуги для участников фестиваля. Надеемся на новые встречи!»
С благодарностью и уважением,
Мария Теплякова, звонарь храма Успения Божьей Матери на Княжьем Дворе,
член Союза писателей России и Союза художников народного искусства.
Елена Лындина, звонарь храма Покрова на Городне;
г. Москва
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«Хочу сказать спасибо всем организаторам этого замечательного фестиваля за
то, что каждый год делаете для нас незабываемый праздник!!! Приветливость и доброжелательность всех, с кем приходилось сотрудничать, не оставляет равнодушным даже после утомительного переезда. Радует бессменный состав организаторов:
Наталья Анатольевна, Марина Семеновна и другие – легко и приятно сотрудничать
с такими хорошо организованными и тактичными людьми, которых ты знаешь уже
не первый год! Еще раз сердечно благодарю, жду новых встреч!!! Божией помощи в
трудах!»
С уважением, Юлия (Джейран) Нуриева, звонарь храма в честь
Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа;
г. Дзержинск, Нижегородская обл.
«Выражаем благодарность организаторам IX Всероссийского фестиваля колокольного звона в Елабуге. Они неизменно уделяют максимум внимания участникам фестиваля. Как постоянный участник, хочу отметить, что не было рабочих вопросов, связанных с проживанием, питанием, которые не были продуманы или решены
в кратчайшие сроки – при том, что количество звонарей-участников из года в год
впечатляет.
Была создана атмосфера для общения, обсуждения актуальных вопросов, стоящих
сегодня в звонарском мире, благоприятная обстановка для реализации творческих
способностей, возможность музыкантам, владеющим другими народными инструментами, продемонстрировать свое искусство на публике. Все это запомнится нам
на весь год. Будем с радостью ждать юбилейного фестиваля!
Благодарим всех сотрудников Елабужского музея-заповедника в лице Н.А. Крапоткиной за отзывчивость, доброту и в тоже время четкость и профессионализм, а
также местных жителей за их добродушие. Нас радовал чистый город, за все дни мы
ни разу не столкнулись с проявлениями хамства.
Поклон всем организаторам и многая лета вашему замечательному фестивалю!»
Александр Леонов, гусляр, писатель,
старший звонарь Спасо-Евфимиева монастыря
(Владимиро-Суздальский музей-заповедник),
руководитель музыкального коллектива «Лучина»

«Мне посчастливилось побывать на Фестивале колокольного звона в Елабуге, который проходил 5-7 августа 2016 года. Это незабываемое впечатление! Во-первых,
покорила красота местного края: берега Камы, Шишкинские пруды. Сам город такой
уютный, с множеством старинных домов, интереснейших мест. Захватывает масштаб Спасской ярмарки: мастера рукоделия со своим товаром так и манят. Ну и,
конечно, главное для меня событие – это Фестиваль колокольного звона. Представьте: с утра до вечера звонят колокола. Это звонари разных городов нашей страны
делятся со всеми своим мастерством. Мне посчастливилось стать участником
этого фестиваля, я на себе ощутила огромную проведенную работу организаторов
мероприятия. Я очень благодарна своему учителю по школе колокольного звона “Антониевские перезвоны” Алексею Кофанову, благодаря которому стала участницей
этого мероприятия. Таю огромную надежду, что такое событие в моей жизни еще
повторится».
Татьяна Горячева, певчая и звонарь
храма Владимирской иконы Божьей Матери;
г. Дзержинск Нижегородской области
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«Каждый день IX Фестиваль колокольного звона в Елабуге был наполнен особенными событиями. Бейдж участника открыл нам доступ во все музеи города, и мы не
упустили шанс: посетили Дом-музей И.И. Шишкина и другие музеи. Мы с удовольствием приняли участие в круглом столе, общались и делились опытом со звонарями из других городов, принимали участие во всех концертных программах, где продемонстрировали свое мастерство. В Елабуге мы провели 3 замечательных дня, и было
ужасно грустно покидать столь чудесный, уютный и уже родной город. Мы пообещали вернуться в следующем году, уже на X Фестиваль колокольного звона!»
Диана (Анна) Тюрина,
звонарь Собора первоверховных апостолов Петра и Павла;
п.г.т. Алексеевское РТ

«Вот уже в девятый раз благодаря вам, учредителям и организаторам, устраивается Всероссийский фестиваль колокольного звона. Очень радостно, что здесь собираются исполнители из многих городов и областей России, других стран, звучат
колокольные звоны, песни, былины.
С первых минут удивило, как приняли нас на елабужской земле. Понравилась атмосфера спокойствия и дружелюбия, поразила своим уютом и красотой Елабуга.
Радовали и близость места проживания к храму, и питание, и досуг. В первый день
совершили экскурсионную поездку. Слушать рассказ экскурсовода было интересно,
удалось узнать много нового. Посетили Дом-музей И.И. Шишкина, Музей-усадьбу
Н.А. Дуровой, Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Дом памяти М.И. Цветаевой и другие.
Спасибо всем! Хочу пожелать вам душевных
и телесных сил, дальнейшего развития и совершенствования».
Е.Б. Пичугина, г. Дзержинск

«Впечатления остались только положительные. Знакомство с интересными
людьми, обмен опытом играют важную роль в дальнейшем творческом развитии
звонаря. Когда звонишь на своей колокольне, кажется, что достиг уровня небожителя – все хорошо и складно, и звон прекрасен. Но именно такие фестивали открывают
новые возможности, показывают красоту перезвонов не только по России, но и других стран.
На таких мероприятиях, когда звонари собираются вместе, ощущаешь, что ты
находишься в семье, что все давно друг с другом знакомы, хотя и видятся впервые.
Общие интересы, совместные песни под гитару и гармонь и, конечно же, колокола еще
более сплачивает людей. Становится не важен твой возраст или соц. статус. Каждый человек в этой семье для тебя брат или сестра, и ты для них сам становишься
таковым. Это одно из ярких проявлений братской любови. Это братство, которым
можно гордиться!
Огромную благодарность хочется выразить организаторами фестиваля, которые устроили это прекрасное мероприятие и подарили новых друзей, сестер и братьев! Спасибо вам, мы вас любим и ценим!»
Анастасия Лебедева, звонарь Свято-Вознесенского собора;
г. Набережные Челны
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«От имени Уральской школы звонарей хотелось бы поблагодарить организаторов и участников фестиваля. Организаторов – за теплый прием и возможность окунуться в атмосферу праздника, ведь Фестиваль колокольного звона – праздник для
звонаря. А участников – за создание этой атмосферы. Спаси вас Бог!»
Виталий Гаряев, старший звонарь
храма Владимирской иконы Божией Матери;
село Черданцево Екатеринбургской епархии

«Этим летом, благодаря приглашению со стороны организаторов, мне довелось
побывать в Елабуге на IX Всероссийском Фестивале колокольного звона. Для меня
это был самый большой по количеству участников фестиваль, было много полезного
общения. Все дни были заполнены очень насыщенной, хорошо спланированной программой. Помимо практического опыта на колокольне и малых звонницах, отдельным событием был круглый стол, где я с интересом послушал различные доклады
других участников и выступил со своим. Такие пункты как проживание, питание и
дороги тоже были хорошо организованы. Поэтому скажу, что впечатления от фестиваля остались положительные. Благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении такого крупного события, и желаю дальнейшего развития и
успехов!»
С уважением, Сергей Власов,
г. Каргополь

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ
«Очень приятно видеть старинный купеческий город Елабугу преображенной. Дух
истории сейчас очень ощущается. Музей хороший. Переполняет чувство гордости
за свою родину и замечательных жителей!»
Уроженка Елабуги Ольга Магаровская;
г. Соленогорск, Хакасия
«Наши внуки – офицеры Российских вооруженных сил уже в четвертом поколении.
Мы были приятно удивлены уникальной экспозицией и благодарны сотрудникам музея за любовь к служивому человеку – защитнику Отечества. Сердечно благодарны и
жителям тысячелетней Елабуги, так заботливо относящимся к истории большой
и малой своей родины».
Заслуженный работник культуры РФ полковник Углов с супругой
«Группа педагогов из Нижнего Тагила восхищена вашим музеем, собранным материалом, гордостью елабужан за кавалерист-девицу Дурову, сохранением памяти.
Благодарим за энтузиазм, глубокое знание истории страны нашего экскурсовода Надежду Александровну!»
Э.И. Закревская, 17.07.2016
«Прекрасный музей, эрудированные экскурсоводы! Уезжаем отсюда на большом
позитиве».
Группа туристов из г. Бугульмы
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«Спасибо за то, что смогли сохранить память о достойной личности и доблестном воине России! Великолепный, интереснейший рассказ, замечательная экспозиция,
достойный уровень оформления! Заряжайте и дальше доблестью, честью и целеустремленностью!»
Учителя из г. Бахчисарая, Крым

«Удивительная атмосфера вашего музея, как машина времени, уносит во времена
“кавалерист-девицы”. Процветания и развития, новых находок!»
Туристы из г. Санкт-Петербурга

«Мы говорим большое спасибо за очень интересное музейное занятие “Мал золотник, да дорог”. Узнали много нового о старинных мерах веса, длины, с удовольствием
измеряли свой рост по ним. Получили огромное удовольствие!»
3В класс МБОУ «СОШ №10»
«Большое спасибо за интересное и увлекательное занятие “Мал золотник, да дорог”. Много нового узнали о мерах веса, длины. Все очень доступно, познавательно и
наглядно. Получили огромное удовольствие!»
3А класс МБОУ «СОШ №1»
«Музейное занятие “Забавы маленьких аристократов” было очень интересным
и познавательным для детей. Дети много узнали о Надежде Дуровой, о забавах детей-аристократов. Особенно увлекателен интерактив, дети с удовольствием играли в солдатики, шахматы, катались на лошадках».
подготовительная группа МБДОУ №14 «Звездочка»
«Мы с детьми посетили музейное занятие и были в восторге от созданной в доме
обстановки XIX века. Музейный педагог О.А. Айкашева доступно и увлекательно рассказала детям о жизни маленькой Нади, об играх детей 200 лет назад, ввела новые
слова-понятия в доступной для детей форме. Детям и педагогам было очень интересно. Спасибо!»
МБДОУ №26 «Семицветик»

ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА
«Я в восторге от вашего музея, история города впечатляет. Не ожидала, что
история И.И. Шишкина и М.И. Цветаевой так меня тронет! Удачи, счастья и процветания вам!»
В.А. Сальникова, г. Болгар
«Это замечательный музей! Когда заходишь внутрь, уличная суета сразу стихает,
и тебя окутывает волшебная, уютная атмосфера этого Дома-музея! Спасибо большое за ваш труд и сохранение этих величайших картин!»
Анна Растегаева, Москва
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«Спасибо за интересную экскурсию. Была второй раз, в первый – когда училась в
4-м классе. А сейчас я уже пенсионерка (62 года). Но будто побывала на родине после
долгой разлуки. Снова открыла Шишкина для себя, уже с другой стороны».
А.С. Назмутдинова, г. Можга
«Совершенно новое впечатление о многостороннем даровании художника. Офорт –
нечто бесподобное. Спасибо за музей, за возможность хоть в какой-то степени познакомиться с творчеством И.И. Шишкина»»
Гости из г. Ижевска
«Наконец-то, свершилось! Я побывала в музее Шишкина! Восхитительно!»
И.И. Балтусова
«Почувствовала большую гордость за свою Родину! Дай бог вам сил и средств для
сохранения и продолжения деятельности музея! Ощущение старины и жизни наших
предков чувствуется ярко, тишина и покой охватывают при созерцании картин великого художника! Всего наилучшего!»
Ольга Магаровская, Хакасия

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
«Ein schönes Gefühl einfach zu sein hier! Vielen Dank und auf Wiedersehen!»
Mit freundlichen Grüßen, Maria,
4 Januar 2016

«Низкий поклон создателям музея за интересное и бережное отношение к ценностям русской культуры. Искренняя благодарность экскурсоводам за высокий уровень
профессионализма, душевность!»
С уважением, гости из г. Пермь
«Спасибо вам за столь чуткую экскурсию и столь внимательное отношение к Поэту. Спасибо за то, что храните и передаете в века!»
Сотрудники Музея космонавтики, г. Москва

«Спасибо музею за гигантский вклад в развитие культуры страны, популяризацию
творчества Цветаевой и теплые чувства, которые вызывают экспонаты, хранящие
память о ней!»
Сотрудники МБУК «Государственный музей А.М. Горького»,
г. Нижний Новгород
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«Замечательно организованы залы! Невероятно атмосферный музей, спасибо за то,
что так умело создаете такое положительное впечатление о творчестве М.И. Цветаевой и о взаимосвязи ее и города. Впечатления самые лучшие!»
Гости из г. Санкт-Петербург

«Давно хотела поближе познакомиться с творчеством М.И. Цветаевой, и ради
этого с семьей приехали в Елабугу. Спасибо большое, что храните память о великом
поэте!»
Гости из г. Находки, Дальний Восток
«Спасибо за отличный музей, хорошо расположены материалы, много информации. Все можно рассмотреть и прочитать. Экскурсоводы замечательно проводят экскурсию. Успехов и удачи в ваших светлых и полезных трудах!»
Т.В. Гудим, врач из Москвы

ДОМ ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
«Большое спасибо сотрудникам музея за документально точный, но в то же время
очень эмоциональный рассказ о последних днях Марины Цветаевой!»
Сотрудники Государственного Эрмитажа
«Огромное спасибо за память о поэте, за увлекательный рассказ о человеке прекрасной и трагической судьбы!»
Гости из г. Уфа
«Хочется выразить особую благодарность людям, которые сохраняют память о
великом поэте, передавая свои знания поклонникам творчества Марины Цветаевой.
Процветания и успеха!»
Гости из Нижегородской области
«Какое святое и великое дело – сохранять память о великом Поэте, делаете вы,
уважаемые работники музея! Спасибо вам и долгой, счастливой жизни вашему делу!»
С уважением, гости из г. Челябинска
«Очень благодарны работникам музея. Тронуты искренностью и проникновенностью экскурсии. Сам музей оставляет неизгладимые впечатления! Творческих вам
успехов в этом нелегком труде!»
Гости из г. Москвы

МУЗЕЙ «ПОРТОМОЙНЯ»
«Уникальная экспозиция и очень интересная экскурсия! Огромное спасибо сотрудникам музея!
Гости из г. Казани
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«Большое спасибо за интересную экскурсию! Нам понравился ваш замечательный музей, таких мы еще не видели нигде! Потомки будут знать историю и чтить
традиции!»
С уважением, гости из г. Волгограда
«Уникальный музей! Удивительная экспозиция! Уважаемые сотрудники музея, спасибо вам за ваш профессионализм, доброту и теплый прием!»
Гости из г. Санкт- Петербурга

Отзывы участников VIII Международных Цветаевских чтений
«Душа, не знающая меры…»
«Счастлив, что был участником Цветаевских чтений. Это подлинное подтверждение творческой, ищущей памяти о поэте. Замечательно, что в удивительной Елабуге, в стенах университета, в кабинетах учреждений культуры работают настоящие сподвижники. Низкий поклон им и горячая благодарность!»
Геннадий Калашников,
поэт, член Союза российских писателей, Международного ПЕН-центра
«Мое второе посещение Елабуги вызывает все те же чувства – благодарности и
удивления. Как здесь любят Марину Цветаеву и как здесь любят и радушно встречают всех, кто приезжает поклониться ее праху!»
Екатерина Лубянникова, писатель,
исследователь жизни и творчества Цветаевой,
лауреат Литературной премии им. М.И. Цветаевой
«Спасибо елабужанам и сотрудникам ЕГМЗ за великолепную организацию Цветаевский чтений. Думаю, в этот раз получился баланс музейной и литературной составляющих в программе форума. Журналы “ПаровозЪ” и “Аргамак” обязательно будут освещать это яркое событие. Будьте здоровы! Успехов вам во всем!»
Александр Воронин,
председатель татарстанского отделения Союза российских писателей,
заместитель главного редактора литературного журнала
«Аргамак. Татарстан»
«Я, в который раз приезжая в Елабугу, восхищаюсь, сколько сделано для сохранения
культуры и истории. Это один из красивейших городов России. Нет слов, чтобы выразить благодарность за служение памяти Марины Цветаевой!»
Виктор Леонидов, сотрудник Российского фонда культуры,
главный библиограф Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына
«Я являюсь участником Цветаевских чтений с 2002 года и вижу, как год от года
расширяется география контактов. Люди приезжают в мою родную гостеприимную
Елабугу, чтобы поклониться памяти Марины Цветаевой, окунуться в атмосферу
уютного купеческого городка. Выражаю организаторам слова признательности за радушие, культурную программу. Счастья вам, здоровья, творческих успехов!»
Евгения Пупышева, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка и контрастивного языкознания ЕИ КФУ
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«Мы с супругом в Елабуге в третий раз. В первый раз ехала с опаской: в ушах звучали строки Арсения Тарковского. Мой друг Юлий Зыслин, узнав о моей поездке, сказал:
“Это прекрасный город и там живут замечательные люди”. Он оказался прав. Спасибо елабужанам за любовь и трепетное отношение к своему городу! Отдельное спасибо
за любовь к Марине Цветаевой, за вашу память».
Галина Рудь, поэт, переводчик
«Дорогой Литературный музей Цветаевой! Вы чудом ухитряетесь всякий раз добавлять новые грани к цветаевскому наследию, делая его бриллиантовым. Спасибо
вам за это!»
Диана Кан, поэт,
лауреат Литературной премии им. М.И. Цветаевой

БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
«Прекрасная библиотека и “Литературная гостиная”, замечательные люди, хозяева и все, с кем мы встретились. Были бы счастливы встречаться чаще. Будем! – как
часто повторяет пожелание наш земляк, поэт Н.Б.»
Юрий Балашов, журнал «Казань»
«Сегодняшний день, проведенный в Елабуге и библиотеке, останется в памяти и в
сердце навсегда! Спасибо всем сотрудникам музея! Спасибо прекрасной публике! Теперь
мы будем сюда возвращаться!»
Вера Смоляницкая,
актриса, преподаватель кафедры РАТИ (ГИТИС)
«Как хорошо, что есть Библиотека Серебряного века! Без нее трудно представить
Елабугу!
Сквозь перекрещение времен
Застыл, немеет небосклон…
Лишь крестик серебрится.
………………
Причудливы пути к тебе, Библиотека!»
Лилия Газизова, поэт, переводчик,
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан,
член Союза российских писателей, Союза писателей Республики Татарстан,
Международной федерации журналистов, организатор Международного
Хлебниковского фестиваля «Ладомир»
«Уважаемые, дорогие сотрудники Библиотеки! Огромное спасибо за чудесные творческие вечера по пятницам. Каждый вечер – праздник души, радость общения с прекрасным, знакомство с новой информацией и обязательно сюрпризы и импровизация.
Простите за банальность, но Библиотека Серебряного века является истинным очагом культуры нашего города!»
С уважением, Л.А. Шушкова
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«Дорогие сотрудники Библиотеки Серебряного века, обращаюсь с огромной благодарностью за гостеприимство и прекрасную организацию вечера “Пятница пятерых”.
Вы – самые лучшие! Счастья вам, мои дорогие!»
Поэты из Казани Галина Булатова, Эдуард Учаров, Филипп Пираев
«Уважаемые сотрудники Библиотеки Серебряного века! От всей души благодарим за великолепное мероприятие, наполненное теплотой, добротой ваших сердец!
Спасибо за конкурс чтецов стихотворных произведений, посвященных М.И. Цветаевой»»
О.В.Попова и курсанты Елабужского суворовского
военного училища МВД России

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка «Старая Москва Евгения Куманькова»
из собрания Государственного музея А.С. Пушкина
«Картины показывают старые дома Москвы, многие из которых, к сожалению,
уже исчезли. И только благодаря картинам Е. Куманькова мы можем почувствовать
их теплоту. Полотна художника – как декорации, которые ждут людей. Большое
спасибо за такой шанс увидеть прекрасные картины. Благодаря музею-заповеднику у
нас, молодого поколения, развивается духовный мир!»
Студенты 48-й группы Елабужского колледжа культуры
и искусств

Выставка «Абрамцевский пейзаж» из собрания
Государственного историко-художественного и литературного
музея-заповедника «Абрамцево»
«Выставлены прекрасные работы! Мы восхищены! Замечательно, что Елабуга, как
бы продолжая традиции Абрамцева, ежегодно приглашает современных художников.
Спасибо большое музею-заповеднику за прекрасную выставку “Абрамцевский пейзаж”,
за то удовольствие, которое мы получили. Прекрасный зал, камерная и в то же время очень возвышенная атмосфера. Сюда хочется возвращаться. Душа светлеет! Отдельно выражаем благодарность и восхищение экскурсоводу».
Николай, Екатерина, Елена и внучка Настя Алешковы;
г. Набережные Челны

«Соприкосновение с искусством великих художников – это большое счастье. Для
меня было откровенным открытием акварельное (бесподобное!) творчество Елены
Поленовой. Выражаю искреннюю признательность организаторам выставки “Абрамцевский пейзаж”. Удачи вам, счастья и здоровья!»
В.В. Ахметшин,
заслуженный работник культуры РТ,
композитор
330

«Большое спасибо организаторам за замечательную выставку “Абрамцевский пейзаж”. Встреча с прекрасным всегда оставляет неизгладимое впечатление. Получили
заряд бодрости, прилив сил и радости, потому что от каждой картины исходит своя
положительная энергетика. Даже в пасмурный день удалось согреться душой и телом.
Это глоток свежего воздуха. Спасибо за интересный рассказ!»
Учителя общеобразовательной школы №9 г. Елабуги Г.Е. Соколова,
О.П. Ваничкина, Э.Р. Ибрагимова, А.А. Соколов

Выставка работ участников ХI Международного
арт-симпозиума по современному искусству
«Сакральность народных песен»
«Выставка работ по мотивам сакральных песен – восхищает многообразием стилей, красок, индивидуальным выражением каждой национальности: белорусов, русских, татар, башкир, бурят, таджиков и других. Удивительно, что так много собрано в одном месте разных художников из разных мест бывшего Советского Союза.
Дружба народов жива, оказывается, и проявляется в таких интересных проектах!
Особенно большая благодарность – экскурсоводу, которая подробно и с большой
теплотой рассказывала о каждой картине и каждом художнике! Огромное спасибо за
доставленное удовольствие!!!»
Марта и Алевтина Гайковы г. Екатеринбург

«Благодарим за творческие проекты, Елабуге есть чем гордиться – сюда съезжаются такие замечательные художники! Спасибо организаторам и участникам за
возможность прикоснуться к вечным ценностям, пробудиться вместе с вами, наблюдать, как творческие люди в современном мире ищут свои истоки, возвращают интерес к национальным традициям».
Фарида, г. Набережные Челны

Отзывы об интерактивном новогоднем мероприятии
«Жили-были…»
«Выражаем огромную благодарность за шикарное представление для наших деток!
Сразу виден профессионализм всех работников музея. И родителям и детям все очень
понравилось! Мы просто в восторге от качества ваших сказок! Вы – лучшие во всем
городе!»
Родители и учащиеся 4А класса СОШ №3
«Слезы радости и счастья на глазах родителей и благодарные ребячьи лица – это
подарили вы, сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника! Спасибо огромное, великое за то великолепие, которое вы подарили нашим детям! А нам,
взрослым, вы подарили сказку перед Новым годом. Очень талантливо, педагогично
продумано и сказочно! Светите дальше, не останавливайтесь, зажигайте! Дальнейших вам творческих успехов!»
С благодарностью дети,
родители и учителя 1К класса СОШ №10
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«Дорогие, многоуважаемые! Вы подарили детям сказку, восторг и восхищение.
Огромное спасибо вам за сердечность и душевность, артистизм!»
Родители и учащиеся 2В класса СОШ №6

ЗАЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
«Если есть живое движение души, и его можно ощутить, то именно здесь, в этих
залах. Самое время и место послушать себя: чувствуешь? понимаешь? ценишь? Великолепие коллекций радует бережной сохранностью, гордостью обладания бесценными
сокровищами. Развитие и создание новых традиций в современном искусстве – одна
из благороднейших и необходимых задач, которые решаются и сотрудниками музеязаповедника и генеральным директором Г.Р. Руденко. Спасибо за трогательную, действенную, бережную сохранность атмосферы произведений и авторов!»
Н.А. Ракипова, г. Москва
«Огромное удовольствие лицезреть прекрасные работы художников! Наконец-то
в Елабуге можно увидеть полотна – результат международных симпозиумов современной живописи. Для нас, преподавателей художественной школы, это уникальная
площадка, где мы можем познакомить своих учеников с подлинниками современного
искусства. Спасибо З.С. Нигамаевой за интересную экскурсию! Успехов сотрудникам
музея! Ждем новых экспозиций!»
С.Г. Архипова, преподаватель ДХШ №1 имени И.И. Шишкина

МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«Огромное спасибо работникам этого замечательного музея! Они воспитывают в
детях любовь к народному творчеству, расширяют знания о прошлом нашей Родины.
И взрослые, и дети получили огромное удовольствие от общения и от всего, что увидели своими глазами. Дети сделали замечательные поделки. Это просто чудо!»
Гости из г. Уфы
«Огромное вам спасибо за профессионализм и организацию замечательного процесса под названием “труд с интересом”. Мастер-класс всегда уникален! Всегда восхищают работы, которые изготавливают дети! Мы приезжаем также и с пенсионерами.
Независимо от возраста все выходят счастливые от осознания того, что “руки, оказывается, не просто так растут”!!! Они могут творить чудеса! И эти руки – твои!»
Н.А. Журавлева, «ТАТина-ТУР»,
г. Набережные Челны
«Большое спасибо работницам музея, было очень приятно пообщаться, обменяться опытом, узнать новое и понять друг друга!»
Мастера-участники Спасской ярмарки Наталья Дочинец, Е.В. Яркова,
Айна Салтыкова, г. Омск
«Мне очень понравилась выставка декоративно-прикладного искусства. Спасибо
вам!»
С.А. Наумов, мастер рукоделия; г. Пермь
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Генеральному директору
Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника
Г. Р. Руденко.

Глубокоуважаемая Гульзада Ракиповна!

Приближается скорбная дата – 75-летие со дня трагической гибели в Елабуге Марины Ивановны Цветаевой. Сегодня уже нет необходимости подбирать высокие эпитеты для того, чтобы объективно, достоверно, истинно определять масштабы и значение созданного Поэтом художественного мира и место Цветаевского творческого наследия в отечественной и мировой
культуре. Даже в середине 1990-х годов мне писал народный поэт России Виктор Боков о том,
что создатели великих эстетических ценностей должны потесниться на Олимпе и выделить
рядом с собою место Марине Цветаевой. Сегодня такая смелая для того времени прогностика
уже воспринимается как нечто очевидное, само собою разумеющееся.
Но я не забываю о тех условиях и обстоятельствах, при каких в Елабуге конца 1960-х –
начала 1970-х годов приходилось прилагать немало усилий для того, чтобы сохранить правду
о последних днях жизни и насильственной смерти Марины Ивановны Цветаевой. Тайна ее
гибели не раскрыта до сих пор. Но принципиально изменился в стране общественный климат,
кардинально изменилось само отношение к личности, творчеству и судьбе великого Поэта в
России, в том числе и в Елабуге.
Я хочу высказать слова искренней признательности и благодарности за создание «Дома
Памяти Марины Ивановны Цветаевой», всего Цветаевского мемориального комплекса – по
сути, культурных объектов мирового значения – в адрес Республики Татарстан, города Елабуги, Ильшату Рафкатовичу Гафурову, Вам и руководимому Вами талантливому, творческому,
работоспособному коллективу Елабужского государственного музея-заповедника, всем, кто
способствовал увековечению памяти Поэта в городе, где оборвалась жизнь Марины Ивановны.
Мне в последние годы часто пишут, звонят, говорят люди, побывавшие в Елабуге, о тех
чувствах, которые они испытали и пережили, прикоснувшись к истории последних земных
дней Марины Ивановны Цветаевой, посетив дом, ставший ее последним пристанищем, пройдя по тем улочкам сегодняшней Елабуги, которые помнят «легкую и быструю походку» Марины Ивановны Цветаевой в абсолютно нелегкое для нее время…
Недавно прочитал в Интернете статью одного из бывших преподавателей Елабужского педагогического института, опубликованную в научном журнале Российского государственного
гуманитарного университета. Он вспоминает именно то время, когда начиналась история елабужского цветаевоведения. В его правдивой статье нет ни одного слова о Марине Ивановне
Цветаевой, хотя упоминаются многие люди, ныне претендующие на участие в этой истории
или те, кого к ней причисляют. В отличие от них, коллектив Вашего музея создает ту культурную среду, ту культурную реальность, которые обеспечивают жизнедеятельность Цветаевской поэзии в движении эпох.
Любовь к искусству слова Марины Ивановны Цветаевой объединяет всех нас, а само это
Искусство духовно, нравственно, интеллектуально обогащает каждого человека, преображает мир, делая его добрее и человечнее.
Прошло 75 лет после ухода из жизни Марины Ивановны Цветаевой, но мы поистине
«ищем ее», несмотря ни на какие «другие моды», и она протягивает нам свои руки «через Летейски воды».

Искренне уважающий Вас – Вячеслав Головко.
Ставрополь. 2 августа 2016 г.
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ГОСТИ ЕЛАБУЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Актер Александр Цуркан

Актер, телерадиоведущий Павел Любимцев
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Актриса Вера Смоляницкая

Актриса Московского театра 111 им. П.М. Ершова Татьяна Горчакова
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Генеральный консул Венгрии в РТ Ференц Контра

Министерство культуры Удмуртии
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Атташе по культуре посольства
Мексики в России Хорхе Рейносо Поленс

Народная артистка РСФСР
Лариса Лужина

Директор
Государственного музея
А.С. Пушкина
Евгений Богатырев

337

Первоиерарх Русской православной церкви за рубежом,
митрополит Восточно-Американский и Нью–Йоркский Иларион

Народный артист РФ Юрий Назаров
и заслуженная артистка РФ Людмила Мальцева
338

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Михаил Сеславинский

Делегация из Кукмора

Русский поэт и эссеист, публицист, критик, искусствовед Юрий Кублановский
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Российская журналистка, телерадиоведущая, режиссер Фекла Толстая

Президент Московского зоопарка Владимир Спицын
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017 г.

2017 год ознаменован целым рядом памятных событий и торжественных дат, связанных
с именами знаменитых людей, внесших вклад в историю и развитие культуры нашей страны, и юбилейными проектами, проводимыми Елабужским государственным музеем-заповедником:
• 185-летие со дня рождения И.И. Шишкина;
• 160-летие со дня рождения В.М. Бехтерева;
• 125-летие со дня рождения М.И. Цветаевой;
• Юбилеи со дня рождения Героев Советского Союза: Л.А. Говорова (120 лет), Г.В. Вазетдинова (110 лет), Г.Г. Романова (110 лет), П.И. Захарова (100 лет);
• Юбилейная X Всероссийская Спасская ярмарка;
• Юбилейный X Всероссийский фестиваль колокольного звона;
• Юбилейный XV Цветаевский костер;
• Юбилейный X конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века,
посвященный М.И. Цветаевой;
• 10-летие со дня открытия Музея истории города, Интерактивных мастерских,
Музея-театра «Трактир», Выставочного зала, Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева.
Название мероприятия
Дата проведения
Интерактивная театрализованная программа «Забавы купеческого города»
4 января
на усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина
Торжественное открытие новой экспозиции в Музее истории города
12 января
Выставка графических работ Мохамеда Закарии Абдельсалама Ахмеда Солс 12 января
тана «Электронный фараон» (Египет, Каир)
Выставка работ наивных художников «Аленький цветочек» из коллекции
с 12 января
Оренбургского областного музея изобразительных искусств
Научно-практическая конференция «В их именах величие России», посвя24-27 января
щенная 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина и 160-летию со дня
рождения В.М. Бехтерева
XIII Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»
январь-апрель
с 26 января
Выставка последнего ученика И.И. Шишкина Г.И. Чорос-Гуркина из фондов
Национального музея им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск)
с 26 января
Выставка «Он построил наш Дом. К 150-летию со дня рождения архитектора
Высочайшего двора Василия Федоровича Свинина» из фондов Российского
этнографического музея (г. Санкт-Петербург)
Выставка Александры Дружининой "Музыка тишины"
с 26 января
Выставка "Сказания о любви" в Зале современного искусства
февраль
Театрализованное представление Масленицы «По щучьему веленью…» в 20-26 февраля
рамках проекта «Сказкотерапия»
VI Республиканская научно-практическая конференция школьников «Их
1-2 марта
имена составили славу России»
с 1 марта
Выставка «Дорогами Пушкина» (дорожные предметы, картины и изображения) из фондов историко-литературного и природно-ландшафтного музеяпо 2 апреля
заповедника (с. Михайловское, Псковский уезд)
Выставка "Дарите женщинам цветы" в Зале современного искусства
март
Межмузейный выставочный проект, посвященный 125-летию со дня рождес 15 марта
ния М.И. Цветаевой, в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве
Выставка "Североамериканские индейцы: мифы и реальность"
апрель
Республиканская акция «Музейная весна Татарстана – 2017»
20-27 апреля
Библионочь-2017
22 апреля
Первый этап ежегодного городского конкурса-викторины «Моя Елабуга»
апрель
для учащихся школ г. Елабуги
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Девятый Хлебниковский фестиваль
апрель
Выставка "Память - павшим, наследство живым..." в Зале современного исмай
кусства
«День музеев – наш праздник!» Акция, посвященная Международному дню
18 мая
музеев
Интерактивная программа для выпускников детских садов и начальной
май
школы «На златом крыльце сидели…»
Выставка работ французского художника и графика XIX века Гюстава Доре 28 апреля - май
Акция «Ночь музеев»
с 21 на 22 мая
Участие в Международном фестивале «Интермузей-2017»
с 25 по 29 мая
Выставка рисунков Нади Рушевой из фондов Национального музея им. Ал- июнь – первая
дан-Маадар (Республика Тыва)
половина июля
Выставка работ участников симпозиумов по современному искусству в Зале
конец июня современного искусства
июль
XII Международный арт-симпозиум по современному искусству
с 10 по 20 июля
Выставка работ участников XII Международного Арт-симпозиума по соврес 19 июля
менному искусству
Передвижная этновыставка из фондов ЕГМЗ в Хакасском национальном июль - август
краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова
Юбилейная X Всероссийская Спасская ярмарка
4, 5, 6 августа
Юбилейный X Всероссийский фестиваль колокольного звона
4, 5, 6 августа
Выставка «Дары советским вождям. От Ленина до Горбачева» из фондов Гоавгуст
сударственного исторического музея (г. Москва)
Выставка "Этой ярмарки краски" в Зале современного искусства
август
Передвижная выставка «Великий шелковый путь» из фондов ЕГМЗ в Нациавгуст ональном музее им. Алдан-Маадар (Республика Тыва)
сентябрь
День памяти М.И. Цветаевой
31 августа
сентябрь
Торжественное вручение внеочередной VIII Литературной премии им.
М.И. Цветаевой, приуроченной к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой
Юбилейный X Конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Сересентябрь
бряного века
Выставка Аршинова, приуроченная к 125-летию со дня рождения М.И. Цвесентябрь
таевой
Выставка "Марина Цветаева. К 125-летию со дня рождения" из фондов Госусентябрь
дарственного Литературного музея (г. Москва)
Подведение итогов конкурса I Елабужской биеннале уникального рисунка
21 сентября
Юбилейный XV «Цветаевский костер»
8 октября
Фотовыставка Юрия Рыбинского «Храм Христа Спасителя»
октябрь
Выставка "Святость материнства" в Зале современного искусства
конец октября
Культурный проект «Ночь искусств»
ноябрь
Выставка картин Поленовой Елены Дмитриевны из фондов государственноноябрь
го мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова
Выставка «Царская игра» из фондов ФГУК «Всероссийский музей декора- начало декабря
тивно-прикладного и народного хозяйства»
Выставка «Немцы в российской истории» из фондов Немецкого дома РТ
декабрь
Выставка "Колесо" в Зале современного искусства
декабрь
Выставка "Планета Земля: Венеция" из фондов Центра духовной культуры
декабрь
(г. Самара) в Зале современного искусства
Новогодние театрализованные представления для воспитанников детских
декабрь
садов и учащихся начальной школы
Музейный проект «По следам кавалерист-девицы»
в течение года
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Ф.И.О.

Должность

Гульзада Ракиповна
Руденко
Александр
Анатольевич
Деготьков
Танзиля Ильсуровна
Агишина
Альфия Юнусовна
Гусамова
Наиль
Габделькаюмович
Бакиров
Марина Вячеславовна
Жарковская

Генеральный директор

Дилора Шевкетовна
Умарова
Татьяна Викторовна
Назарова
Ильиза
Миннигалиевна
Королева
Людмила Львовна
Козырева
Оксана Евгеньевна
Есипова
Евгения Расиховна
Поликарпова

Заместитель гендиректора
по научной работе

Контактный
телефон
8(85557)-7-86-00
ф.: 8(88557)-7-83-28

Заместитель гендиректора
по развитию
Заместитель гендиректора
по госзакупкам
Заместитель гендиректора
по общим вопросам

8(85557)-7-86-68

Главный хранитель фондов,
заместитель гендиректора
по учету, комплектованию
и хранению фондов
Главный бухгалтер

8(85557)-7-86-97

Ученый секретарь

8(85557)-7-53-24

Заместитель главного
бухгалтера

8(85557)-7-86-13

Начальник отдела кадров

8(85557)-7-55-53

Заведующая туристскоинформационным центром
Заведующая информационноиздательским центром,
пресс-секретарь

8(85557)-7-86-68

8(85557)-7-89-46
8(85557)-7-89-46

8(85557)-7-83-30

8(85557)-7-53-24
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Лариса Львовна
Башкирова
Екатерина
Александровна
Кашапова
Фарида Хакимовна
Валитова
Роза Гафурьяновна
Ибрагимова
Наталья Анатольевна
Крапоткина
Лилия Ильдусовна
Сагирова
Венера Сергеевна
Носырева
Екатерина Андреевна
Харина
Гульнара
Абдулхаковна
Подноскова
Зиля Салиховна
Нигамаева
Татьяна Робертовна
Сираева
Гульнара Фаритовна
Романова
Венера Шавкатовна
Садритдинова
Лия Георгиевна
Сибирякова
Ирина Ганияфаровна
Баранова

Заведующая Домом-музеем
И.И. Шишкина
Заведующая Музеем истории
города и Интерактивными
мастерскими
Заведующая Музеем-усадьбой
Н.А. Дуровой
Заведующая Музеем Памяти,
Заведующая Музееммастерской декоративноприкладного искусства
Заведующая Музеем уездной
медицины им. В.М. Бехтерева
Заведующая Литературным
музеем, Домом Памяти
М.И. Цветаевой,
музеем «Портомойня»
Заведующая Библиотекой
Серебряного века
Заведующая музейным
магазином «Художественный
салон»
Заведующая Выставочным
залом

8(85557)-7-89-70
8(85557)-9-90-42,
8(85557)-7-51-96
8(85557)-7-87-07
8(85557)-7-88-97

8(85557)-7-97-39
8(85557)-7-87-19
8(85557)-7-89-38

Заведующая Залом
8(85557)-7-89-89
современного искусства
Заведующая Музеем-театром
8(85557)-7-57-19
«Трактир»
8(85557)-7-85-95
Заведующая отделом учета,
охраны, использования и
реставрации памятников
истории и культуры
Заведующая отделом музейной 8(85557)-7-96-51
педагогики
Заведующая эксплуатационно- 8(85557)-7-97-33
хозяйственным отделом
Секретарь-помощник
8(85557)-7-86-00
генерального директора

Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника
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8(85557)-7-53-02
-7-05-47
8(85557)-7-87-77
-7-53-43

			

Г.Р. Руденко

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
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